


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
5780

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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   Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 

книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает 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. Важной частью ХиТаТа является Тегилим. 

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги 
«Тегилим», 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 отметить, что даже тот, 

кто не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь 
об изучении Письменной 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.
   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-

БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай 

распространился среди евреев всего мира. Одной из целей этого 
является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» изучает 

«единую Тору» то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает так же 
«единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это является 
назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в себе. Для 
того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью РаМБаМа, 
Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введением к более 
сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он 
перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: 
«делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, их 365. Те, 
кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с подготовленным календарём. 
Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

 Также в издании ХиТаТа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от 
сотворения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. 

Мишна - самый авторитетный кодекс законов, занимающий 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 дальнейшее суще-
ствование 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 каждого 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 изучающего ее на высокую духов-
ную ступень», а изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. 
Повторение Мишны наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу 
[изучения] Мишны изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 5780 
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Теилим 9

ПСАЛОМ 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 святили-
ща и с Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения 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 Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей 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.

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(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. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

 תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 



Теилим 10

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне 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 благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - 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) Десница 
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 во-
йду 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, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий 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) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 



Теилим 11

Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 



Теилим 20

(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:



ПИСЬМО РЕБЕ
Бруклин 
28 шват 5722 
Мир и благословение! 
 В ответ на Ваше письмо от 25 швата, в котором Вы пишете о 
положении в Вашем заработке, что преследуют Вас и т.д. 
 Очень часто кажется, что кто-то преследует Вас, хотя это не 
всегда реально присутствует, или по крайней мере, не в такой сильной 
степени, как Вам кажется, и, поскольку «человек близок к себе само-
му», поэтому посоветуйтесь об этом с Вашими друзьями на месте, и 
в особенности, что, как Вы пишете, это связано с Вашей парносо, что 
также в этом могут посоветовать больше те, кто живут в вашем месте. 
 И несомненно, понятно и просто, что поведение в ежедневной 
жизни, соответствующее указаниям нашей святой Торы, Торы жизни, и 
исполнение ее заповедей, про которые сказано «и будет жив по ним», 
притягивает благословение Вс-вышнего в том, в чем Вы нуждаетесь, 
и уже сказал Давид царь Израиля, «Гашем ли лой иро ма йаасе ли 
одом». 
 И укрепление в вере во Всевышнего, наблюдающего над каждым 
и каждым в ашгохо протис, добавляет в благословении Всевышнего и 
ускоряет его осуществление, как легко понять. 
 И было бы правильно, чтобы проверили Ваши тфилин, и также 
каждый будний день перед утренней молитвой - несмотря на трудности 
в парносо - отделять несколько мелких монет на цдаку. 
 С благословением добрых вестей во всем вышесказанном 
От имени Квойд Кдушас Адмур 
Секретарь
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Недельная глава «Трума»
(Публикуется в свободном переводе с иврита)
Вступление переводчика. 
 Одной из первых заповедей, осуществленной евреями после того, 
как на пятидесятый с момента выхода из Египта день евреи получили 
Тору, было строительство мишкана - «переносного» Храма, впослед-
ствии следовавшего вместе с евреями все время их долгого скитания 
по пустыне. 
 Вся необходимая для сооружения мишкана информация при-
водится Все-вышним в главах: «Трума», «Тецаве». В них не только 
рассказывается, из каких деталей должен был состоять мишкан, из 
каких материалов и по каким размерам они должны были быть изготов-
лены, но также дается детальное описание храмовой утвари и одежд 
священников. В этих и последующих главах Пятикнижия говорится и о 
порядке храмовой службы, в частности, о порядке принесения жерт-
воприношений. 
 В Торе хасидизма объясняется, что устройство Храма (также 
и первого из храмовых сооружений - мишкана) во всех его деталях 
соответствует духовному устройству мира. В определенном смысле, 
можно сказать, что Храм и храмовая служба представляют из себя 
модель духовного устройства мира и происходящих в нем процессов. 
Вследствие этого, главы Торы «Трума» и «Тецаве» позволяют нам, в 
том числе, получить представление о вещах, связанных с глубочайшими 
и наиболее общими тайнами мироздания. 

* * * 
 Глава «Трума» начинается со стихов: «И сказал Все-вышний 
Мейше: ‘Говори сыновьям Израиля - и возьмут мне труму [пожертво-
вание]. От каждого человека, которого побудит сердце, возьмут труму 
мою. И вот Трума, которую возьмете от них: золото, серебро и медь...’» 
В последующих стихах продолжается перечисление материалов и 
предметов, которые необходимо было собрать с сыновей Израиля для 
строительства Храма. 
 Обратите внимание, что в стихах, открывающих главу, слово 
Трума (пожертвование) встречается три раза. Известно, что предельно 
компактный текст Торы не терпит повторений. Каждое слово Писания 
несет в себе информацию, как на уровне простого смысла, так и на всех 
других уровнях понимания Торы, сообщает нам нечто новое - хидуш. 
Так и здесь. Под каждым словом трума из упомянутых в этих стихах 
подразумевается отдельное, обладающее своими особенностями по-
жертвование, а именно, как объясняется в Талмуде: 
 - «трумас аадоним» - серебро, собиравшееся с каждого из евреев 
для изготовления подножий мишкана; «трумас амизбеах» - серебро, 
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необходимое для приобретения общественных жертвоприношений; 
и, наконец, (описывающееся в последнем из приведенных стихов) 
- «трумас амишкан» - пожертвование различных (перечисленных в 
третьем и дальнейших стихах главы) материалов, необходимых для 
изготовления остальных (кроме подножий) деталей мишкана. 
 Законы каждого из упомянутых пожертвований были различны. 
Одни собирались со всех членов еврейской общины в равном огово-
ренном Торой размере. Другие были необязательны - подразумевали 
личную инициативу жертвователей, и размер их не был ограничен. 

* * * 
 Для ясного понимания того, что говорит ребе в беседе, необходи-
мо хотя бы несколько слов сказать в отношении устройства мишкана. 
 Храм, описанный в Пятикнижии - первое из сооружений, по-
строенных евреями во имя выполнения заповеди «Асу ли микдош 
вешоханти бесейхом. (Сделайте Мне святилище, и Я поселюсь среди 
вас)». После получения Торы на горе Синай на евреев была возложена 
обязанность создать материальную постройку, в которой будут рас-
крываться высочайшие, сущностные аспекты Б-жественности. 
 Постройка, получившая название «мишкан» (что в дословном 
переводе обозначает: «место для проживания»), представляла из 
себя окруженное двором небольшое, разделенное (в соотношении 
«один к двум») на две комнаты помещение, стены которого были со-
браны из массивных, поставленных вертикально деревянных брусьев 
- «крошим». Нижний конец каждого из брусьев был одет в серебряные 
подножия - «адоним» (по два на каждый брус). Крыша мишкана пред-
ставляла из себя несколько слоев шкур животных - «ериейс», покры-
вавших брусья сверху. 

* * * 
 В завершение, немного необходимой информации о жертвопри-
ношениях, приносившихся в мишкане (а впоследствии - в Храме). 
 Тора подробно рассказывает о порядке принесения жертвопри-
ношений, а устная Тора - систематизирует это знание, деля жертвопри-
ношения на общественные (приносившиеся от лица общины Израиля) 
и индивидуальные (приносившиеся от частного лица). Среди обще-
ственных жертвоприношений необходимо упомянуть так называемые 
«тмидин» - ежедневные общественные жертвоприношения. Деньги 
именно на него собирались ежегодно со всей общины Израиля в еди-
ном размере - «бека лагулгейлес (по половине шекеля «с головы»)», 
в качестве «трумас а мизбеах» (см. выше). 
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 В начале недельной главы трижды упоминается слово «Трума 
[пожертвование]»: 
 а) «ваикху ли Трума [[пусть] возьмут Мне труму]»; б) «ашер 
йидвену либей тикху эс Трумоси [те, кто подвигнется сердцем [на это], 
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пусть возьмут Трума мою]»; в) «везейс аТрума ашер тикху меэйсом: 
зоов вехэсеф ун’хейшес [а вот Трума, которую возьмете у них: золото, 
серебро и медь]». 
 Гемора объясняет, что три упомянутых трумы - это: 
 - Трума «бека лагулгейлес [собиравшаяся по половине шекеля 
с каждого]». Из [серебра, пожертвованного в процессе которой] дела-
лись подножия мишкана. - «Трумас амизбеах» - пожертвование «бека 
лагулгейлес», в процессе жертвования которого собирались средства, 
необходимые для приобретения общественных жертвоприношений. - 
«Трумас амишкан» - жертвование, которое каждый человек совершал 
персонально. [- Размер этого жертвования и содержание его опреде-
лялись лишь личной инициативой жертвователя]. 
 [Мы видим, что] существует разница между различными видами 
трумы: те пожертвования, которые собирались для нужд жертвопри-
ношений и на подножия мишкана, собирались «бека легулгейлас» - по 
половинке шекеля с каждого, - с каждого еврея в равной мере, «Трумас 
амишкан» - пожертвования на строительство мишкана и изготовление 
его утвари не имели установленного объема, а зависели от воли каждого 
из жертвователей. 
 Необходимо понять, почему виды пожертвований, относящиеся 
к жертвоприношениям и к подножиям мишкана, отличаются от пожерт-
вований на другие нужды мишкана. 
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 Тот факт, что пожертвования, связанные с жертвоприношениями, 
- «Трумас амизбеах» [взималась] по половине шекеля с каждого, - в 
равной мере с каждого жертвователя, - понятно из того, что [пожерт-
вование] «Трумас амизбеах» было предназначено для того, чтобы 
[приобретать жертвоприношения, направленные] на то, чтобы «ис-
куплять души ваши» (в соответствии с комментарием Раши на этот 
стих, становится ясным, что он имеет отношение именно к «Трумас 
амизбеах» - «приобретать на них общественные жертвоприношения», 
«жертвоприношения предназначены для того, чтобы искупать»). То 
есть [жертвоприношения, приобретавшиеся на средства, собранные в 
результате «Трумас амишкан», были предназначены] для искупления 
греха золотого тельца, как об этом говорится в Иерусалимском Талмуде 
и Мидраше. 
 Грех золотого тельца был общим грехом, нанесшим вред не 
только тем, кто принимал в нем участие, но и, [например,] колену 
Лейви, не участвовавшему в его совершении. Даже Мейше-рабейну, 
в момент совершения греха не находившийся «в пределах четырех 
амот» [в пределах досягаемости места, где совершался грех, - он на-
ходился в этот момент на горе Синай], и который не относился даже к 
тем, «кто может запретить...» (и, с точки зрения своих возможностей, 
может предотвратить совершение греха), - даже ему этим грехом был 
нанесен ущерб. Как написано: «Иди спустись...» - и объяснили благо-



Беседы Ребе  25

словенной памяти мудрецы: «Спустись с величия своего». 
 Поскольку грех золотого тельца был тем, на чем споткнулась вся 
община Израиля в целом, - ущерб, нанесенный грехом, был общим, 
- необходимо было, чтобы и исправление, искупление [его] произо-
шло в результате осуществления некоего общего дела, - в результате 
жертвования, в равной мере возложенном на всех евреев. [...] 
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 Для того, чтобы внести большую ясность в сказанное: 
 Известно, что грех тельца был того же типа, что и грех древа 
познания. «При [совершении] греха древа познания осквернение 
спустилось в мир, во время дарования Торы, осквернение покинуло 
[мир], и, в результате совершения греха тельца, - вернулось». Таким 
образом, понятно, что с большей ясностью понять смысл греха тельца 
можно через углубленное изучение сущности греха древа познания и 
внутреннего содержания дарования Торы. 
 В начале «мир был сотворен в его полноте» и «сущностное 
Б-жественное присутствие было внизу». В результате греха древа по-
знания в мир спустилось осквернение, и, по этой причине, мир [в даль-
нейшем] не представлял из себя сосуда для раскрытия Б-жественности. 
Известно, что несмотря на то, что «праотцы выполняли всю Тору це-
ликом еще до того, как она была дана», - это [выполнение заповедей, 
содержащихся в Торе], не было связано с материальностью мира 
внутренним образом, поскольку духовность и материальность были 
[тогда] далеки друг от друга, и духовность не могла выразиться [через 
материальность] и быть включенной в материальность на внутреннем 
уровне. Преимущество, принесенное дарованием Торы, заключалось 
в том, что осквернение покинуло [мир], - произошло очищение мира, 
- и поэтому Тора и заповеди получили возможность проникать в мате-
риальные предметы внутренним образом, так, что стало возможным 
делать из материальности сосуд для Б-жественности. 
 Грех тельца вновь пробудил в совокупности мира осквернение, 
[порожденное] грехом древа познания. Преимущество, принесенное 
дарованием Торы, безусловно, осталось в мире также и после совер-
шения греха тельца, поскольку также и сейчас [...] у общины Израиля 
остались материальные Тора и заповеди, а задачей их [по-прежнему] 
является связь и объединение материальности с Б-жественностью. 
Однако, при всем том, осквернение, в определенной мере, возврати-
лось, и [это произошло] не только по отношению к отдельным людям 
и их частным делам, но также и по отношению к совокупности мира. 
 Исправление греха тельца происходит при помощи «половинки 
шекеля», про который сказано: «Это дадите» - «Зе [это]» - слово, ука-
зывающее на раскрытие, как сказали благословенной памяти мудрецы: 
«Каждый показывает пальцем и говорит: ‘Зе кейли! [Это - Б-г мой!]’». То 
есть, с помощью «половинки шекеля» и жертвоприношений, а в наше 
время - с помощью служения молитвой, которая «установлена вместо 
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жертвоприношений», устраняется осквернение и вновь привлекается 
раскрытие Б-жественности в мир. 
 Отсюда понятно, что также грех тельца и его исправление явля-
ются вещами общими. 
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 Отсюда же станут понятными и некоторые законы, относящиеся 
к «половинке шекеля»: 
 а) Деньги, жертвовавшиеся каждым [из евреев], становились 
общественным достоянием. Человек отдавал деньги, принадлежавшие 
ему, но после вручения этих денег они переставали быть имуществом 
частным и также переставали быть совокупным имуществом персона-
лий, а становились общественной собственностью. 
 б) На серебро, собранное из «половинок шекеля», приобретались 
лишь только общественные жертвоприношения. В своем предисловии 
к комментарию к Мишне (на сейдер «Кодошим») Рамбам объясняет, 
что существует четыре вида жертвоприношений: 
 первый - общественные жертвоприношения; второй - индивиду-
альные жертвоприношения; третий - общественные жертвоприношения, 
подобные индивидуальным; четвертый - индивидуальные жертвопри-
ношения, подобные общественным. 
 - Общественные - приносимые от лица общины жертвоприно-
шения, время совершения которых установлено. К ним, например, 
относятся жертвоприношения «томид» [то же, что и «тмидин» - см. 
вступление к беседе] и дополнительные жертвоприношения [приноси-
мые в Субботу и праздничные дни]. Индивидуальные - жертвоприно-
шения, приносимые человеком от собственного лица. Общественные 
жертвоприношения, подобные частным, - жертвоприношения, которые 
приносятся общиной, время совершения которых не установлено. 
Например, бык, приносившийся за грех, совершенный общиной по 
причине ошибки. Индивидуальные жертвоприношения, подобные обще-
ственным, - жертвоприношения, совершающиеся от частного лица, но 
обладающие установленным временем. Например, Пасхальная жертва. 
 Индивидуальные, а также индивидуальные жертвоприношения, 
подобные общественным, не приобретались на средства, собранные 
из «половинок шекеля». В отношении того, приобретались ли на эти 
деньги общественные жертвоприношения, подобные индивидуаль-
ным, существует спор между мудрецами. Законодательное решение, 
выносимое из этого спора, заключается в том, что также и на этот вид 
жертвоприношений средства из собранных из «половинок шекеля» не 
брались. На эти деньги приобретались лишь общественные жертво-
приношения. 
 Внутренний смысл этих двух законов: поскольку «половинка ше-
келя» [будучи средством, направленным на исправление и искупление 
общего греха золотого тельца, должна была] являться общим делом, 
как говорилось выше, - необходимо было, чтобы 
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 - [средства, собранные в результате этого пожертвования] пред-
ставляли из себя общественное имущество и 
 - затрачивались лишь в чистом виде на общественные нужды. 
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 Сказанное представляет собой объяснение тому, что [пожертво-
вание] «Трумас амизбеах» собиралось с каждого из евреев в равной 
мере. Однако по отношению к пожертвованиям на подножия мишкана, 
вопрос по-прежнему остается в силе: почему [и в этом случае] была не-
обходимость в собирании именно «полушекеля» [установленной суммы 
и] с каждого из евреев. Более того, непонятно: подножия представляли 
из себя [одну из] деталей мишкана. Таким образом, получается, что 
два вида жертвований: «Трумас аадоним» - пожертвование на подно-
жия мишкана и «Трумас амишкан» - пожертвование на другие детали 
мишкана и на храмовую утварь, - обе имели к [строительству] мишкана 
отношение. Почему же, если так, эти пожертвования разделяются на 
два отдельных типа, различных своими законами: 
 - «Трумас амишкан» - пожертвование на другие детали мишкана 
и храмовую утварь - [собиралось] «с каждого человека в соответствии 
с тем, на что подвигло его сердце его». - «Трумас аадоним» - пожерт-
вование на подножие мишкана - [собиралось по] «бека легулгейлас» 
[- по половине шекеля с каждого еврея]? 
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 Иерусалимский Талмуд рассматривает отдельно каждый из трех 
случаев упоминания в начале нашей недельной главы слова «Трума», 
указывая, на какой из видов пожертвования намекает каждое из них: 
 - «ваикху ли Трума [пусть возьмут Мне труму]» - [намекает] на 
«Трумас аадоним»; «тикху ли Трумоси [возьмут труму мою]» - на «Тру-
мас амизбеах»; «везейс а Трума ашер тикху меэйсом... [а это Трума, 
которую возьмете от них...]» - на «Трумас амишкан». 
 [Каким образом мудрецы выясняют, с каким из пожертвований 
связано какое из упоминаний?] Вывод совершается следующим об-
разом: 
 - По отношению к «а это Трума, которую возьмете от них...» - 
сказано: «Золото и серебро, и медь и так далее...» - Тринадцать или 
пятнадцать вещей, предназначенных для пожертвований на нужды 
мишкана. 
 - Про стих «Возьмете труму мою» сказано: «на что подвигнет его 
сердце его», потому этот [вид пожертвования] относится к жертвопри-
ношениям, для [совершения] которых большую роль играет мысль, 
заключенная в сердце. (Также в [служении] молитвой, которую «уста-
новили в соответствии с постоянными жертвоприношениями»: молитва 
- [называется] «Служением сердца», главное в молитве заключено в 
мысли). 
 - Остается, таким образом, стих «и возьмут Мне труму», относя-
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щийся к подножиям мишкана. 
 Слово «Ли [Мне]» употреблено только в стихе, связанном с по-
жертвованием на подножия мишкана. На самом деле, «возьмут МНЕ» 
- относится ко всем трем видам трумы и, рассуждая на еще более 
глубоком уровне, - ко всей Торе и заповедям. Как сказано в «Танье» от 
имени [книги] «Зеар»: «С помощью Торы и заповедей осуществляется 
‘и возьмут МНЕ’ - МЕНЯ вы берете». И, вместе с тем, прямым текстом, 
слово «Ли [Мне]» употреблено только по отношению к подножиям 
мишкана. 
 Видна, таким образом, дополнительная разница между подножи-
ями мишкана и другими его деталями (и жертвоприношениями): именно 
в подножиях «Ли [Мне]» приходит в раскрытие, а «каждое место, где 
сказано «Ли [Мне]», - никогда не сдвигается со своего места!» 
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 Разница между подножиями мишкана и другими его деталями, 
[выражающаяся] в двух перечисленных отличиях, станет понятной по-
сле объяснения роли духовной аналогии подножий мишкана в душе 
человека. 
 В стихе «И сделают Мне Святилище и поселюсь Я внутри них» 
благословенной памяти мудрецы обращают внимание на следующую 
деталь: «Внутри него [Храма] - не сказано, но внутри НИХ - внутри 
каждого из евреев». Понятно, что также и в духовном мишкане и Свя-
тилище, заключенном в каждом из евреев, присутствуют все детали 
[материального] мишкана, - также и подножия. 

- 8 - 
 Подножия представляли собой самую низкую деталь мишкана 
[подножия мишкана непосредственно опирались на Землю], но, несмо-
тря на это, представляли из себя основу для всего мишкана, - также для 
крошим [брусьев, из которых были собраны его стены], и ериейс [шкур, 
служивших для него крышей], [...] [которые] были выше подножий. 
 На уровне Служения человека [аналогом] «подножий» является 
«шифлус веисбатлус [«приниженность и ‘битулированность’» - ощуще-
ние человеком отсутствия собственного существования пред лицом 
Все-вышнего]». «Крошим», в душе человека - внутренние силы [его 
души], разум и эмоциональные качества, [именно] поэтому [крошим] 
имели в высоту десять амот [мера длины, примерно равная половине 
метра], - в соответствии с десятью силами души. «Ериейс» - [соответ-
ствует] «окружающим» силам [души] - «макифим». 
 «Подножия» расположены на самом низком уровне в частной 
работе каждого, поскольку содержание их - «шифлус вэисбатлус шел 
каболас эйл [- порождаемая битулем способность «принятия на себя 
ига царства Небес»]». Вместе с тем, именно они представляют из себя 
основу для всего мишкана [в целом], как сказано: «Душа моя пусть 
будет как прах для всех». И с помощью этого, и через это - «Открой 
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сердце мое в Торе Твоей, и заповедями Твоими устремится душа моя!» 
[смотри отрывок «Б-г мой! Душа моя...» в завершение каждой из молитв 
«Шмоне-Эсре»]. 

- 9 - 
 Это же является причиной тому, что пожертвование на подножия 
мишкана осуществлялось только на первый год [по выходе евреев из 
Египта], другие же виды жертвований осуществлялись и в последующие 
годы. 
 Смысл этого в том, что «шифлус вэисбатлус» являются основой 
и началом Служения, они необходимы в первую голову и в начале, а 
после того, как основа [для Служения уже] существует, необходимо 
заняться его, Служения, частными деталями. 
 [Именно] поэтому началом ежедневной Службы человека [Все-
вышнему] является «Мейде ани... [благодарю, признаЮ Тебя...]» [- 
молитва, произносимая евреем непосредственно после пробуждения 
ото сна,] и «Эйду лаШем... [Славьте Все-вышнего...]» [слова, с которых 
начинается ежедневная утренняя молитва], поскольку «эйдоэ» [слово, 
от которого образованы слова «мейде» и «эйду»] - [то есть] исбатлус - 
является началом и основой Служения, и [только] после него наступает 
черед частных уровней: «Псукей д’зимро [«Псалмов читаемых в нача-
ле молитвы»]», «Брохейс крияс Шма [благословений перед «Шма»]», 
«Крияс Шма [чтения «Шма»]» и так далее [соответствующих Служению, 
основанному на эмоциях и разуме, и см. ниже]. 

- 10 - 
 Теперь, в свете вышесказанного, станут понятны [вышеупомяну-
тые] два различия между подножиями мишкана и другими его частями: 
 По отношению к «внутренним работам» [в духовном Служении че-
ловека Всевышнему] - «крошим» и «ериейс», [которые, как говорилось 
выше, указывают на личные силы души человека - более или менее 
внутренние,] существует разница между одним человеком и другим, 
поскольку каждый должен служить Все-вышнему своими собственными 
силами и собственными талантами. Однако, в отношении «исбатлус 
шел каболас эйл» - все равны [поскольку речь здесь идет не о том, как 
человек выполняет волю Все-вышнего, а о том, принимает он или нет 
эту Волю к выполнению]. 
 Чем можно «схватить» Сущность Всевышнего? [С помощью] 
«Ли [мне]». Именно с помощью исбатлус. Не «огнем Все-вышнего», 
не «громом Всевышнего» и не «духом Все-вышнего», а именно с по-
мощью «кейл д’момо дако [шепчущим голосом]». «Тамон кооси Малко 
[туда приходит царь] (как объясняются четыре эти детали в Служении 
человека в майморим ребе Шолом Дов-Бера - за 5672 год). 

- 11 - 
 Но, несмотря на то, что основой работы являются, как было 
сказано, «каболас эйл» и «исбатлус», они представляют из себя не 
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большее, нежели основу. Полнота служения [заключается в том, чтобы] 
отдать Все-вышнему также внутренние силы души: разум и чувства. В 
[Служении же ими] невозможно до конца выполнить свои обязанности 
«половинкой шекеля». [Возможно же это] лишь так, как указывает закон, 
относящийся к жертвоприношениям: «Богач, принесший ‘жертвоприно-
шение нищего’, не выполнил своей обязанности». С другой стороны, 
- там же: «Нищий, принесший ‘жертвоприношение богатого’, выполнил 
свою обязанность». 
 Комментаторы объясняют, что [нищий, принесший ‘жертвопри-
ношение богатого’], выполнил свою обязанность не только [согласно 
минимальным, «вынужденным» требованиям] - бэдиэвед, но и [в соот-
ветствии с требованиями максимальными] - лехатхило, и, более того, 
«товей олов брохо! [падет на него благословение!]». 
 Смыслом этих слов, с точки зрения духовной, является то, что 
также «нищий разумом» - тот, у кого недостает изучения открытой Торы 
и даже красивого выполнения заповедей, - также и он нуждается в из-
учении внутренней Торы «приношении богатого». И по самой причине 
этого [изучения] - «падет на него благословение» осуществить «асейр 
[...] бишвиль титашер» [имеется в виду известный комментарий на 
слова Торы: «асейр бишвиль титашер» - «отделяй десятину, чтобы 
стать богаче», - жертвование приводит к богатству, а в контексте гово-
рящегося: изучение внутренней Торы, приравнивающееся содержанием 
беседы к ‘жертвоприношению богатого’, ведет к духовному богатству,] 
а «богат лишь тот, кто богат разумом». Так что он станет богачом, с 
точки зрения духовной, - [богатым] его талантами, его возможностями, 
и это выразится в богатстве, также и по простому смыслу этих слов, - в 
материальном - в детях, здоровье и обильном пропитании! 
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* * *
Запуск «Аполлона», 

программы полетов 
американских косми-
ческих кораблей на 
Луну, дважды откла-
дывали из-за мелочей. 
Ребе тогда заметил:

 - Чем важнее дело, тем важнее дета-
ли. В том числе и самое важное дело - цель 
Творения.
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

28 швата
Одно из учений Баал-Шем-Това:
«Когда увидишь1 — когда внимательно посмотришь на свою матери-
альность2 — 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 аскетический об-
раз 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».
Примечания:
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» («ма-
териальность»).
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ХУМАШ
КНИГА ШМОТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТРУМА»
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).

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:

תרומה: ַהְפָרָׁשה. ַיְפִריׁשּו ִלי ִמָּממֹוָנם 
ְנָדָבה:

ְלׁשֹון  ְוהּוא  ְנָדָבה  לבו: ְלׁשֹון  ידבנו 
ָרצֹון טֹוב, פיישנ"ט ְּבַלַע"ז ]מתנה[:

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

אֹו ְלִבְגֵדי ְּכֻהָּנה, ְּכֶׁשְּתַדְקֵּדק ָּבֶהם:
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3. И вот возношение, какое вам 
брать у них: золото, и серебро, 
и медь;

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, 

ִּתְקחּו  ֲאֶׁשר  ַהְּתרּוָמה  ְוזֹאת  ג. 
ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת:

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

ֲעָׂשאּוָה ִלְכֵלי ָׁשֵרת:

ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ּוְתֵכֶלת  ד. 
ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים:

ותכלת: ֶצֶמר ָצבּוַע ְּבָדם ִחָּלזֹון ְוִצְבעֹו 
ָירֹק:

וארגמן: ֶצֶמר ָצבּוַע ִמִּמין ֶצַבע ֶׁשְּׁשמֹו 
ַאְרָּגָמן:

ושש: הּוא ִּפְׁשָּתן:

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

ְוֹערֹת  ְמָאָּדִמים  ֵאיִלם  ְוֹערֹת  ה. 
ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִּטים:

ְלַאַחר  ָאדֹם  ָהיּו  מאדמים: ְצבּועֹות 
ִעּבּוָדן:

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

ִּבְגָוִונין ֶׁשּלֹו:

ועצי שטים: ֵמַאִין ָהיּו ָלֶהם ַּבִּמְדָּבר? 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא: ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָצָפה 
ָּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות 
ִמְׁשָּכן ַּבִּמְדָּבר, ְוֵהִביא ֲאָרִזים ְלִמְצִרים 
ִעָּמֶהם  ִלְטָלם  ְלָבָניו  ְוִצָּוה  ּוְנָטָעם, 

ְּכֶׁשֵּיְצאּו ִמִּמְצַרִים:

ְלֶׁשֶמן  ְּבָׂשִמים  ַלָּמֹאר  ֶׁשֶמן  ו. 
ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים:

שמן למאור: ֶׁשֶמן ַזִית ַזְך ְלַהֲעלֹות ֵנר 
ָּתִמיד:

המשחה: ֶׁשַּנֲעָׂשה  לשמן  בשמים 
ִלְמֹׁשַח ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ְוַהִּמְׁשָּכן ְלַקְּדׁשֹו, 
ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ְּבָׁשִמים,  לֹו  ְוֻהְצְרכּו 

ֶּב"ִכי ִּתָּׂשא" )שמות ל כג – כה(:

ולקטרת הסמים: ֶׁשָהיּו ַמְקִטיִרין ְּבָכל 
ְּב"ְוַאָּתה  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ּוֹבֶקר,  ֶעֶרב 
ְּתַצֶּוה". )שמות ל ז - ח( ּוְלׁשֹון ְקֹטֶרת 

ַהֲעָלַאת ִקיטֹור ּוְתָמרֹות ָעָׁשן:

ִמֻּלִאים  ְוַאְבֵני  ֹׁשַהם  ַאְבֵני  ז. 
ָלֵאֹפד ְוַלֹחֶׁשן:

אבני שהם: ְׁשַּתִים ֻהְצְרכּו ָׁשם ְלצֶֹרְך 
ְּתַצֶּוה"  ְּב"ְוַאָּתה  ָהָאמּור  ָהֵאפֹוד, 

)שמות כח יב(:

ָלֶהם  ֶׁשעֹוִׂשין  ֵׁשם  מלאים: ַעל 
ְונֹוְתִנין,  ֻגָּמא,  ְּכִמין  מֹוָׁשב  ַּבָּזָהב 
ְקרּוִיים  ַהֻּגָּמא,  ְלַמְּלאֹות  ָׁשם  ָהֶאֶבן 
ָקרּוי  ַהּמֹוָׁשב  ּוְמקֹום  ִמּלּוִאים,  ַאְבֵני 
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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.

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.

ִמְׁשְּבצֹות:

ָלֵאפֹוד  ַהֹּׁשַהם  ולחשן: ַאְבֵני  לאפוד 
ְוֵאפֹוד  ְוֹחֶׁשן  ַלֹחֶׁשן.  ַהִּמֻּלִאים  ְוַאְבֵני 
ִמיֵני  ְוֵהם  ְּתַצֶּוה",  ְּב"ְוַאָּתה  ְמֹפָרִׁשים 

ַּתְכִׁשיט:

ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  ְוָעׂשּו  ח. 
ְּבתֹוָכם:

ֵּבית  ִלְׁשִמי  מקדש: ְוָעׂשּו  לי  ועשו 
ְקֻדָּׁשה:

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

ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו:

ככל אשר אני מראה אותך: ָּכאן ֶאת 
ְמֻחָּבר  ַהֶּזה  ַהִּמְקָרא  ַהִּמְׁשָּכן.  ַּתְבִנית 
ִלי  "ְוָעׂשּו  ֵהיַמּנּו:  ֶׁשְּלַמְעָלה  ַלִּמְקָרא 
ִמְקָּדׁש ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך":

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

ְמַדֵּבר ַעל ֲעִׂשַּית ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵכָליו:

י. ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים 
ָרְחּבֹו  ָוֵחִצי  ְוַאָּמה  ָאְרּכֹו  ָוֵחִצי 

ְוַאָּמה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:
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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 
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 

ֶׁשעֹוִׂשים  ֲארֹונֹות  ארון: ְּכִמין  ועשו 
ַאְרָּגז,  ְּכִמין  ֲעׂשּוִיים  ַרְגַלִים,  ְּבלֹא 
ַעל  יֹוֵׁשב  ֶׁשּקֹוִרין איׁשקרי"ן ]ארגז[, 

ׁשּוָליו:

יא. ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמַּבִית 
ֵזר  ָעָליו  ְוָעִׂשיָת  ְּתַצֶּפּנּו  ּוִמחּוץ 

ָזָהב ָסִביב:

תצפנו: ְׁשלֹוָׁשה  ומבחוץ  מבית 
ֲארֹונֹות ָעָׂשה ְּבַצְלֵאל: ְׁשַּתִים ֶׁשל ָזָהב 
ְוֶאָחד ֶׁשל ֵעץ, ְוַאְרַּבע ְּכָתִלים ְוׁשּוַלִים 
ָנַתן  ִמְּלַמְעָלה.  ּוְפתּוִחים  ֶאָחד,  ְלָכל 
ֶׁשל ֵעץ ְּבתֹוְך ֶׁשל ָזָהב ְוֶׁשל ָזָהב ְּבתֹוְך 
ֶׁשל ֵעץ, ְוִחָּפה ְׂשָפתֹו ָהֶעְליֹוָנה ְּבָזָהב. 

ִנְמָצא ְמֻצֶּפה ִמַּבִית ּוִמחּוץ:

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

ּוַבָּזִוּיֹות  ִזְוָיֵתה,  פעמתיו: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְנתּוִנים  ָהיּו  ַלַּכֹּפֶרת,  ָסמּוְך  ָהֶעְליֹונֹות 
ְׁשַּתִים ִמָּכאן ּוְׁשַּתִים ִמָּכאן ְלָרחבֹו ֶׁשל 
ְוָאְרּכֹו  ָּבֶהם,  ְנתּוִנים  ְוַהַּבִּדים  ָארֹון, 
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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». 
(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 

ַאָמַתִים  ַהַּבִּדים  ֵּבין  ַמְפִסיק  ֶׁשל ָארֹון 
ָוֵחִצי ֵּבין ַּבד ְלַבד, ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם, 
ַהּנֹוְׂשִאים ֶאת ָהָארֹון ְמַהְּלִכין ֵּביֵניֶהם, 
"ְׁשֵּתי  ְּבֶפֶרק  ִּבְמָנחֹות  ְמֹפָרׁש  ְוֵכן 

ַהֶּלֶחם" )צח ב(:

ושתי טבעות על צלעו האחת: ֵהן ֵהן 
ַהִּמְקָרא,  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ַטָּבעֹות  ָהַאְרַּבע 
ְיֵתָרה  זֹו  ְוַהָוי"ו  ָהיּו,  ֵהיָכן  ְלָך  ּוֵפַרׁש 
ַטָּבעֹות",  "ְׁשֵּתי  ְּכמֹו  ּוִפְתרֹונֹו  ִהיא, 
ְוֵיׁש ְלָך ְלַיְּׁשָבּה ֵּכן: ּוְׁשֵּתי ִמן ַהַטָּבעֹות 

ָ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:

ֵּביִני  ְלֵעדּות  ֶׁשִהיא  העדות: ַהּתֹוָרה, 
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дал вам заповеди, содержащиеся в ней 
(начертанные на скрижалях) [Танхума]. ִמְצוֹות  ֶאְתֶכם  ֶׁשִּצִּויִתי  ּוֵביֵניֶכם, 

ַהְּכתֹובֹות ָּבּה:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте 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, 
сделает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) Под-
нимает Он облака с края земли, 
творит молнии при дожде, выво-
дит ветер из хранилищ Своих. (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, (9) 
Который послал знамения и чудес-
ные явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов его, 
(10) Который поразил народы мно-
гие и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, 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 по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 
(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания 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, благословите Б-га! 

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 
ָ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 
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(20) Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 
из Сиона, пребывающий в Иеру-
салиме! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 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 
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 

ֵּ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( 
ֲ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 
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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.

ПСАЛОМ 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 Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами. (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу! 

ְ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 
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: 
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ПСАЛОМ 138.
(1) [Песнь] Давида. Благодарить 
буду Тебя всем сердцем моим, 
пред сильными буду воспевать 
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону 
Храма святости Твоей и буду бла-
годарить имя Твое за милосердие 
Твое и за истину Твою, ибо превы-
ше всякого имени Твоего возвели-
чил 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 наказывает 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. 

ПСАЛОМ 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. 

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

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיַדְעָּת  ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
)ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם 
)ו( פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח: 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 
ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
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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 устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей. (14) Я 
славу воздаю Тебе, ибо я удиви-
тельно устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт это 
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя 
сущность моя, ибо я сотворен 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 мощ-
ны начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
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. 

ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י( 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני 
ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( 
ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי: 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי 
ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו  ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ: )טז( 
ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים 
ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי  ִיְרּבּון 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ִלְמִזָּמה ָנׂשּוא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך: )כא( 
ֶאְׂשָנא  ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא 
)כב(  ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ְּבֶדֶרְך  ּוְנֵחִני  ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם 

עֹוָלם:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава двадцать девятая

Но есть еще нечто, с чем средние должны бороться в своей душе. 
Иногда и даже часто бывает у них отупение сердца, когда оно 
становится как камень, и человек никоим образом не может его 
раскрыть для «служения сердцем», то есть молитвы. И иногда 
средний не может также бороться с дурным влечением, освящать 
себя в дозволенном, из-за отягощенности сердца.
В книге «Зоар» приводится следующий совет главы йешивы Ган 
Эдена: «Бревно, в котором не занимается огонь, нужно разбить 
в щепки... тело, в котором не загорается свет души, нужно рас-
топтать и т.д». Выражение «[не загорается] свет души» означает, 
что свет души и разум не светит настолько, чтобы торжествовать 
над вещественностью тела. И хотя средний понимает и размыш-
ляет разумом своим о величии Всевышнего, это не схвачено и 
не усвоено его разумом так, чтобы он смог торжествовать над 
вещественностью сердца, и это происходит из-за природы этой 
вещественности и грубости, коренящейся в грубости «клипы», 
которая возносит себя над светом святости Божественной души 
и заслоняет и затемняет ее свет. И потому нужно растоптать ее и 
унизить, [низведя] до праха, а именно — предназначить опреде-
ленное время для того, чтобы смирять себя, считать себя стоящим 
низко, как написано: «Сердце сокрушенное, дух разбитый». Слова 
эти относятся к стороне «ситра ахра», а она — сам человек у сред-
них, так как витальная душа, оживляющая тело, сохраняет всю 
свою природную силу в его сердце, а значит, она — сам человек. 
О Божественной же душе, которая в нем, сказано: «Душа, которую 
Ты поместил во мне, чиста». Сказано: «которую Ты поместил во 
мне» — из этого следует, что чистая душа не есть сам человек, 
исключение составляют лишь праведники, у них, наоборот, чистая 
душа, то есть Божественная душа, есть сам человек, а тело их на-
зывается плотью человеческой.
И так говорил старец Гилель своим ученикам — когда шел есть, 
он говорил, что идет сделать милость униженной бедной твари, 
и это его тело, ибо оно было для него как бы чужим. Потому он и 
сказал, что кормя его, он делает ему милость, ибо сам он — одна 
только Божественная душа, только она оживляет его тело и плоть, 
так как зло, которое было в витальной душе, облеченной в кровь 
и плоть, у праведников полностью обращается в добро и вклю-
чается в сферу святости Божественной души.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ 
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чением [«йецер а-ра»], освя-
щать себя в дозволенном, из-
за инертности своего сердца 
[«кведут а-лев»].
В двадцать шестой главе мы 
учили, что работа «бейнони» над 
собой частично заключается в 
том, что он ограничивает себя 
даже в том, что хотя формально 
и не запрещено, но не направлено 
для святых целей. Для этого он 
должен воевать со своим дурным 
началом «йецер а-ра», желающим 
от жизни только лишь наслажде-
ний. Если же сердце его закрыто 
и упрямо, то как он может во-
евать?
ַּבֹּזַהר  ַהְיעּוָצה  ֵעָצה  ִהיא  ְוזֹאת 
ַהָּקדֹוׁש, ְּדָאַמר ַרב ְמִתיְבָּתא ְּבַגן 

ֵעֶדן,
В книге «Зоар» приводится для 
этого следующий совет главы 
йешивы Ган Эдена:
Йешива («метивта»), где души 
праведников в раю познают 
Б-жественность.
ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  ְּדָלא  “ָאָעא 

ְמַבְטִׁשין ֵליּה כּו’, 
 «Бревно, в котором не занима-
ется огонь, нужно разбить...
Если полено слишком твердое и 
тяжелое и не занимается в огне, 
то нет необходимость пытать-
ся еще добавлять огонь - нужно 
просто сделать полено доступ-
ным для огня, для чего разбить 
его в щепки.
ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  ְּדָלא  ּגּוָפא 

ְדִנְׁשָמָתא ְמַבְּטִׁשין ֵליּה כּו’”. 
тело, в котором не загорается 
свет души, нужно разбить его 
и т. д.».

ַאְך עֹוד ַאַחת ָצִריְך ָלִׁשית ֵעצֹות 
ְּבַנְפׁשֹות ַהֵּבינֹוִנים, 

Но есть еще нечто, с чем сред-
ние должны бороться в своей 
душе.
ֵיׁש  ַרִּבים  ְוִעִּתים  ִלְפָעִמים  ֲאֶׁשר 
ָלֶהם ִטְמטּום ַהֵּלב ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּכֶאֶבן, 
Иногда и даже часто сердце 
у них становится непробива-
емым, как камень [«тимтум 
а-лев»]
ְולֹא ָיכֹול ִלְפֹּתַח ִלּבֹו ְּבׁשּום ֹאֶפן 

ָלֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב זֹו ְּתִפָּלה, 
и человек никоим образом не 
может его раскрыть для молит-
вы, которая является «служени-
ем сердца» [«авода ше-ба-лев»]. 
В примечаниях Сифри и Раши 
к Дварим 11:13 сказано, что 
«служение сердца» означает 
молитву. В учении хасидизма объ-
ясняется это тем, что молитва 
- это работа внутри сердца и с 
помощью сердца. Работа внутри 
сердца - стараться, чтобы все, 
до чего человек доходит своим 
разумом, засияло также в его 
сердце. В конечном итоге, задача 
в том, чтобы исправить чувства 
человека, чтобы естественную 
тягу к физическим наслаждениям 
заменила любовь к Всевышнему 
и страх перед Ним. Однако не 
возможно достичь этого и ис-
пользовать сердце в молитве 
если оно запечатано и ничего не 
воспринимает.
ְלִהָּלֵחם  יּוַכל  לֹא  ִלְפָעִמים  ְוַגם 
ַּבֻּמָּתר  ָעְצמֹו  ְלַקֵּדׁש  ַהֵּיֶצר,  ִעם 

לֹו, ִמְּפֵני ְּכֵבדֹות ֶׁשְּבִלּבֹו. 
И иногда средний не может 
также бороться с дурным вле-
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Зоар, часть 3, стр. 168 а. «...Тог-
да тело становится способным 
воспринимать свет души», - за-
вершает свои слова Зоар.

ֵּפרּוׁש “ְנהֹוָרא ְּדִנְׁשָמָתא”,
Выражение «[не загорается] 
свет души» означает, 
ֵאינֹו  ְוַהֵּׂשֶכל  ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשאֹור 
ֵמִאיר ָּכל ָּכְך ִלְמֹׁשל ַעל ָחְמִרּיּות 

ֶׁשַּבּגּוף. 
что свет души и разум не светит 
настолько, чтобы торжество-
вать над вещественностью 
тела.
Поскольку разум души должен 
властвовать над физической 
материей тела и очищать ее. 
В данном же случае тело не под-
дается влиянию света души и 
разума.
ְּבִׂשְכלֹו  ּוִמְתּבֹוֵנן  ֶׁשֵּמִבין  ְוַאף 

ִּבְגֻדַּלת ה’
И хотя он понимает и размыш-
ляет разумом своим о величии 
Всевышнего,
В интеллектуальном постиже-
нии у него нет недостатка.
ָּכְך  ָּכל  ְּבמֹחֹו  ְוִנְדָּבק  ִנְתַּפס  ֵאינֹו 
ֶׁשּיּוַכל ִלְמֹׁשל ַעל ָחְמִרּיּות ַהֵּלב, 
это не схвачено и не усвоено 
его разумом настолько, чтобы 
он смог починить ему грубость 
своего сердца,

ֵמֲחַמת ָחְמִרּיּוָתן ְוַגּסּוָתן. 
и это происходит из-за природы 
их вещественности и грубости 
[- мозга и сердца].
Старые хасиды учили, что хотя 
в начале главы Алтер Ребе об-
ращает наше внимание только 
на проблемы сердца, здесь же го-

ворит об грубости обоих. В этом 
есть намек на то, что если серд-
це не такое, как должно быть, 
то это указывает на то, что 
и мозг не достаточно проникся 
учением. Но если мозг хорошо 
восприимчив к размышлениям, 
то это не может не повлиять 
и на сердце. Ведь известно, что 
эмоции являются следствием, а 
разум - их причиной и если при-
чина в наличии, то следствие 
также не заставит себя долго 
ждать. Поэтому, если мы стал-
киваемся с фактом, что учение 
не способно пробить грубость 
сердца, то значит эта мысль 
не достаточно засияла в самом 
мозгу. Причина недостатка - 
грубость материи самого мозга.
Замечает на эти слова Люба-
вичский Ребе Шлита: Но если 
так, то почему уже в начале 
главы Алтер Ребе не упомянул, 
что причина непробиваемости 
сердца может скрываться так-
же в черствости самих мозгов? 
Дело в том, что в начале главы 
Алтер Ребе говорил о ситуации 
в отношении «бейнони», а у них 
разум полностью исправлен, как 
объяснялось в семнадцатой гла-
ве. Здесь же в Тании, разъясня-
ются слова книги Зоар, которые 
несомненно относятся также к 
грешникам. (Алтер Ребе приводи 
их, поскольку они касаются так-
же и «бейнони»).

ְוַהִּסָּבה ִהיא ַּגּסּות ַהְּקִלָּפה, 
Причина коренится в грубости 
«клипы», 
Это грубость оболочки зла 
«клипа», из которой происходит 
животная душа. И в чем выража-
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ется эта грубость? В невоспри-
имчивости к святости и замкну-
тости на себя. Она возвышает 
себя в своей материальности, 
противопоставляя себя свету 
святости Б-жественной души.
ְקֻדַּׁשת  אֹור  ַעל  ַעְצָמּה  ֶׁשַּמְגִּביַּה 
ּוַמְסֶּתֶרת  ָהֱאֹלִהית,  ֶנֶפׁש 

ּוַמֲחִׁשיָכה אֹוָרּה. 
которая возносит себя над 
светом святости Б-жественной 
души и заслоняет и затемняет 
ее свет. 
Подобно тому, как в примере, 
если полено слишком твердое и 
тяжелое и не занимается в огне, 
то нет необходимость пытать-
ся еще добавлять огонь - нужно 
просто сделать полено доступ-
ным для огня - разбить его в щеп-
ки. По этой же аналогии, если в 
теле не загорается свет души, 
то нет смысле еще упорней и 
сосредоточенней размышлять 
о величии Творца. Так не решить 
проблему. Нужно постараться 
разбить грубость «клипы», что 
даст человеку возможность 
воспринимать свет и святость 
Б-жественной души.
ְוַלֹּזאת ָצִריְך ְלַבְּטָׁשה ּוְלַהְׁשִּפיָלּה 
ִעִּתים  ִלְקֹּבַע  ְּדַהְינּו  ְלָעָפר, 
“ִנְבֶזה  ִלְהיֹות  ַעְצמֹו,  ְלַהְׁשִּפיל 

ְּבֵעיָניו ִנְמָאס” 
И потому нужно растоптать ее 
и низвести до праха, а именно 
- предназначить определенное 
время для того, чтобы ощущать 
свою никчемность и испыты-
вать презрение к себе.
Делать специальные умозаклю-
чения, которые приведут к та-

ким результатом.
“רּוַח  ִנְׁשָּבר”  ְו”ֵלב  ַּכָּכתּוב, 

ִנְׁשָּבָרה”,
как написано: «Сердце сокру-
шенное, дух разбитый».
Теилим, 51:19.

ִהיא ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, 
Слова эти относятся к сферез 
зла «ситра ахра»,
То есть, посредством уничи-
жения человека в своих глазах, 
сокрушается сила изнанки свя-
тости «ситра ахра».
ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ִהיא  ֶׁשִהיא 

ְּבֵבינֹוִנים,
а она - сам человек у средних,
«Я» у «бейнони» - его животная 
душа, поскольку у него она в 
полной силе, он только не дает 
ей возможности выражаться в 
действиях, то есть довести ее 
стремления до уровня мысли, 
речи или поступка. У «цадика» 
же, как далее объясняется, сущ-
ностью его, его «я», является 
его Б-жественная душа. 
ַהּגּוף,  ַהְּמַחָּיה  ַהִחּיּוִנית  ֶׁשֶּנֶפׁש 

ִהיא ְּבָתְקָפּה ְּכתֹוַלְדָּתּה ְּבִלּבֹו,
так как витальная душа [«не-
феш хиюнит»], оживляющая 
тело, сохраняет всю свою есте-
ственную напористость в его 
[«бейнони»] сердце,

ִנְמָצא ִהיא ִהיא ָהָאָדם ַעְצמֹו.
а значит, она - сам человек.
Душа, происходящая из оболочки 
«клипа» - это собственное «Я» 
бейнони. Поэтому сокрушая свой 
эгоизм, «бейнони» тем самым 
сокрушает в себе зло «ситра 
ахра».
ֶנֱאַמר:  ֶׁשּבֹו  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ְוַעל 
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“ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא”, 
О Б-жественной же душе, ко-
торая в нем, сказано: «Душа, 
которую Ты поместил во мне, 
чиста».
Утренние благословения, Сидур 
«Теилат Ашем», с. 6; Вавилон-
ский Талмуд, трактат Брахот, 
60 б.

“ֶׁשָּנַתָּת ִּבי” ַּדְיָקא, 
Сказано именно: «которую Ты 
поместил ВО МНЕ»
ֵאיֶנּנּו  ַעְצמֹו  ֶׁשָהָאָדם  ִמְכָלל 

ַהְּנָׁשָמה ַהְּטהֹוָרה, 
из этого следует, что чистая 
душа («нешама теора») не есть 
сам человек,
Значит эти слова исходят от 
кого-то другого, постороннего, 
но не от самой «чистой души» 
- Б-жественной души. Но также 
эти слова не могут исходит от 
тела. Когда человек говорит от 
первого лица, то в нем в этот 
момент говорят и тело его и 
душа, поскольку само по себе 
тело говорить не способно. 
Следовательно, «Я» человека 
- это его животная  душа, кото-
рая наделяет тело жизненными 
силами. Это она обращается 
к Всевышнему и говорит про 
Б-жественную душу: «Душа, ко-
торую Ты поместил во мне».

ִּכי ִאם ְּבַצִּדיִקים,
исключение составляют лишь 
праведники,
Они не ощущают себя животной 
душой.
ֶׁשְּנָׁשָמה  ְלֶהֶפְך,  הּוא  ֶׁשָּבֶהם 
ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשִהיא  ַהְּטהֹוָרה 

הּוא ָהָאָדם, 

у них, наоборот, чистая душа, то 
есть Б-жественная душа, есть 
сам человек, 
Они черпают свою жизненность 
только лишь от Б-жественной 
души. Даже тело их живет от 
Б-жественной души.

ְוגּוָפם ִנְקָרא “ְּבַׂשר ָאָדם”, 
и тело их называется «плотью 
человеческой» [«басар адам»].
Так сказано в Шмот, 30:32. Под-
разумевая, что плоть - это не 
сам человек, но нечто прилага-
емое к нему.

ְלַתְלִמיָדיו,  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ּוְכַמֲאָמר 
ָהָיה אֹוֵמר  ֶלֱאֹכל,  הֹוֵלְך  ְּכֶׁשָהָיה 
ִעם  ֶחֶסד  ִלְגמֹל  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא 

ָהֲעלּוָבה ַוֲעִנָּיה הּוא ּגּופֹו 
И так говорил старый Гилель 
своим ученикам - когда шел 
есть, он говорил, что идет сде-
лать милость униженной бед-
ной твари, и это его тело,
Ваикра раба, 34:3.

ִּכי ְּכמֹו ָזר ֶנֱחָׁשב ֶאְצלֹו, 
ибо оно было для него как бы 
чужим.
ְוָלֵכן ָאַמר ֶׁשהּוא ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעּמֹו 

ְּבַמה ֶׁשַּמֲאִכילֹו, 
Потому он и говорил, что кормя 
его, делает ему милость,
ֶנֶפׁש  ַרק  ֵאינֹו  ַעְצמֹו  הּוא  ִּכי 

ָהֱאֹלִהית ְלַבד, 
ибо сам он - одна только 
Б-жественная душа,
ִּכי ִהיא ְלַבָּדּה ֵמַחָּיה ּגּופֹו ּוְבָׂשרֹו,
только она [Б-жественная душа] 
оживляет его тело и плоть,
ַהִחּיּוִנית  ַּבֶּנֶפׁש  ֶׁשָהָיה  ֶׁשָהַרע 
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ִנְתַהֵּפְך  ּוְבָׂשרֹו  ְּבָדמֹו  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ֶנֶפׁש  ִּבְקֻדַּׁשת  ְוִנְכָלל  ְלטֹוב 

ָהֱאֹלִהית ַמָּמׁש, ַּבַּצִּדיִקים. 
так как зло, которое было в 
витальной душе, облеченной в 

кровь и плоть, полностью об-
ращается в добро и включается 
в сферу святости Б-жественной 
души - у праведников.
И значит Б-жественная душа для 
«цадика» - это он сам.

(перевод Михоэль Гоцель)



Воскресенье 50 Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЗАЙМА И ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
Гл. 6

1. Если «бесплатный сторож» сказал: «Я готов заплатить за имущество, 
чтобы не давать клятву», то в случае, когда имущество таково, что все 
предметы такого типа одинаковые, и на рынке можно свободно при-
обрести то же самое — например, плоды, полотна шерсти или льна, 
одинаковые во всем, или стандартные балки, и тому подобное «сто-
рож» платит и не дает клятву. Но если ему дали на хранение скот, или 
ткань с рисунками, или одежду, подогнанную по размеру, или любой 
предмет, идентичный которому приобрести нельзя, то подозревают, 
что этот предмет «сторожу» понравился, и заставляют дать клятву по 
постановлению мудрецов на священном предмете, что имущество не 
в его владении; после этого он платит.

2. Так же поступают и в других случаях хранения подобного имущества, 
например, если занявший [скот] заявил, что животное умерло или было 
украдено, или если «платный сторож» или арендующий заявили, что 
имущество было украдено или потерялось. Несмотря на то, что они 
обязаны платить, заставляют их дать клятву, что этого имущества у них 
нет, и после этого они платят стоимость животного или предмета: мы 
подозреваем, что «сторож» захотел взять это имущество себе. А если 
хозяева сказали, что имущество стоило больше, чем сумма, которую 
готов заплатить «сторож», то «сторож» включает в свою клятву заяв-
ление о том, что стоимость имущества — такая-то.

3. Таким образом, каждый, кто нес ответственность за чужое имущество 
и был присужден к «клятве сторожа», должен включить в свою клятву 
три заявления: что он хранил имущество как положено, что произо-
шло то-то и то-то, после чего этого имущества у него нет, и что он не 
переставил имущество в другое место с целью присвоить до того, как 
случилось то, что освобождает его от материальной ответственности. 
А если он хочет заплатить, то дает клятву, что этого имущества у него 
теперь нет, и включает в свою клятву заявление о том, что имущество 
стоило столько-то.

4. «Сторож» имеет право поставить условие, что он не будет хранить 
имущество так, как положено его хранить, например: «Эти деньги, кото-
рые ты намерен отдать мне на хранение, я положу в углу своего дома», 
и тому подобное. Если «сторож» заявил, что между ним и владельцем 
имущества было подобное условие, а владелец имущества утвержда-
ет, что условия не было, то даже если имущество было передано на 
хранение при свидетелях, из-за того, что «сторож» может заявить: «Я 
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хранил как положено, но имущество пропало по независящей от меня 
причине», верят ему, когда он говорит, что было условие. Поэтому он 
должен дать клятву, что не передвинул имущество с целью его присво-
ить, что оно не в его владении и что между ним и хозяином имущества 
было особое условие о хранении.

5. Если «бесплатный сторож» предоставил свидетельство, что он не 
допустил халатности в хранении, то он не должен давать клятву, и не 
подозревают его в том, что он передвинул имущество с целью присво-
ить его до того, как имущество пропало. А если владелец имущества 
предоставил свидетельство того, что «сторож» допустил халатность, 
то последний должен платить; и если он заявил, что между ними было 
особое условие, освобождающее его от ответственности в этой ситу-
ации, то ему не верят, потому что есть свидетели того, что он оставил 
чужое имущество без надлежащего присмотра.

6. Если некто дал другому на хранение имущество при свидетелях, и 
пришли свидетели, и сообщили: «Этот предмет на наших глазах такой-
то оставил на хранение у того-то», то «сторож» не может высказать 
встречную претензию и сказать: «Я потом купил у него этот предмет», 
или: «Потом хозяин дал мне этот предмет в подарок». Поэтому, если 
«сторож» умер, отнимают сам оставленный на хранение предмет у его 
наследников без клятвы.

7. Более того, если некто пришел [в суд] и сказал: «Такой-то предмет 
я дал на хранение вашему отцу», и дал однозначные приметы не-
коей вещи, и нашли эту вещь такой, как он описал, а судья знал, что 
умерший [отец ответчиков] наверняка не имел в своем владении такой 
вещи, то этот судья может присудить данный предмет тому, кто описал 
его приметы. Так поступают, однако, только тогда, когда истец не был 
постоянным гостем и доме умершего. Но если истец часто заходил к 
нему, то можно заподозрить, что описанный им предмет принадлежит 
другому человеку, а истец запомнил его приметы.

8. Но если пришли свидетели, и засвидетельствовали судье, что по-
койный не должен был бы иметь в своем владении эту вещь, то не 
отнимают спорный предмет у сирот по их свидетельству. Ведь это не 
четкое доказательство, а просто они так считают; а их мнение — это не 
то же, что мнение судьи. Судья имеет право учитывать только то, в чем 
он сам совершенно уверен, как будет объяснено в Законах о Санедрине.

9. Был случай, что некто дал другому на хранение зерна кунжута при 
свидетелях, потом пришел требовать их обратно, а «сторож» сказал: 
«Я их тебе вернул». Владелец кунжута сказал: «Они были такого-то 
объема, и вот они, лежат у тебя в бочке!», а «сторож» возразил: «Твои 
кунжутные зерна я тебе вернул, а это другие». И сказали Мудрецы: 
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«Не отнимают у него, ведь возможно, что этот обнаруженный кунжут 
— собственность “сторожа”». Но последний должен дать клятву на 
священном предмете, что вернул имущество, как мы уже объясняли.

10. Если владелец имущества пришел требовать свое имущество, и 
«сторож» дал ему, а хозяин имущества сказал: «Это не то, что я у тебя 
оставил, а другое», или: «Этот предмет был целым, а ты его разбил». 
«Этот предмет был новым, а ты им пользовался», «Я оставил у тебя 
на хранение сто «сеа» зерна, а ты мне возвращаешь только пятьде-
сят», и хозяин дома возразил: «Это то самое, что ты оставил у меня 
на хранение, и ты забираешь то, что принес», то хозяин дома дает 
клятву «эйсет» (по постановлению мудрецов, без священного предмета 
в руках), как любой, к кому предъявили бездоказательную претензию. 
Ни один «сторож» не дает «клятву сторожа», о которой говорит Тора 
(это более строгий вид клятвы), кроме как в случае, когда он признает, 
что оставленный ему на хранение предмет — это то, о чем говорит 
владелец предмета; но это имущество было украдено, или [скот] умер, 
или его отняли силой — другими словами, делает заявление, которое 
освобождает его от материальной ответственности. Но если «сторож» 
говорит: «Вот то, что ты мне одолжил, или сдал в аренду, или дал на 
хранение за плату», а хозяева утверждают, что это не тот предмет, а 
другой, или изменился его объем, то взявший предмет в аренду (т.е., 
«сторож», любого типа) дает клятву «эйсет»; или же он дает клятву по 
Торе, если признался в части претензий.

11. Например, если владелец имущества говорит: «Я дал тебе на 
хранение сто «сеа» зерна», а «сторож» возражает: «Ты дал мне на 
хранение только пятьдесят», то «сторож» дает клятву по Торе, пото-
му что признал часть претензий; но не потому, что он обязан давать 
«клятву сторожа». Если же владелец имущества утверждает, что дал 
на хранение сто «кор» пшеницы, а «сторож» возражает, что тот оставил 
у него сто «кор» ячменя, то «сторож» дает клятву «эйсет», как и все, 
кто обязан давать клятву по такой претензии.
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	 В	1984	году	накануне	праздника	Песах	Любавичский	Ребе	ввёл	
обычай	ежедневно	изучать	труды	РаМБаМа.	С	тех	пор	этот	обычай	
распространился	среди	евреев	всего	мира.	Одной	из	целей	этого	
является	объединение	 всех	 евреев.	 Как	 сказано:	 «Когда	 «единый	
народ»	изучает	«единую	Тору»	то	соединяется	с	«единым	Б-гом».
	 Объединение	евреев	раскрывает	так	же	«единство»	в	мире,	
то	есть,	чтобы	все	люди	мира	знали,	что	Б-г	один	и	Един.	Это	яв-
ляется	назначением	человека.	Но	вначале	евреи	должны	раскрыть	
аспект	«единства»	в	себе.
	 Для	того,	чтобы	даже	малоподготовленные	люди	смогли	по-
знакомиться	с	мудростью	РаМБаМа,	Ребе	указал	нам	изучать	«Книгу	
заповедей».	Сам	РаМБаМ	называл	ее	введением	к	более	сложному	
труду	-	14-томному	сборнику	законов	«Мишнэ	Тора»,	ибо	в	ней	он	
перечисляет	и	кратко	объясняет	все	613	заповедей	Торы.	Автор	
делит	их	на	две	группы:	«делай»	-	указания,	постановления	-	их	248;	
и	«не	делай»	-	запреты	-	их	365.
	 Те,	кто	изучает	«Книгу	заповедей»,	делают	это	в	соответ-
ствии	с	особым	календарём.	Таким	образом,	все	евреи	изучают	одни	
и	те	же	заповеди	одновременно.

107-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту тела умершего человека. Эта заповедь включает все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой умершего.

113-я заповедь «делай» — повеление приготовить пепел красной 
коровы, чтобы он был готов для очищения людей от полученной от 
умерших ритуальной нечистоты, согласно Его речению, да будет Он 
превознесен: «И человек чистый пусть соберет пепел от коровы и 
положит вне стана на чистое место, чтобы это было на хранении у 
общины сынов Израиля — для очистительной воды» (Бамидбар 19:9). 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в по-
священном ей трактате Пара.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ָנְטלּו מֹוְכִסין ֶאת ֲחמֹורֹו ְוָנְתנּו לֹו ֲחמֹור ַאֵחר, ָּגְזלּו ִלְסִטים ֶאת ְּכסּותֹו 
ִמְתָיֲאִׁשין  ֶׁשַהְּבָעִלים  ִמְּפֵני  ֶׁשּלֹו,  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ַאֶחֶרת,  ְכסּות  לֹו  ְוָנְתנּו 
ִנְתָיֲאׁשּו  ִאם  ַהִּלְסִטים,  ִמן  אֹו  ַהַּגִיס  ִמן  אֹו  ַהָּנָהר  ִמן  ַהַּמִּציל  ֵמֶהן. 
ַהְּבָעִלים, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ְנִחיל ֶׁשל ְּדבֹוִרים, ִאם ִנְתָיֲאׁשּו ַהְּבָעִלים, 
ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו. ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה, ֶנֱאֶמֶנת ִאָּׁשה אֹו ָקָטן לֹוַמר, 
ִמָּכאן ָיָצא ְנִחיל ֶזה. ּוְמַהֵּלְך ְּבתֹוְך ְׂשֵדה ֲחֵברֹו ְלַהִּציל ֶאת ְנִחילֹו. ְוִאם 
ִהִּזיק, ְמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשִהִּזיק. ֲאָבל לֹא ָיֹקץ ֶאת ׂשֹוכֹו, ַעל ְמָנת ִלֵּתן ֶאת 
ַהָּדִמים. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה אֹוֵמר, ַאף קֹוֵצץ 

ְונֹוֵתן ֶאת ַהָּדִמים: 

Забрали сборщики налогов его осла и дали ему другого осла, по-
хитили грабители его одежды и дали взамен другую одежду – они 
принадлежат теперь ему, поскольку хозяева отчаялись вернуть 
их назад.  Некто спасающий из реки, от солдат или от разбойни-
ков; если хозяева отчаялись вернуть их назад – то они теперь 
его. И также относительно роя пчел, если хозяева отчаялись, то 
он принадлежит ему. Сказал раби Йоханан бен Брока:  мы верим 
женщине или малолетнему при заявлении: отсюда вылетел рой. 
Он может идти по чужому полю для того, чтобы спасти свой рой, 
если нанес ущерб – оплачивает нанесенный ущерб; но нельзя  
ломать ветвей, при условии что оплатит потом. Раби Ишмаэль 
сын раби Йоханана бен Брока говорит: можно и ломать, возмещая 
их стоимость.

Эта мишна является непосредственным продолжением предыдущей, 
и она учит нас тому, каким именно образом  можно пользоваться иму-
ществом мытарей и разбойников.
Забрали сборщики налогов его осла и дали ему другого осла, - и также 
если - похитили грабители его одежды и дали взамен другую одежду 
– несмотря на то, что полученные им осел или одежды, очевидно из по-
хищенного- они принадлежат теперь ему, поскольку хозяева отчаялись 
вернуть их назад.- хозяева, конечно же отчаялись вернуть назад своих 
осла или одежду, ведь те попали в руки разбойников или сборщиков 
налогов, то есть – безвозвратно, поэтому когда человек получает эти 
вещи и з рук разбойников или мытарей, то как будто бы купил, при-
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обретение по изменённому приобретению и отчаянию хозяев (Раши; 
Рамбам; Бартанура; смори «Кесеф Мишна» на Рамбама «Законы о 
грабеже 5, 10). В любом случае если это человек благочестивый и при-
держивается строгих правил, и не желает пользоваться награбленным, 
то пусть берет у этих и вернет владельцам (Барайта в Гмаре). - Некто 
спасающий из реки, - воды поднялись и смыли имущество товарища- 
от солдат или от разбойников;- от грабежа- если хозяева отчаялись 
вернуть их назад – то есть ему достоверно известно, что владельцы 
точно отчаялись спасти и вернуть свое имущество назад- то они теперь 
его. – в такой ситуации спасший приобретает их по причине отчаяния 
владельцев, но если известно, что владельцы не отчаялись спасти и 
вернуть свое имущество назад – обязан вернуть. В Гмаре разделяют 
спасение из рук разбойников евреев и из рук разбойников инородцев, 
поскольку при спасении имущество из рук евреев-разбойников, даже 
если не знал о том , что владельцы точно отчаялись спасти и вернуть 
свое имущество назад, приобретает их себе и не обязан возвращать, 
поскольку априори, владельцы отчаиваются от возврата этих вещей; 
однако, если же известно, что владельцы не отчаялись спасти и вер-
нуть свое имущество назад, то он обязан вернуть имущество; при 
спасении же имущества из рук разбойников инородцев обязан вернуть 
спасенное истинным владельцам, поскольку априори, владельцы не 
отчаялись спасти и вернуть свое имущество назад ; но если достовер-
но известно, что владельцы точно отчаялись спасти и вернуть свое 
имущество назад, то он может оставить его себе. Отсюда  поясняют, 
что изученное в конце «или от рук разбойников) относится именно к 
разбойникам инородцам, ведь там мы разъяснили: если отчаялись 
владельцы – известно, что владельцы отчаялись вернуть имущество, 
а изученное в начале: похитили разбойники его одежду, речь идет о 
разбойниках- еврееях, ведь там разъясняют: потому что владельцы от-
чаялись от них – то есть, априори, владельцы отчаиваются вернуть себе 
это имущество (Раши, Бартанура). почему о разбойниках инородцах 
мы не говорим: владельцы априори отчаиваются? Поскольку широко 
известно, что суды инородцев возвращают имущество владельцу и 
без веских доказательств, а еврейские Суды (если разбойник – еврей) 
возвращают только после предъявления достоверных доказательств, 
поэтому, априори, в этом случае владельцы отчаиваются от возврата 
собственности (Гмара; Рамбам; Бартанура). - И также относительно 
роя пчел,- если пчелиный рой прилетел в его владения («Тиферет 
Исраэль»)- если хозяева отчаялись,- если ему достоверно известно, 
что владельцы отчаялись уже вернуть этот рой- то он принадлежит 
ему. – наша мишна говорит нам, что несмотря на то что права владения 
(приобретение) на пчел установлено лишь мудрецами, в любом случае, 
именно если владельцы отчаялись, он имеет право завладеть этим 
роем; но все то время, пока нет такой информации, рой ему не принад-
лежит (Гмара).- Сказал раби Йоханан бен Брока:  мы верим женщине 
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или малолетнему при заявлении: отсюда вылетел рой.- и тот, в чьём 
владении находится пчелиный рой будет обязан вернуть его хозяевам. В 
Гмаре поясняют, что например, хозяева следовали за роем, а женщина 
и малолетний подтвердили: отсюда вылетел рой. Несмотря на то, что 
обычно свидетельства женщины и малолетнего не принимаются при 
рассмотрении имущественных тяжб, но поскольку приобретение роя 
имеет место лишь по постановлению мудрецов, то мы им верим.- Он 
может идти по чужому полю для того, чтобы спасти свой рой,- если чей 
то рой улетел из его владений в чужое поле, то владелец может идти 
в чужое поле для спасения своего роя, - если нанес ущерб – во время 
спасения роя, когда топтал чужое поле- оплачивает нанесенный ущерб; 
- владельцу поля;- но нельзя  ломать ветвей,- ветвь чужого дерева, 
на котором сидели пчелы для того, чтобы перенести их к себе, - при 
условии что оплатит потом – даже при изначальном условии оплатить 
ущерб.- Раби Ишмаэль сын раби Йоханана бен Брока говорит: можно и 
ломать,- ветви с деревьев товарища- возмещая их стоимость.- в Гмаре 
приводят Барайту, что по мнению  раби Ишмаэля сына раби Йоханана 
бен Брока, закон гласит: может человек углубиться в поле товарища 
и срезать ветви с его деревьев для спасения своего роя, и берет (по-
страдавший) возмещение ущерба из этого роя товарища, поскольку, 
при таком условии засели Иошуа  Святую Землю евреями. Закон не 
согласен с мнением раби Ишмаэля. (Рамбам).

МИШНА ТРЕТЬЯ

לֹו  ִיָּׁשַבע  ָּבִעיר,  ְּגֵנָבה  ֵׁשם  לֹו  ְוָיָצא  ַאֵחר,  ְּבַיד  ּוְסָפָריו  ֵּכָליו  ַהַּמִּכיר 
ְמָכָרן  ֶׁשֲאִני אֹוֵמר  ֵהיֶמּנּו,  ָכל  ָלאו, לֹא  ְוִאם  ְוִיֹטל.  ָנַתן,  ַּכָּמה  לֹוֵקַח 

ְלַאֵחר ּוְלָקָחן ֶזה ֵהיֶמּנּו: 

Некто признал свои вещи  или книги в чужих руках, и в городе 
прошел слух о воровстве у него – поклянется купивший в том, 
сколько заплатил и возьмет; если нет – не каждому доверяют, я 
могу сказать: он их продал другому, а этот взял у того.

Некто признал свои вещи  или книги в чужих руках,- Реувен обнаружил 
свои вещи в руках Шимона, и привел свидетелей, которые подтвердили 
принадлежность вещей, и Реувен утверждает, что их украли у него, и 
он ищет их уже некоторое время, то есть не отчаялся вернуть их, а 
Шимон утверждает, что купил эти вещи на рынке, -, и в городе прошел 
слух о воровстве у него – до того момента, когда он обнаружил свои 
вещи в руках у Шимона- поклянется купивший – поклянется Шимон, 
который утверждает, что приобрел эти вещи и книги на рынке,- в том, 
сколько заплатил – за эти вещи и книги- и возьмет; - у Реувена сумму, 
которую заплатил и возвратит тому его имущество. В Гмаре поясняют, 
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что по закону, Реувен должен был забрать свои вещи и книги у Шимона 
без выплаты финансового возмещения, поскольку тот купил их у вора 
перед тем, как хозяин отчаялся их вернуть, то есть, по сути, Шимон 
не купил их, в любом случае, мудрецы приняли постановление «о 
рынке» для того, чтобы люди не уклонялись от возврата украденного, 
поскольку любой покупатель на рынке, априори, не подозревает, что 
вещь украдена, несмотря на то, что в последствии, этот факт стал ему 
известен, он не возвращает их владельцу без выплаты компенсации. 
Таким образом разъяснено, что в нашей мишне идет речь о примере, 
когда Реувен не продавал свои вещи, и поскольку о краже было из-
вестно, и он предоставил свидетелей, то мы не подозреваем Реувена 
в том, что он продал эти вещи.- если нет – если факт кражи не был 
обнародован- не каждому доверяют,- не все зависит только от него, то 
есть утверждению Реувена не доверяют, - я могу сказать: он их продал 
другому, - в час нужды- а этот взял у того.- а Шимон купил у покупателя, 
и сейчас Реувен заинтересован в их возврате.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Богатый и нищий
Сынок, ты много раз бывал в синагоге и, наверное, заметил, что есть 
два вида нищих. Одни вытягивают лодочкой руку и начинают жадно 
просить, не дожидаясь, пока ты полезешь в карман. Другие сидят молча 
и серьезно. Если их заметят и дадут цдаку, они спокойно поблагодарят. 
Если нет - промолчат. Они понимают, что быть еврейским нищим - это 
работа, о которой немало сказано в нашем законе. У нищего, например, 
есть обязанности. Он должен отложить десятую часть своих денег и 
дать ее другому нищему, которому не так повезло. У него есть и права. 
В любой еврейской общине его должны дважды покормить в будние 
дни и три раза - в субботу. Но главная работа нищего - бродить по све-
ту и проверять, не зачерствело ли сердце еврея. Тот, кто забыл, что 
есть такая заповедь - цдака, похож на могучий поезд, который мчится 
навстречу аварии. Однако есть надежда. На каждой станции имеется 
путевой обходчик, который день за днем идет по насыпи, проверяя путь. 
В случае чего он махнет флажком машинисту, и тот вовремя выпустит 
пар. Так же и наши нищие - идут навстречу энергичным людям, которые 
торгуют, строят, дают ссуды. А нищие протягивают руку, словно машут 
флажком, чтобы еврей остановился и вспомнил. Чтобы он сбросил пар 
и спросил себя: «А похож ли я на еврея?..»
Эта работа была такой важной, что один богач тоже решил заняться 
ею. Звали его Рафаэль-Шломо, он был младшим сыном Авраама и 
Сары, о которых мы уже рассказывали. Как и его брат Шолом-Шахнэ,
 Рафаэль-Шломо любил вечером, покончив с делами, бродить по 
кварталам Вильны. Но если Шолом-Шахнэ раздавал деньги, то Рафа-
эль-Шломо их собирал.
Как это делалось? Представь, сынок, что ты купец. Спозаранку отпра-
вился закупать товар, потом открыл магазин и весь день в нем толпи-
лись покупатели. С одними ты обменивался приветствиями, за другими 
следил, чтобы они не положили себе что-нибудь в карман ненароком. 
Торговался? Конечно. Глупо продавать себе в убыток, но и нельзя 
назначить такую несусветную цену, из-за которой товар будет вечно 
лежать на полке. Словом, весь день суета и нервы. Потом ты повесил 
на дверь тяжелый замок, и пошел в синагогу молиться Минхо. Потом 
с другими евреями вы сидели за длинным столом, раскрыв огромные 
страницы Талмуда, и, борясь с дремотой и усталостью, ты морщил лоб, 
стараясь понять ход рассуждений. И вот зажглись на небе три звезды, 
приказывая евреям читать Маарив, вечернюю молитву. Помолились и 
стали расходиться.
«А гутэ нахт! А гутэ нахт!» «А гутэ нахт!» - звучало на крыльце. Евреи 
желали друг другу доброй ночи. Наконец ты дома за накрытым столом. 
Жена хлопочет, расставляя блюда. Дети шумят, а у тебя нет сил даже 
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прикрикнуть на них построже. Усталость и покой тяжелым теплом ско-
вывают тело. И вдруг стук в дверь.
 -Кто там? - кричишь ты.
 -Гиб мир а недовэ! Пожертвуйте что-нибудь! - раздается с улицы.
Ты велишь жене открыть, и вот вместе с ветром и дождем порог
твоего жилища переступает известный богач Рафаэль-Шломо с про-
тянутой рукой. Сначала ты не веришь своим глазам, потом думаешь, 
что богач спятил. Но он спокойно и серьезно говорит:
 - Забудь, что я богатый Рафаэль-Шломо! Представь, что я бедняк,
который нуждается в твоей помощи. Дай ему столько, на сколько
хватит сил. И пусть Всевышний наградит тебя за щедрость!
Сынок, ты чувствуешь неловкость и беспокойство. Известно, что этот 
чудак каждый вечер отправляется собирать деньги для бедняков и 
вот, наконец, навестил твое жилище. Для бедняков это хорошо: им не 
придется, подавив гордость, просить о помощи, потому что она придет 
к ним сама. А вот людям состоятельным приходится чесать затылок: 
мало не дашь, стыдно, а много жалко, да и все равно не переплюнешь 
богача. И вот, копаясь в кошельке, ты, сынок, бормочешь:
 - Сейчас, сейчас, реб Рафаэль... Вообще, дела идут не так уж 
хорошо,
цену на сукно опять пришлось сбросить. А потом, скажите, зачем так
мучиться? Я дам всего несколько монет, а вы ради этого тратите целый
 час, вместо того, чтобы провести его с семьей... Богач махнет рукой:
 - Не берите в голову, реб Менахем. У цдаки другой счет: ценится 
нето, сколько человек дает, а сколько он от себя отрывает. Поэтому 
вашесеребро для Творца может быть дороже, чем мое золото... Но 
я тоже непрогадал. Говорится, что тот, кто собирает цдаку у других, 
получитнаграду больше тех, кто дает ее. Так что все в порядке!
Сынок, ты дал ему больше, чем хотел сначала. Богач пожал тебе руку и 
скрылся за дверью. А ты остался сидеть у стола, подперев подбородок 
рукой и думая о том, сколько домов обойдет сегодня Рафаэль-Шломо. 
В городе ему дали прозвище Богатый Нищий. Мне кажется, что этот 
нищий истоптал во время своих прогулок больше сапог, чем все город-
ские бедняки вместе взятые!
Но самое интересное начиналось потом. Придя домой, он внимательно 
считал выручку и прибавлял к ней из своего кармана ровно столько, 
сколько дали все остальные. Таким образом собранная сумма удва-
ивалась.
А еще интересней было дальше. С потяжелевшим кошельком Рафаэль-
Шломо шел к своей матери, Саре. Он говорил ей, сколько там денег, 
и она добавляла такую же сумму из своих. Цдака увеличивалась в 
четыре раза!
Выезжали казаки на лихих лошадях, чтобы саблей-пикой добыть рус-
скому царю город Вильну. Их встречали паны в блестящей броне, с 
перьями на шапках. И литовцы тоже были не прочь завоевать его, и 
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немцы никогда о нем не забывали. Но мне кажется, сыночек, что все-
таки этот город был наш, потому что такие люди, как Рафаэль-Шломо 
вымостили его своей добротой.
Прошло много лет. Богатый Нищий состарился. Сердце по-прежнему 
горело желанием помочь беднякам. А вот ногам стало трудно взбирать-
ся по узким лестницам. Тогда он собрал семь самых богатых людей 
Вильны и сказал, что продаст звание Богатого Нищего тому из них, 
кто заплатит больше остальных. Конечно, эти деньги тоже пойдут в 
цдаку. Богачи стали торговаться. Один называл круглую сумму, другой 
прибавлял, а третий давал еще больше. Они бились за право бродить 
вечерами по улицам под дождем, нащупывая в темноте ногой скользкий 
камень. Наконец богачи порешили поделить титул и расходы поровну.
Итак, все пошло по-прежнему. Тогда, в той жизни, ты, усталый, садился 
вечером за стол, и снова стук в дверь.
 - Кто там?
 Богатый Нищий... Эх, красивый был город Вильна, красивые люди 
жили в нем. Литваки,
народ высшей пробы...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Швата 
3623 (-137) греческий полководец Лисий, регент малолетнего царя 

Антиоха V (Эвпатера) из династии Селевкидов, отступил от Ерушала-
има.

Собрав большую армию и заручившись поддержкой сирийских гар-
низонов, державшихся еще кое-где в Иудее в изолированных крепостях, 
Лисий попытался снова восстановить владычество над Землёй Израи-
ля. С собой он прихватил вступившего на трон девятилетним ребенком 
Эвпатера, сына Антиоха IV (Эпифана), притеснителя евреев. Поставив 
в авангарде наступающей армии боевых слонов, Лисий стремительно 
атаковал отряды Йеѓуды Хашмонея (Макаби).

Несмотря на невероятное мужество и высокий боевой дух, мало-
численные 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 Йеѓудой Хашмонеем, оккупанты вернулись в Антиохию.

В честь этого события день 28 Швата долгое время считался празд-
ничным.

Мегилат Таанит; Наш Народ; www.midrasha.net

3634 (-126) года потерпела поражение и отступила от Ерушалаима 
армия сирийского царя Антиоха Сидета. Опасаясь быстрорастущего 
еврейского государства, бывшей подвассальной провинции Сирии, 
Антиох направил в Иудею сильную армию под командованием Гиркана 
– своего лучшего полководца. Войско сынов Израиля, которым коман-
довал Йоханан, сын Шимона Хашмонея первосвященника, уступало 
сирийской армии и численностью, и вооружением, но, несмотря на 
это, евреи успешно сражались, и в результате нескольких позицион-
ных сражений всё же заставили противника отступить. Сам Йоханан 
отличился в бою, показав себя одним из наиболее мужественных 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
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* * *
Предположим, что вы 
астронавт и находи-
тесь далеко от Земли 
в длительной экспе-
диции. Вам надоели 
постоянные помехи, 
с которыми передаются 
инструкции с базы. И вы без сожалений вы-
ключаете радио. Отдыхаете, наслаждаетесь 
видом из иллюминатора, расслабляетесь, 
наполняетесь благоговением. А время идет...
 Но вдруг вы понимаете, что больше не 

знаете, где находитесь. Не знаете, как попасть туда, где вам надо быть. 
Вспоминаете, что перед вами стоит задача, но уже точно не знаете, в 
чем она состоит. Вас охватывает паника.
 Наконец вы вспоминаете о радио, включаете его и кричите в 
микрофон, вызывая базу. Слышится слабый ответ. Слаще звука вы 
никогда не слыхали. Теперь вы можете вернуться на курс.
 Все мы - астронавты. Более 33 веков назад мы отправились 
с горы Синай, окрыленные задачей и планом. Все, что сейчас нам 
требуется, это связаться с базой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
29 швата

Алтер Ребе однажды сказал:
— Комментарий РАШИ к Пятикнижию это «вино Торы». Он 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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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТРУМА»
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
подобно «друг о друга стучали נקשן» 
[Даниэль 5, б].

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

ָרְחָּבּה:

כפרת: ְּכסּוי ַעל ָהָארֹון, ֶׁשָהָיה ָּפתּוַח 
ִמְּלַמְעָלה ּוְמִניחֹו ָעָליו ְּכִמין ַּדף:

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

ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָהָיה ָעְבָיּה ֶטַפח:

ָזָהב  ְּכֻרִבים  ְׁשַנִים  ְוָעִׂשיָת  יח. 
ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות 

ַהַּכֹּפֶרת:

כרבים: ְּדמּות ַּפְרצּוף ִּתינֹוק ָלֶהם:

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

ְוִצֵּיר ַהְּכרּוִבים ִּבְבִליַטת ְקצֹוָתיו:

]עשוי  ְּבַלַע"ז  מקשה: בטדי"ץ 
בהכאה[, ְּכמֹו )דניאל ה ו( "ָּדא ְלָדא 

ַנְקָׁשן":
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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 

קצות הכפורת: ָראֵׁשי ַהַּכֹּפֶרת:

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

ְׁשֵני ְקצֹוָתיו:

ועשה כרוב אחד מקצה: ֶׁשּלֹא ּתֹאַמר 
ְׁשֵני ְּכרּוִבים ְלָכל ָקֶצה ְוָקֶצה. ְלָכְך ֻהְצַרְך 

ְלָפֵרׁש: "ְּכרּוב ֶאָחד ִמָּקֶצה ִמֶּזה":

ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  הכפרת: ַעְצָמּה  מן 
"ִמְקָׁשה  ֶׁשל  ֵּפרּוׁשֹו  ֶזהּו  ַהְּכרּוִבים, 
ִּבְפֵני  ַּתֲעֵׂשם  ֶׁשּלֹא  אֹוָתם",  ַּתֲעֶׂשה 

ַעְצָמם ּוְתַחְּבֵרם ַלַּכֹּפֶרת:

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

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

ִּכְדִאיָתא ַּ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 ָיַדְעִּתי 
ָלָּמה ִנְכַּפל, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר: )פסוק 
ָהֵעדּות"?  ֶאת  ָהָארֹון  ֶאל  "ְוָנַתָּת  טז( 
ָארֹון  ֶׁשְּבעֹודֹו  ְלַלֵּמד  ֶׁשָּבא  ְוֵיׁש לֹוַמר 
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ковчег еще не имеет на себе покрытия, 
сначала нужно поместить в него свиде-
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-
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.

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

ִמְּלַמְעָלה":

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

ֲאַצֶּוה אֹוְתָך ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְלַדֵּבר  ְלָך  מֹוֵעד  ונועדתי: ְּכֶׁשֶאְקַּבע 
ַלּמֹוֵעד  ֶאְקַּבע  ָמקֹום  אֹותֹו  ִעְּמָך, 

ֶׁשָאֹבא ָׁשם ְלַדֵּבר ֵאֶליָך:

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

יֹוֵצא ְוִנְׁשָמע ְלמֶֹׁשה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

בני  אל  אותך  אצוה  אשר  כל  ואת 
ּוְטֵפָלה,  ְיֵתָרה  זֹו  ָוי"ו  ישראל: ֲהֵרי 
ִּתְפֹּתר:  ְוֹכה  ַּבִּמְקָרא,  ַהְרֵּבה  ְוָכמֹוהּו 
"ְוֵאת ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ִעְּמָך ָׁשם", ֵאת ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֶאל  אֹוְתָך  ֲאַצֶּוה  ֲאֶׁשר 

הּוא:
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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 

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ֻׁשְלָחן  ְוָעִׂשיָת  כג. 
ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ְוַאָּמה 

ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:

קמתו: ֹּגַבּה ַרְגָליו ִעם ֳעִבי ַהֻּׁשְלָחן:

כד. ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעִׂשיָת 
ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:

זר זהב: ִסיָמן ְלֶכֶתר ַמְלכּות, ֶׁשַהֻּׁשְלָחן 
ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו  ּוְגדּוָלה,  ֹעֶׁשר  ֵׁשם 

'ֻׁשְלַחן ְמָלִכים':

ֹטַפח  ִמְסֶּגֶרת  ּלֹו  ְוָעִׂשיָת  כה. 
ְלִמְסַּגְרּתֹו  ָזָהב  ֵזר  ְוָעִׂשיָת  ָסִביב 

ָסִביב:

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

ַהֻּׁשְלָחן ׁשֹוֵכב ַעל אֹוָתּה ִמְסֶּגֶרת:

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

ַהִּמְסֶּגֶרת ָהְיָתה:

כו. ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב 
ַאְרַּבע  ַעל  ַהַּטָּבֹעת  ֶאת  ְוָנַתָּת 

ַהֵּפֹאת ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו:

ִּתְהֶייןָ  ַהִּמְסֶּגֶרת  ְלֻעַּמת  כז. 
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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.

ָלֵׂשאת  ְלַבִּדים  ְלָבִּתים  ַהַּטָּבֹעת 
ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:

הטבעות:  תהיין  המסגרת  לעמת 
ָראֵׁשי  ְּכֶנֶגד  ְּתקּועֹות  ָּבְרָגִלים 

ַהִּמְסֶּגֶרת:

ִיְהיּו  ַטָּבעֹות  לבדים: אֹוָתן  לבתים 
ָּבִּתים ְלַהְכִניס ָּבֶהן ַהַּבִּדים:

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

ַהֻּׁשְלָחן, ְ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 
.суть детали (стола) מנקיות

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

ְלבֹוָנה ַזָּכה":

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

קסו"ה:

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

ָהאֹוֵמר: ְמַנִּקּיֹות ֵהן ְסִניִפין:
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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].

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

ְוַהֶּנֶסְך, ְלׁשֹון ְסָכְך ְוִכּסּוי ֵהם:

ָּפִנים  ֶלֶחם  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ְוָנַתָּת  ל. 
ְלָפַני ָּתִמיד:

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

ַהֹּכֲהִנים":
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 140

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от раз-
бойника сохрани меня. (3) От тех, 
кто злое замышляет в сердце, 
каждый день на брань ополчают-
ся. (4) Язык свой изощряют, как 
змея, яд аспида под устами их, 
истинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника со-
храни меня, [от тех], кто замыслил 
поколебать стопы мои. (6) Высо-
комерные скрывают силки для 
меня и петли, раскидывают сеть 
на повороте дороги, тенета рас-
кладывают для меня вечно. (7) Я 
сказал Б-гу: «Ты Всесильный мой! 
Услышь, Б-г, голос молений моих! 
(8) Б-г, Г-сподь мой, мощь спасе-
ния моего, Который прикрыл мне 
голову в тот день, когда с оружием 
[пришли за мной]. (9) Не дай, Б-г, 
осуществиться страсти злодея, 
злому замыслу его не дай сбыть-
ся: они возгордятся вовек! (10) Да 
покроются головы окружающих 
меня обманом их собственных 
уст! (11) Да опустятся на них горя-
чие угли, повергнет Он их в огонь, 
в глубокие ямы, [так], чтобы не 
встали. (12) Человек злоязычный 
не утвердится на земле. Зло ув-
лечет разбойника в пропасти. (13) 
Знаю, что произведет Б-г суд угне-
тенным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 

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 
ְלַמְדֵחֹפת: )יג(  ְיצּוֶדּנּו  ָחָמס ָרע 
ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 

תהילים קמא' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
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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 вечернее. 
(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, тво-
рящими неправду, и да не вкушу я 
от сладостей их. (5) Пусть накажет 
меня праведник: [это] милосер-
дие; и пусть обличает меня: это 
масло, [умащение] головы, кото-
рое не сойдет с головы моей, пока 
молитвы мои - против злодейств 
их. (6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали слова 
мои, как они кротки1. (7) Словно 
об землю рассекают 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 не-
честивые в сети свои - все до 
единого, - прежде чем я пройду. 

ПСАЛОМ 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 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 

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

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: 
ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג( 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו 
רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח 
זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין 
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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».

ПСАЛОМ 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, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 

ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: 
)ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַ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( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
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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.

ПСАЛОМ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь 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 вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 

ֱ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 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
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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) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава двадцать девятая продолжение
Но так как суть и сущность витальной животной души у среднего, 
которая черпает жизненную силу от. стороны «ситра ахра» и об-
лечена в кровь и плоть его, не обратилась в добро, она сама — его 
человеческая сущность.
И потому он отдален от Всевышнего совершенным отдалением, 
ведь сила жажды в его животной душе способна также возжелать 
запрещенных вещей, которые против желания Его, благословен-
ного, хотя она и не жаждет привести это в исполнение на самом 
деле, да сохранит Всевышний, и только запрещенное не отвратно 
ему поистине, как праведникам, как говорилось выше (гл. 12). И 
этим он хуже, и омерзительнее, и отвратнее, чем нечистые живот-
ные, насекомые и гады, как говорилось выше и как сказано: «А я 
червь, а не человек и т.д.».
(А также и когда Божественная душа в нем усиливается, дабы 
пробудить любовь ко Всевышнему во время молитвы, это не 
вполне истинная [любовь], так как она проходит и исчезает после 
молитвы, как говорилось выше, в конце гл. 13.)
А тем более когда человек вспоминает о нечистоте души, [по-
рожденной] грехами молодости, и об ущербе, который он нанес в 
верхних мирах, а там ущерб этот выше времени, так, как будто он 
нанес ущерб и стал нечистым сегодня, да сохранит Всевышний, 
на самом деле. И хотя он уже совершил надлежащее покаяние, 
покаяние в основном — в сердце, а в сердце много категорий и 
ступеней, и все они зависят от того, что собой представляет че-
ловек, зависит и от времени и места, как это известно сведущим. 
И потому теперь, в это время, когда он видит в самом себе, что в 
нем не загорается свет души, он заключает, что сегодня покаяние 
его не принято и грехи его отделяют или же [свыше] хотят под-
нять его на более высокую ступень покаяния, которое было бы 
совершено еще более из глубины сердца. И потому сказал Давид: 
«И грех мой всегда предо мною».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶׁשַּמהּוָתּה  ֵמַאַחר  ַּבֵּבינֹוִני,  ֲאָבל 
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה 
ָאֳחָרא,  ֶׁשִּמִּסְטָרא  ַהְּבֵהִמית 
לֹא  ּוְבָׂשרֹו,  ְּבָדמֹו  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ֶנְהַּפְך ְלטֹוב ֲהֵרי ִהיא ִהיא ָהָאָדם 

ַעְצמֹו. 
Но так как суть и сущность 
витальной животной души у 
среднего, которая черпает жиз-
ненную силу от стороны «си-
тра ахра» и облечена в кровь 
и плоть его, не обратилась в 
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ведникам,
Для человека, духовной ступе-
ни «цадик», все, запрещенное 
Б-гом, действительно вызыва-
ет внутреннее омерзение. Но у 
«бейнони» нет такого чувства 
и поэтому он может в какой-то 
момент испытать тягу к этим 
вещам.
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ]ֶפֶרק יב[. 

как говорилось выше (гл. 12).
В двенадцатой главе мы учили, 
что когда «бейнони» заканчи-
вает молиться и когда чувство 
любви к Б-гу в сердце его уже не 
так обострено, то существует 
вероятность, что в нем про-
снется стремление к наслажде-
ниям этого мира: как разрешен-
ным, так и запрещенным Торой. 
Однако, как объясняется там 
же, стремление к запрещенно-
му в нем не настолько сильно, 
чтобы он захотел реально осу-
ществить его. Его недостаток 
выражается только лишь в мыс-
лях о грехах, которые возникают 
в нем.

ּוָבֶזה
И этим
Своим стремлением к запре-
щенному.
יֹוֵתר  ּוְמֹתָעב  ּוְמֻׁשָּקץ  ָּגרּוַע  הּוא 
ּוְׁשָקִצים  ַהְּטֵמִאים  ַחִּיים  ִמַּבֲעֵלי 

ּוְרָמִׂשים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
он хуже, и омерзительнее, и 
отвратнее, чем нечистые жи-
вотные, насекомые и гады, как 
говорилось выше
В двадцать четвертой главе мы 
учили, что нечистые животные 
ничего не делают против воли 
Всевышнего, но человек - делает. 

добро, она сама [его животная 
душа, происходящая из «кли-
пы»] и есть этот человек. 
Поэтому сокрушая свой эгоизм, 
«бейнони» тем самым разруша-
ет в себе зло «ситра ахра».

Ниже Алтер Ребе указывает, о 
чем должен думать «бейнони», 
чтобы придти к состоянию раз-
битого сердца. Сам тот факт, 
что своим «Я» он ощущает 
порождение сферы зла «ситра 
ахра» должен полностью разру-
шить его самомнение.

ְוִאם ֵּכן 
И потому
Поскольку «человек» внутри него 
происходит из сферы «ситра 
ахра».
הּוא ָרחֹוק ֵמה’ ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק, 
он отдален от Всевышнего со-
вершенным отдалением,
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ַהִּמְתַאֶּוה  ֹּכַח  ֶׁשֲהֵרי 
ְלִהְתַאּוֹות  ֵּכן  ַּגם  ָיכֹול  ַהְּבֵהִמית 
ֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ָהֲאסּוִרים  ִלְדָבִרים 

ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ведь сила жажды в его живот-
ной душе способна также возже-
лать запрещенных вещей, кото-
рые противоположны желанию 
Его, благословенного,
ַלֲעׂשֹוָתם  ִמְתַאֶּוה  ֶׁשֵאינֹו  ַאף 

ְּבֹפַעל ַמָּמׁש ָחס ְוָׁשלֹום, 
хотя она и не жаждет привести 
это в исполнение на самом 
деле, да сохранит Всевышний, 
ֶאְצלֹו  ְמאּוִסים  ֶׁשֵאיָנם  ַרק 

ֶּבֱאֶמת, ְּכַבַּצִּדיִקים 
но только запрещенное не про-
тивно по настоящему, как пра-
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Поэтому он хуже их.
ּתֹוַלַעת  “ְוָאֹנִכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְולֹא ִאיׁש ְוגֹו’” 
и как сказано: «А я червь, а не 
человек и т. д.».
Теилим, 22:7. Если человек уподо-
бляется червю, то он становит-
ся хуже червя. Ведь у последнего 
нет выбора изменить себя, из-
менить свою природу, которая 
была создана именно такой.
Итак, размышляя о всем выше-
сказанном, «бейнони» сможет 
растоптать свой эгоизм, что 
позволит его сердцу раскрыть-
ся для высоких чувств. Однако 
не всегда «бейнони» имеет от-
ношение к вожделениям. Как во 
время молитвы, когда любовь к 
Всевышнему открыто сияет в 
его сердце и вытесняет оттуда 
все чуждые чувства. Об этом мы 
учили в двенадцатой главе. Ка-
ким же образом в этой ситуации 
«бейнони» должен действовать, 
чтобы достичь состояния «раз-
битое сердце»? Об это говорит 
Алтер Ребе ниже в скобках:
ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ְּכֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת  ]ְוַגם 
ַלה’  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר  ָהֱאֹלִהית 
ֶּבֱאֶמת  ֵאיָנּה  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת 
ְלַגְמֵרי, ֵמַאַחר ֶׁשחֹוֶלֶפת  ַלֲאִמּתֹו 
ַּכִּנְזָּכר  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ְועֹוֶבֶרת 

ְלֵעיל סֹוף ֶפֶרק יג[ 
 (А также и когда Б-жественная 
душа в нем усиливается, дабы 
пробудить любовь ко Всевыш-
нему во время молитвы, это не 
вполне истинная [любовь], так 
как она проходит и исчезает по-
сле молитвы, как говорилось 
выше, в конце гл. 13.)

Ведь отличительной характери-
стикой всего истинного являет-
ся постоянство и неизменность. 
Как сказано об этом: «Уста 
правды пребудут прочными во-
веки» (Мишлей, 12:19). И хотя 
в тринадцатой главе объясня-
лось, что любовь у «бейнони» 
все же истинная, поскольку он 
способен каждый раз пробуждать 
внутри себя эту любовь заново. 
Однако такая любовь является 
истинной лишь по отношению к 
духовной ступени самого «бей-
нони», но не истина в чистом 
виде. Поэтому, когда «бейнони» 
нуждается в разрушении своего 
самомнения и должен разбивать 
грубость гордыни своего сердца, 
то пусть поразмыслит о том, 
что любовь его к Б-гу во время 
молитвы - не является идеалом 
истинной любви, поскольку сей-
час она есть, а после молитвы 
- улетучивается.

ַנְפׁשֹו  ֻטְמַאת  ְּכֶׁשִּיְזֹּכר  ּוִבְפָרט 
ְוַהְּפָגם ֶׁשָעָׂשה  ְנעּוִרים,  ַּבַחָּטאת 

ָּבֶעְליֹוִנים,
А тем более когда человек 
вспоминает о нечистоте души, 
[порожденной] грехом юнош, и 
об ущербе, который он нанес в 
верхних мирах,
Хотя в настоящий момент он к 
тем грехам больше не имеет ни-
какого отношения, поскольку они 
были совершены прежде, чем он 
стал «бейнони», но все же корень 
его души пребывает в верхних 
мирах, на том уровне, где про-
шлое соединяется с настоящим.
ְוָׁשם הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן, ּוְכִאּלּו 
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ְוָׁשלֹום  ָחס  ַהּיֹום  ְוִנְטָמא  ָּפַגם 
ַמָּמׁש.

а там ущерб этот выше вре-
мени, так, как будто он нанес 
ущерб и стал нечистым сегод-
ня, да сохранит Всевышний, на 
самом деле.
ְוַאף ֶׁשְּכָבר ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְנכֹוָנה,
И хотя он уже совершил над-
лежащее покаяние, 
И «тшува» его несомненно ис-
правила ущерб в их душе.

ֲהֵרי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ַּבֵּלב, 
ведь главная составляющая 
покаяния - в сердце,
Главное в чем заключается 
«тшува» - это глубокое рас-
каяние в сердце о совершенном 
зле и это снимает нанесенный 
душе ущерб.
ּוַמְדֵרגֹות  ְּבִחינֹות  ּבֹו  ֵיׁש  ְוַהֵּלב 

ַרּבֹות,
в сердце же существует много 
категорий и ступеней,
У Алтер Ребе в Ликутей Тора  
(примечание к Дварим, 45, 4) 
объясняется внутренний смысл 
слов: «Из глубин воззвал я к Тебе, 
Всевышний» (Теилим, 130:1) - в 
сердце человека существует 
множество уровней глубины. 
(Поэтому сказано «глубины» во 
множественном числе.)

ְוַהֹּכל ְלִפי ַמה ֶׁשהּוא ָאָדם, 
и все они зависят от того, что 
собой представляет человек,
От человека, который находит-
ся на более высокой духовной 
ступени, требуется «тшува», 
более высокого порядка и более 
глубокое раскаяние в сердце.

ּוְלִפי ַהְּזַמן ְוַהָּמקֹום, 

зависит и от времени и от места,
Иногда от человека требуется 
более глубокая «тшува». Если, 
например, в некое время и в не-
ком месте человек стоит перед 
меньшим соблазном - тогда тре-
буется от него более глубокая 
«тшува» за этот грех, чем если 
он находится в ситуации, где ему 
нужно больше бороться с этими 
соблазнами. 

ְּכָידּוַע ְליֹוְדִעים.
как это известно сведущим.
Таким образом, может оказать-
ся, что та «тшува», которую он 
совершил прежде, будет недо-
статочно глубока для того по-
ложения, в котором он находится 
сейчас. Поэтому в настоящий 
момент от человека может по-
требоваться «тшува», более 
высокого порядка.
ֶׁשרֹוֶאה  זֹו,  ְּבָׁשָעה  ַעְכָׁשו  ְוָלֵכן 
ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  “ְּדָלא  ְּבַעְצמֹו 

ְּדִנְׁשָמָתא”,
И потому теперь, в это время, 
когда он видит в самом себе, 
что в нем не загорается свет 
души,
Грубость его сердца не поддает-
ся пламени.
ִנְתַקְּבָלה  לֹא  ֶׁשַהּיֹום  ִמְכָלל 

ְּתׁשּוָבתֹו, ַוֲעֹונֹוָתיו ַמְבִּדיִלים 
он заключает, что на сегод-
няшний момент покаяние его 
не принято и [тогда] грехи его 
разделяют [между ним и Все-
вышним]
Поскольку его прежняя «тшува» 
теперь не достаточна, то зна-
чит снова ущерб, нанесенный 
прошлыми грехами, не позволяет 
свету души засиять в нем.
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ִלְתׁשּוָבה  ְלַהֲעלֹותֹו  ֶׁשרֹוִצים  אֹו 
ִעָּלָאה יֹוֵתר, 

или же [свыше] хотят поднять 
его на более высокую ступень 
покаяния,

ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא יֹוֵתר. 
которое было бы совершено из 
еще большей глубины сердца.
Тогда его внезапная черствость 
чувств не означает, что на се-
годняшний момент его «тшува» 
не принята. Как раз наоборот, 
Свыше хотят возвысить его до 
более высокого уровня покаяния. 
Поэтому перед ним ставят раз-
личные препятствия в служении 
Всевышнему, чтобы пробудить 
в нем глубокие силы, и привести 
его к более возвышенной «тшу-
ве».
ֶנְגִּדי  “ְוַחָּטאִתי  ָּדִוד:  ָאַמר  ְוָלֵכן 

ָּתִמיד”. 
И потому сказал Давид: «И грех 
мой всегда предо мною».
Теилим, 51:5.
[На самом деле утверждение, 

что бывают ситуации, когда 
свет души не распространяется 
на тело, но причина этого не в 
грехах, которые отдаляют от 
человека Б-жественность, - это 
очень удивительное утвержде-
ние. Поэтому Алтер Ребе не-
обходимо было подтвердить и 
обосновать его, для чего здесь 
приводится эта цитата Короля 
Давида в Теилим. Ведь о том, что 
у него есть грех, король Давид 
говорит после того, как уже со-
общил, что сердце его мертво, 
то есть он поднялся на духовный 
уровень «цадика» и у него нет 
«дурного начала» («йецер а-ра») 
и какого-либо отношения к греху. 
Как эти его слова объяснялись в 
первой главе. Следовательно, 
необходимо признать, что вся 
эта ситуация была создана 
Свыше только для того, чтобы 
человек смог продвигаться еще 
выше в святости (не отталки-
ваясь ни от какого «негатива»). 
Примечание Любавичского Ребе].

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЗАЙМА И ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
Гл. 7

1. Если некто оставил у товарища на хранение плоды, то последний 
не должен их трогать, даже если они все усыхают и уменьшаются в 
объеме. Это сказано о случае, когда уменьшение объема обычное 
для плодов такого вида за каждый год хранения. Но если их объем 
уменьшился больше, чем обычно уменьшается объем таких плодов, то 
«сторож» продает их в суде, чтобы выполнить заповедь «возвращение 
потери хозяевам». И когда он их продает, то должен продать коэнам 
по цене «трумы», потому что, возможно, хозяева плодов выделили 
эти плоды как «труму» или «труму от десятины» (приношения коэнам, 
имеющие особую святость) от других плодов.

2. Если некто оставил у товарища на хранение плоды, а они начали 
гнить, или вино скисло, или мед испортился, то «сторож» исправляет 
ситуацию для владельца имущества и продает плоды в суде. Даже 
если процесс порчи еды остановился и не распространяется дальше, 
продолжают портиться кувшины и сосуды, в которых хранится испор-
ченная пища.

3. Если некто дал товарищу на хранение квасное, и подошел Песах, то 
«сторож» не должен трогать чужое имущество до начала пятого часа в 
день 14-е Нисана (с этого момента квасное запрещено в пищу евреям 
по постановлению мудрецов). А в этот час (т. е., до начала шестого 
часа, когда от квасного уже нельзя будет получать пользу; имеются в 
виду «изменяемые часы» светового дня) выходит и продает эту пищу 
на рынке (неевреям), выполняя заповедь «возвращение потери хозяе-
вам». Так поступают и с другим имуществом, оставленным на хранение: 
не трогают его, хотя «сторож» и знает наверняка, что такое имущество 
подешевеет в определенное время, или что его отнимет царь — из-за 
того, что владельцы имущества могут прийти раньше и забрать свое.

4. Тот, кому дали на хранение свиток Торы, должен перематывать его 
раз в двенадцать месяцев. И если тогда, когда он перематывает свиток, 
он раскрыл свиток и прочитал по нему, то это разрешено; но не должен 
он раскрывать свиток для себя и читать. Так поступают и с другими 
книгами [в свитках]. А если «сторож» открыл книгу для себя, и стал ее 
читать, то он «наложил руку» на чужое имущество, и с этого момента 
он несет за него материальную ответственность даже в случаях, когда 
у него не было возможности предотвратить ущерб.

5. Тот, кому дали на хранение шерстяную одежду, должен встряхивать 
ее раз в тридцать дней, так же, как было сказано о потере (книга «За-
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коны об ущербах», Законы о грабеже и возвращении потери 13:13); и 
так все подобное: он обязан поделить ради выполнения заповеди «воз-
вращение потери хозяевам» (т. е., чтобы избежать порчи имущества). 
Это сказано о имуществе, хозяева которого уехали в отдаленную страну. 
Но если хозяева имущества находятся в той же стране, что и «сторож», 
то он не должен трогать имущество, даже притом, что оно портится.

6. Каждый, кто продает оставленное ему на хранение имущество по 
слову суда, должен продавать его другим людям; и не продаст самому 
себе, чтобы не дать повода для подозрений. А деньги должны храниться 
у него, и он может ими пользоваться; поэтому он становится для них 
«платным сторожем», даже если до сих пор еще не воспользовался ими.

7. Если некто дал деньги на хранение меняле или лавочнику, и эти день-
ги упакованы и запечатаны, или завязаны особым узлом, то «сторож» 
не имеет права ими пользоваться. Поэтому если они пропали или были 
украдены, то «сторож» за них не отвечает. А если они не запечатаны 
и не завязаны особым узлом, даже если упакованы, лавочник или 
меняла могут ими пользоваться; поэтому они становится для денег 
«платным сторожем», и если деньги потерялись или были украдены, 
то «сторож» за них отвечает. Если же они пропали в ситуации, которую 
он не мог предотвратить, например, их отнял вооруженный разбойник, 
то «сторож» не должен платить. Последнее относится к случаю, когда 
«сторож» еще не успел воспользоваться деньгами. Но после того, как 
он ими воспользовался, он несет за них полную ответственность, как 
любой человек, который взял деньги в долг, и обязан в любом случае 
вернуть их хозяевам.

8. Если же деньги дали на хранение обычному человеку, то независимо 
от того, были ли деньги упакованы или нет, он не должен ими пользо-
ваться. Поэтому, если они пропали или были украдены, «сторож» не 
несет за это ответственности, если только он спрятал их в земле, как 
мы объясняли.

9. Если некто дал товарищу на хранение бочку, выбрали ли сами хозяе-
ва дня нее место или нет, и «сторож» перекатил бочку на другое моего в 
своих интересах, и она разбилась, то независимо от того, разбилась ли 
она в руках «сторожа» или уже после того, как он вернул ее на место, 
выбранное хозяевами, «сторож» обязан платить. А если он перекатил 
бочку в интересах ее хозяина (для сохранности), то независимо от того, 
разбилась ли она в его руках или после того, как он переставил ее в 
другое место, он не должен платить.

10. Не принимают имущество на хранение ни от женщин, ни от рабов, ни 
от маленьких детей. Если взяли имущество на хранение от женщины, то 
должны вернуть его женщине; если она умерла, то возвращают ее мужу. 
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Если взяли имущество на хранение от раба, то нужно вернуть рабу; если 
раб умер, го возвращают его господину. А если приняли имущество на 
хранение от маленького ребенка, то покупают ему на стоимость этого 
имущества свиток Торы или финиковую пальму, от которой он сможет 
получать плоды. И если кто-то из этой категории хозяев сказал перед 
смертью: «Это имущество принадлежит тому-то», то в случае, когда 
«сторож» доверяет умирающему, он должен сделать так, как тот объ-
яснил. А если нет, то отдаст имущество наследникам хозяина.

11. И имущество, отданное на хранение, и потеря могут быть востре-
бованы только в том месте, где они находятся. Например, если хозяин 
дал имущество «сторожу» в Иерусалиме, то он не может потребовать 
вернуть ему это имущество в Нове; а если «сторож» вернул ему его 
имущество в Нове, то хозяин должен его принять. Если же хозяин дал 
имущество на хранение в населенной местности, а «сторож» принес 
ему его имущество в пустыне, то хозяин может не согласиться принять 
имущество, а сказать «сторожу»: «Оно под твоей ответственностью, 
пока ты не вернешь его мне в населенной местности, так же, как я дал 
тебе его на хранение в населенной местности».

12. Если некто дал товарищу имущество на хранение, и хозяин уехал 
в отдаленную страну, а «сторож» хочет отплыть в море или выйти с 
караваном, то некоторые авторитеты указывают, что если «сторож» 
принес отданное на хранение имущество в суд, он освобождается от 
ответственности за него. И это указание логично, потому что нельзя 
держать взаперти человека в этой стране только потому, что он хранит 
чужое имущество, хозяин которого исчез. И взять имущество с собой он 
тоже не может, потому что [в дороге] более вероятна ситуация, когда не 
во власти «сторожа» будет предотвратить ущерб чужому имуществу, а 
он будет нести за него полную ответственность (из-за того, что взял в 
дорогу). В такой ситуации суд дает имущество на хранение человеку, 
которому суд доверяет, ради выполнения заповеди «возвращение по-
тери хозяевам».
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113-я заповедь «делай» — повеление приготовить пепел красной 
коровы, чтобы он был готов для очищения людей от полученной от 
умерших ритуальной нечистоты, согласно Его речению, да будет Он 
превознесен: «И человек чистый пусть соберет пепел от коровы и по-
ложит вне стана на чистое место, чтобы это было на хранении у общины 
сынов Израиля — для очистительной воды» (Бамидбар 19:9). Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в посвященном 
ей трактате Пара. 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶׁשל  ָחִבית  ִנְסְּדָקה  ְּדַבׁש,  ֶׁשל  ְּבַכּדֹו  ָּבא  ְוֶזה  ַיִין  ֶׁשל  ְּבָחִביתֹו  ָּבא  ֶזה 
ְּדַבׁש, ְוָׁשַפְך ֶזה ֶאת ֵיינֹו ְוִהִּציל ֶאת ַהְּדַבׁש ְלתֹוכֹו, ֵאין לֹו ֶאָּלא ְׂשָכרֹו. 
ְוִאם ָאַמר, ַאִּציל ֶאת ֶׁשָּלְך ְוַאָּתה נֹוֵתן ִלי ְּדֵמי ֶׁשִּלי, ַחָּיב ִלֵּתן לֹו. ָׁשַטף 
ָנָהר ֲחמֹורֹו ַוֲחמֹור ֲחֵברֹו, ֶׁשּלֹו ָיֶפה ָמֶנה ְוֶׁשל ֲחֵברֹו ָמאַתִים, ִהִּניַח ֶזה 
ֶאת ֶׁשּלֹו, ְוִהִּציל ֶאת ֶׁשל ֲחֵברֹו, ֵאין לֹו ֶאָּלא ְׂשָכרֹו. ְוִאם ָאַמר לֹו, ֲאִני 

ַאִּציל ֶאת ֶׁשָּלְך ְוַאָּתה נֹוֵתן ִלי ֶאת ֶׁשִּלי, ַחָּיב ִלֵּתן לֹו:
Этот идет с бочонком вина, а этот идет с кувшином меда; потре-
скался сосуд с медом, и этот  вылил свое вино и спас мед внутри 
сосуда – ему полагается лишь плату за труд. Если сказал: я спасу 
твое, а ты возместишь мне мое – должен возместить ему. Смыла 
река его осла и осла товарища; его стоит сто монет, а товарища 
стоит двести; оставил этот своего и спас осла товарища – ему 
полагается лишь плата за труд. Если сказал: я спасу твое, а ты 
возместишь мне мое – должен возместить ему.

Наша мишна учит тому, что некто, спасший чужое имущество, понеся 
при этом убыток, не получает возмещение убытков, а только берет 
оплату труда.
Этот идет с бочонком вина, а этот идет с кувшином меда; - два человека 
двигались по дороге, один нес с собой мед, а другой нес с собой вино, 
мед стоит дороже вина- потрескался сосуд с медом, - то есть кувшин 
с медом,- и этот  вылил – хозяин вина- вылил свое вино и спас мед 
внутри сосуда – он перелил мед в свой сосуд, и потребовал у хозяина 
меда возместить ему его потери- ему полагается лишь плату за труд 
– ему следует заплатить лишь за аренду сосуда (Раши), но не стои-
мость вылитого вина, ведь никто не просил его выливать свое вино. В 
Гмаре поясняют, что тут идет речь о случае, когда мед просачивается 
медленно, капля по капле, а не вылился целиком. Но если мед выте-
кал быстро, и не было другой возможности спасти мед, то его статус 
приравнен к эфкеру,  и хозяин вина, спася мед такой ценой, имеет 
право претендовать на него, как мы учили выше (мишна 2) «спасший 
из реки…если отчаялись хозяева, приобретает в свое владение».- Если 
сказал:- хозяин вина, то есть он ввел дополнительное условие- я спасу 
твое, а ты возместишь мне мое – я вылью свое вино и спасу твой мед, 
при условии, что ты возместишь мне потери- должен возместить ему. 
– стоимость вина, как условлено изначально- Смыла река его осла и 
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осла товарища;- например, осла Шимона и осла Реувена- его - Реу-
вена- стоит сто монет,- сто зузов- а товарища -  осел Шимона- стоит 
двести; -   стоит двести зузов- оставил этот своего – Реувен оставил 
своего осла- и спас осла товарища – осла Шимона- ему полагается 
лишь плата за труд – Реувен обязан оплатить Шимону не его потери, а 
только стоимость этого труда.- Если сказал: - Реувен Шимону- я спасу 
твое, а ты возместишь мне мое – с спасу твоего осла, при условии, что 
ты возместишь мне убытки, стоимость моего осла- должен возместить 
ему.- стоимость его осла. В Гмаре поясняют, что наша мишна приво-
дит эти два примера для того, чтобы озвучить расширение действия 
каждого из них: 1. Несмотря на то, что владелец вина собственноручно 
выливает вино на землю для того, чтобы спасти мед товарища, в любом 
случае, если не оговорено изначально условие о финансовом возме-
щении, то ему полагается лишь плата за труд и не более; 2. В конце 
мишны, осел Реувена унесен рекой (хозяин мог лишь выбрать кого из 
ослов спасать), но если он оговорил заранее условие о возмещении 
расходов, то Шимон обязан ему все возместить, и даже если Шимона 
там не было (смотри «Тосафот Йом Тов

МИШНА ПЯТАЯ

ַהּגֹוֵזל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו, ּוְנָטלּוָה ְמִסיִקין, ִאם ַמַּכת ְמִדיָנה ִהיא, אֹוֵמר לֹו 
ֲהֵרי ֶׁשָּלְך ְלָפֶניָך, ְוִאם ֵמֲחַמת ַהַּגְזָלן, ַחָּיב ְלַהֲעִמיד לֹו ָׂשֶדה ַאֶחֶרת. 

ְׁשָטָפּה ָנָהר, אֹוֵמר לֹו, ֲהֵרי ֶׁשָּלְך ְלָפֶניָך: 

Некто отобрал поле у товарища, и у него отняли поле притесни-
тели: если это несчастье страны – говорит ему: вот твое перед 
тобой. Если это был грабеж – должен отдать тому другое поле. 
Прошел потом - говорит ему: вот твое перед тобой.

Наша мишна обсуждает того, кто отнял поле у своего товарища, и у 
него самого отобрали эту землю третьи лица, или по этому полю про-
шел потоп, каким образом, в этом случае, можно вернуть похищенное. 
Вначале следует понять, что похищение движимого имущество, по 
закону, отличается от похищения недвижимости, поскольку земля ни-
когда не может быть похищена, она всегда остается принадлежащей 
своему владельцу, и если у грабителя эту землю купил третий человек, 
то хозяин угодий вправе забрать её себе безвозмездно, а покупатель 
должен выставлять претензии грабителю, чтобы тот возместил ему 
потраченные деньги (смотри Рамбама «Законы о грабеже» 8, 14; Тур 
«Хошен аМишпат» 471).
Некто отобрал поле у товарища, и у него отняли поле притеснители: 
- притеснители -государственные чины - если это несчастье страны 
– например, прошла конфискация полей у горожан.- говорит ему: - 
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похититель хозяину поля- вот твое перед тобой – если бы даже ты 
продолжал владеть полем, то и у тебя его бы конфисковали.- Если 
это был грабеж – если это был грабительский произвол- должен – 
грабитель - отдать тому – владельцу поля - другое поле. – в Гмаре 
уточняют, что мишна использует слова «Если это был грабеж», а не 
слова «если нет» для того , чтобы другой закон нам объяснить: если 
государственные чиновники проявили произвол, и насильно потребова-
ли у грабителя показать его поля, и тот показал это поле среди других 
полей, и отобрали его, то он обязан возместить владельцу потерю 
другой равноценной землей;- Прошел потом – поднялись воды реки и 
залили отнятую землю, - говорит ему: - похититель хозяину поля- вот 
твое перед тобой – поскольку земля всегда остается во власти своих 
хозяев, как мы поясняли в предисловии к нашей  мишне, грабитель не 
несет ответственности за убытки, причиненные волей обстоятельств 
(стихией), кроме того случая, когда убыток в его руке (смотри Рамбам 
«Законы о грабеже» 9, 1).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Исчезнувший принц
Э’й, сынок, скорее в сторону, сзади мчится карета! Занавески опущены, 
а кучер изо всех сил нахлестывает лошадей. Хочешь знать, кто сидит 
в этой карете? Юный принц! А его спутник? Какой-то еврей с седой 
бородой.
Старый еврей и юный принц - странная компания. Но сейчас я тебе 
все объясню. Дело в том, что еврей его похитил. Про наш народ при-
думали много сказок - о том, как мы крадем детей, например. Ну а мы 
расскажем совершенно правдивую историю, как еврей украл принца 
и получил взамен кучу золота.
Жил в западной Польше богатый граф Зинкевич, у него были поместья 
рядом с землями, которыми Швеция владела тогда на севере Европы. 
Пришло ему на ум их продать, и он попросил знакомого еврея найти 
ему подходящего покупателя. Звали этого еврея Нохум из Себежа. Что 
можно сказать о нем? То, что он никогда не спешил и всюду поспевал 
вовремя. Вот и сейчас, взявшись за поручение графа, он стал спокойно 
обдумывать, кто из местных богачей может купить такие большие поме-
стья. И решил, что надо начать со шведского принца Иоганна Камбари, 
у которого были владения по другую сторону границы.
И вот еврей отправился в гости к принцу. Тот принял его дружелюбно 
и сказал, что обдумает предложение. Пусть Нохум навестит его через 
несколько недель. Время прошло, и Нохум опять постучался в ворота 
замка. Принц встретил его еще теплее, чем прежде. Но вместо того, 
чтобы обсуждать покупку, он засыпал Нохума вопросами о евреях. 
Откуда они, зачем рассеяны по свету, почему не смешиваются с дру-
гими народами?.. Пришлось Нохуму начать рассказ прямо с Авраама. 
Как сперва он был одним из жителей Вавилона и вырос среди людей, 
которые поклонялись идолам. Но Авраам понял, что, кроме Творца, 
нет другой силы в этом мире. Лучей много, а источник света один. Тот, 
кто стал поклоняться луже или зеркалу только потому, что туда упал 
солнечный луч, просто ленится поднять голову.
Сделав такое открытие, Авраам отошел от народов мира, которые по-
клонялись звезде, морю, дереву или просто самим себе. От него пошел 
особый народ, который служил только Единому Б-гу и рассеялся по 
темным уголкам этого мира, чтобы осветить его светом своих душ...
Вопросам принца не было числа. Он попросил Нохума погостить не-
сколько дней во дворце, чтобы получить ответ на каждый. Для гостя 
приготовили специальную комнату, слуги сновали взад-вперед, чтобы 
угодить еврею. Другой бы на его месте растерялся. Но Нохум вел себя 
с обычным тихим достоинством, ожидая, чем кончится дело. Поскольку 
приближалась суббота, он послал помощника домой, чтобы предупре-
дить родных и привезти все необходимое.
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И вот - суббота. Нохум надел белую рубашку, праздничный кафтан и 
штреймл - парадную шапку, обшитую мехом. Утром он завернулся в 
субботний талит с золотым воротником и стал читать молитву. В се-
ребряном кубке для Кидуша мерцал красный огонь - еврейское вино. 
Рядом, покрытые вышитой салфеткой, лежали румяные халы. В этот 
день Нохум из Себежа чувствовал себя богаче всех королей и принцев 
вместе взятых.
Кстати, после обеда принц послал за ним и стал расспрашивать о 
субботе, о ее тайном смысле и строгих правилах. В комнату вошла не-
молодая дама, по манерам которой было видно, что в ее жилах течет 
королевская кровь.
-Это сестра моей матери, - сказал принц. 
- А это, тетя, тот господин,
с которым я имел счастье познакомиться!
Угадай, сынок, о чем Нохум говорил с теткой принца? Да опять же о 
евреях! Можно было подумать, что для членов шведского королевского 
дома не было ничего интересней на свете, чем наш народ. Правда, 
гостя удивило, что в глазах принца появились слезы, а лицо его род-
ственницы выражало тревогу и печаль. Но кто же станет копаться в 
тайнах королевских особ? Прошел еще день, и вот Нохум услышал 
от хозяев замка признание, сделанное украдкой, рыдающим голосом:
- Мы евреи!..
Это было так: полвека назад испанский еврей по имени Иосиф Габри-
эли, спасаясь от инквизиции, покинул страну. Вместе с ним бежали 
две дочки с мужьями. У одной из них уже был маленький мальчик по 
имени Еуда. Прочь от апельсиновых рощ Испании! Подальше от ее 
синего неба! Родной дом был уже далеко, но отсвет костров слепил 
глаза жутким блеском. Чтобы избежать расспросов, они выдавали 
себя за испанцев. В городе, где они нашли временный приют, началась 
эпидемия. Умер муж старшей дочери. Умер отец. Через год скончался 
муж младшей, у которой был ребенок. Вскоре она тоже ушла
из жизни, взяв с сестры слово, что, когда Еуда подрастет, она раскроет 
ему их тайну и поможет вернуться к своему народу.
Тропа бегства вела на север. Тетка Еуды познакомилась со шведским 
принцем, который открыл ей, что он тоже скрытый еврей. Они поже-
нились. Еуда стал Иоганном. Теперь он жил во дворце и был одним из 
возможных наследников шведского престола.
Где только не приходилось нам прятаться! Даже во дворцах... Когда он 
шел по залам дворца, красавицы склонялись в поклонах, шляпы знат-
ных кавалеров мели перед ним пол. А он, узнав свою тайну, завидовал 
еврейскому старьевщику, который, осыпаемый насмешками, катит свою 
тележку по грязным переулкам. Тайна была как камень, гнула плечи 
к земле. Когда умер муж тетки, они решили, что пора возвращаться к 
своим, к евреям. Но как? Два члена королевской семьи смотрели на 
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Нохума с надеждой, прося его помочь.
Нохум сохранял свое обычное спокойствие. Он был глубоко тронут, но 
это не значит, что его острый ум бездействовал. Принц Камбари дол-
жен исчезнуть. Еврей Еуда Габриэли появится в Праге и, не привлекая 
внимания, будет учить Тору в ешиве. Управление поместьями принца 
нужно доверить толковому человеку, а общее руководство он, Нохум, 
возьмет на себя. Итак, за дело, не спеша, но и не мешкая.
И вот однажды из поместья выехала карета, кучер щелкнул кнутом и 
замелькали тонкие спицы! Карета уже промчалась мимо нас. Все! Пусть 
шведы ищут себе другого наследника престола...
Итак, принц растворился в воздухе, а в пражской общине прибавился 
еще один «ламдан» - человек, который все время отдает напряженной 
учебе. Он женился на девушке из уважаемой семьи. Когда она родила 
сына, Еуда Габриэли перебрался с семьей в Голландию - маленькую 
страну с добрым сердцем, жители которой давали приют изгнанникам 
и не лезли к ним в душу.
Кажется, я выполнил обещание, рассказав, как еврей похитил принца. 
А золото? Было, и немало. Поместья бывшего принца приносили до-
ход, который поступал к Нохуму. Но он не брал его себе. С некоторого 
времени ешивы в разных городах стали получать большие суммы де-
нег, чтобы дети бедняков могли без помех учить Тору. Золото привозил 
Нохум и не говорил от кого. Но мы-то с тобой знаем - это был
подарок Еуды Габриэли.
Золото можно тратить на роскошные дворцы и сладкие блюда. Тогда 
в мире будет больше лачуг и завистливых бедняков. Золото можно 
тратить на книги и хлеб. Тогда в мире будет больше света.
Ради этого стоило исчезнуть принцу
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

29 Швата 
5536 (8 февраля 1776) года ушла из этого мира душа р.Ицхака 

Шора, великого мудреца, праведника и кабалиста, автора знаменитой 
книги «Коах Шор», возглавлявшего раввинский суд города Гвоздец, что 
неподалёку от Станислава.

Раби 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 Элияѓу послал меня возвестить 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!»

Раби р.Ицхак «Коах Шор» похоронен в местечке Гвоздец (Городен-
ковский район Ивано-Франковской области).

Электронная Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо.
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* * *
В 1976 году, оставив 

за собой множество 
тяжб, умер мультимил-
лионер, эксцентрич-
ный затворник Говард 
Хьюз. Ребе сказал о 
нем следующее:

 - Он не доверял никому, 
считая, что всем нужны только его деньги. 
Последние двадцать лет он прятался от 
мира, лишив себя друзей и каких-либо ра-
достей жизни. У этого человека было все, и 
все это держало его в заключении. Все мы 

подобны ему. У нас ключи от нашей свободы, а мы используем их для 
того, чтобы запереться».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
30 швата

Многие хасиды считали день приезда в Любавич своим днем рож-
дения. Мой учитель — РАШБАЦ — впервые приехал в Любавич вече-
ром с четверга на пятницу недельной главы «Мишпатим» 5608 года и 
каждый год бодрствовал всю эту ночь, а утром накладывал тфиллин 
в тот момент, когда в первый раз вошел к Цемах-Цедеку.

РАШБАЦ (р. Шмуэль-Бецалель) — учитель Ребе Йосеф-Ицхака, из 
чьих высказываний (в основном) составлена книга и от лица которого, 
в частности, здесь идет повествование.



Âòîðíèê 92 Хумаш

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. מקשה (в 
Таргуме) переведено נגיד, что означает 
«извлекать, вытягивать», потому что 
(умелец) извлекает части (светильника) 
из слитка в одну и другую сторону уда-
рами 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.

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТРУМА»
פרק כ"ה

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

ִמֶּמָּנה ִיְהיּו:

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

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

"ָּדא ְלָדא ַנְקַׁשן"(:

תיעשה המנורה: ֵמֵאֶליָה, ְלִפי ֶׁשָהָיה 
ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ָּבּה,  ִמְתַקֶּׁשה  מֶֹׁשה 
ָלאֹור,  ַהִּכָּכר  ֶאת  ַהְׁשֵלְך  הּוא:  ָּברּוְך 
ִנְכַּתב  ְלָכְך לֹא  ֵמֵאֶליָה.  ַנֲעֵׂשית  ְוִהיא 

'ַּתֲעֶׂשה':

ֶהָעׂשּוי  ַמָטה  ֶׁשל  ָהֶרֶגל  ירכה: הּוא 
יֹוְצִאין  ָהַרְגִלים  ּוְׁשלֹוָׁשה  ֵּתָבה,  ְּכִמין 

ַהְיֵמָּנה ּוְלַמָטה:
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и его ствол (стебель). Это его сере-
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 

ָהעֹוֶלה  ֶׁשָּלּה  ָהֶאְמָצִעי  וקנה: ַהָּקֶנה 
ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  ָזקּוף  ַהָּיֵרְך,  ָּבֶאְמַצע 
ַּבַּזְך,  ְּכִמין  ָעׂשּוי  ָהֶאְמָצִעי  ֵנר  ְוָעָליו 

ַלּצּוק ַהֶּׁשֶמן ְלתֹוכֹו ְוָלֵתת ַהְּפִתיָלה:

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

ְולֹא ָהיּו ָּבּה ֶאָּלא ַלּנֹוי:

כפתריה: ְּכִמין ַּתּפּוִחים, ֲעֻגִּלים ָסִביב, 
ּבֹוְלִטין ְסִביבֹות ַהָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי ְּכֶדֶרְך 
ַהָּׂשִרים,  ֶׁשִּלְפֵני  ִלְּמנֹורֹות  ֶׁשעֹוִׂשין 
]כפתורים[,  פימל"ש,  ָלֶהם  ְוקֹוִרין 
ַּכָּמה  ַּבָּפָרָׁשה:  ָּכתּוב  ֶׁשָּלֶהם  ּוִמְנָין 
ָחָלק  ְוַכָּמה  ִמֶּמָּנה  ּבֹוְלִטין  ַּכְפּתֹוִרים 

ֶׁשֵּבין ַּכְפּתֹור ַלַּכְפּתֹור:

ְּכִמין  ָּבּה  ֲעׂשּוִיין  ופרחיה: ִצּיּוִרין 
ְּפָרִחים:

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

ְוַיְדִּביֵקם:

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

יצאים מצדיה: ְלָכאן ּוְלָכאן, ַּבֲאַלְכסֹון 
ֶׁשל  ָּגְבָהּה  ְּכֶנֶגד  ַעד  ְועֹוִלין  ִנְמָׁשִכים 
ְמנֹוָרה, ֶׁשהּוא ָקֶנה ָהֶאְמָצִעי, ְויֹוְצִאין 
ְלַמְעָלה  ֶזה  ָהֶאְמָצִעי,  ָקֶנה  ִמּתֹוְך 
ְוֶׁשל ַמְעָלה ָקָצר  ִמֶּזה: ַהַּתְחּתֹון ָארְֹך 
ֵהיַמּנּו ְוָהֶעְליֹון ָקָצר ֵהיַמּנּו, ְלִפי ֶׁשָהָיה 
ָקֶנה  ֶׁשל  ְלָגְבהֹו  ָׁשֶוה  ָראֵׁשיֶהן  ֹּגַבּה 
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ствола, седьмой ветви, из которой вы-
ходят шесть ветвей.

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 

יֹוְצִאים  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ַהְּׁשִביִעי,  ָהֶאְמָצִעי 
ַהִּׁשָּׁשה ָּקִנים:

ְמֻׁשָּקִדים  ְגִבִעים  ְׁשֹלָׁשה  לג. 
ָוֶפַרח  ַּכְפֹּתר  ָהֶאָחד  ַּבָּקֶנה 
ַּבָּקֶנה  ְמֻׁשָּקִדים  ְגִבִעים  ּוְׁשֹלָׁשה 
ְלֵׁשֶׁשת  ֵּכן  ָוָפַרח  ַּכְפֹּתר  ָהֶאָחד 

ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהְּמֹנָרה:

ָהיּו,  ְמֻצָּיִרים  משקדים: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְוָזָהב,  ֶּכֶסף  ִלְכֵלי  ֶׁשעֹוִׂשין  ְּכֶדֶרְך 

ֶׁשקֹוִרין ניאל"ר ]לגפר[:

ָקֶנה  ִמָּכל  גבעים: ּבֹוְלִטין  ושלשה 
ְוָקֶנה:

כפתר ופרח: ָהָיה ְלָכל ָקֶנה ְוָקֶנה:

ְגִבִעים  ַאְרָּבָעה  ּוַבְּמֹנָרה  לד. 
ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה:

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

ִמִּצֶּדיָה:

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

ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפּתֹוֶריָה ּוְפָרֶחיָה:

ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר  לה. 
ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר  ִמֶּמָּנה 
ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר  ִמֶּמָּנה 
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ветвей, выходящих из светиль-
ника.

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

ִמֶּמָּנה ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהֹּיְצִאים ִמן 
ַהְּמֹנָרה:

הקנים: ִמּתֹוְך  שני  תחת  וכפתר 
ִמְּׁשֵני  ִנְמָׁשִכים  ַהָּקִנים  ָהיּו  ַהַּכְפּתֹור 
ִצֶדיָה ֵאיָלְך ְוֵאיָלְך, ָּכְך ָׁשִנינּו ִּבְמֶלאֶכת 
ְמנֹוָרה  ֶׁשל  ָּגְבָהּה  י(  )פרק  ַהִּמְׁשָּכן: 
ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ְטָפִחים, ָהַרְגַלִים ְוַהֶּפַרח 
ָהָאמּור  ַהֶּפַרח  הּוא  ְטָפִחים,  ְׁשֹלָׁשה 
"ַעד  ד(  ח  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַּבָּיֵרְך, 
ָחָלק,  ּוְטָפַחִים  ִּפְרָחּה",  ַעד  ְיֵרָכּה 
ְּגִביִעים  ֵמָהַאְרָּבָעה  ָּגִביַע  ֶׁשּבֹו  ְוֶטַפח 
ּוְׁשֵני  ַּכְפּתֹוִרים  ִמְּׁשֵני  ָוֶפַרח  ְוַכְפּתֹור 
ָעְצָמה,  ַּבְּמנֹוָרה  ָהֲאמּוִרים  ְּפָרִחים 
ַּכְפּתֹוֶריָה  "ְמֻׁשָּקִדים  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְׁשֵני  ַּבָּקֶנה  ֶׁשָהיּו  ָלַמְדנּו,  ּוְפָרֶחיָה", 
ִמן  ְלַבד  ְּפָרִחים,  ּוְׁשֵני  ַּכְפּתֹוִרים 
ִנְמָׁשִכין  ֶׁשַהָּקִנים  ַּכְפּתֹוִרים  ַהְּׁשָלָׁשה 
ְׁשֵני  ִמּתֹוָכן, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוַכְפּתֹור ַּתַחת 
ְוֶטַפח  ָחָלק,  ּוְטָפִחים  ְוגֹו'",  ַהָּקִנים, 
ַּכְפּתֹור ּוְׁשֵני ָקִנים יֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ֵאיָלְך 
ָּגְבָהּה  ְּכֶנֶגד  ְועֹוִלים  ִנְמָׁשִכים  ְוֵאיָלְך, 
ַּכְפּתֹור  ְוֶטַפח  ָחָלק  ֶטַפח  ְמנֹוָרה  ֶׁשל 
ָחָלק  ֶטַפח  ִמֶּמּנּו,  יֹוְצִאים  ָקִנים  ּוְׁשֵני 
יֹוְצִאים  ָקִנים  ּוְׁשֵני  ַּכְפּתֹור  ְוֶטַפח 
ָּגְבָהּה  ְּכֶנֶגד  ְועֹוִלין  ְוִנְמָׁשִכים  ִמֶּמּנּו, 
ֶׁשל ְמנֹוָרה ְוִטְפַחִים ָחָלק. ִנְׁשַּתְּירּו ָׁשם 
ְׁשָלָׁשה ְטָפִחים ֶׁשָּבֶהם ְׁשֹלָׁשה ְּגִביִעים 
ְוַכְפּתֹור ָוֶפַרח. ִנְמְצאּו ְּגִביִעים ֶעְׂשִרים 
ָקִנים,  ְלִׁשָּׁשה  ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה  ּוְׁשַּנִים: 
ְוַאְרָּבָעה  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל  ְׁשָלָׁשה 
ְּבגּוָפה ֶׁשל ְמנֹוָרה, ֲהֵרי ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּנִים, 
ְּבֵׁשֶׁשת  ִׁשָּׁשה  ַּכְפּתֹוִרים:  ָעָׂשר  ְוַאַחד 
ְמנֹוָרה  ֶׁשל  ְּבגּוָפה  ּוְׁשֹלָׁשה  ַהָּקִנים 
עֹוד  ּוְׁשַנִים  ֵמֶהם,  יֹוְצִאים  ֶׁשַהָּקִנים 
"ְמֻׁשָּקִדים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַּבְּמנֹוָרה,  ֶנֶאְמרּו 
ְׁשַנִים:  ַּכְפּתֹוִרים,  ּוִמעּוט  ַּכְפּתֹוֶריָה", 
ְוָהֶאָחד,  ַהָּיֵרְך,  ֵאֶצל  ְלַמָטה  ָהֶאָחד, 
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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-
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.

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, 

ִעם  ָהֶעְליֹוִנים  ְטָפִחים  ִּבְׁשָלַׁשת 
ְׁשֹלָׁשה ַהְּגִביִעים. ְוִתְׁשָעה ְּפָרִחים ָהיּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהָּקִנים,  ְלֵׁשֶׁשת  ִׁשָּׁשה  ָלּה: 
ַּכְפּתֹור  ָהֶאָחד  "ַּבָּקֶנה  לג(  )פסוק 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַלְּמנֹוָרה,  ְוְׁשֹלָׁשה  ָוֶפַרח", 
ּוְפָרֶחיָה",  ַּכְפּתֹוֶריָה  "ְמֻׁשָּקִדים 
ָהָאמּור  ְוֶאָחד  ְׁשַנִים,  ְּפָרִחים,  ּוִמעּוט 
ְּבָפָרַׁשת "ְּבַהֲעלֹוְתָך": )במדבר ח ד( 
ְּתַדְקֵּדק  ְוִאם  ִּפְרָחּה".  ַעד  ְיֵרָכּה  "ַעד 
ְּבִמְׁשָנה זֹו ַהְּכתּוָבה ְלַמְעָלה, ִּתְמְצֵאם 

ְּכִמְנָיָנם ִאיׁש ִאיׁש ִּבְמקֹומֹו:

לו. ַּכְפֹּתֵריֶהם ּוְקֹנָתם ִמֶּמָּנה ִיְהיּו 
ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור:

ִׁשְבָעה  ֵנרֶֹתיָה  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  לז. 
ְוֶהֱעָלה ֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר 

ָּפֶניָה:

ֶׁשּנֹוְתִנין  ָּבִזיִכין  נרתיה: ְּכִמין  את 
ְּבתֹוָכם ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּפִתילֹות:

ִּפי ֶׁשֵּׁשת  והאיר על עבר פניה: ֲעֵׂשה 
ַהּיֹוְצִאים  ַהָּקִנים  ֶׁשְּבָראֵׁשי  ַהֵּנרֹות 
ְּכֵדי  ָהֶאְמָצִעי,  ְּכַלֵּפי  מּוַסִּבים  ִמִּצֶּדיה, 
ֶׁשִּיְהיּו ַהֵּנרֹות ְּכֶׁשַּתְדִליֵקם ְמִאיִרים "ֶאל 
ְּפֵני  ַצד  ֶאל  אֹוָרם  מּוָסב  ָּפֶניָה",  ֵעֶבר 

ַהָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי, ֶׁשהּוא ּגּוף ַהְּמנֹוָרה:

ָזָהב  ּוַמְחֹּתֶתיָה  ּוַמְלָקֶחיָה  לח. 
ָטהֹור:

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

ְצָבת, טונלייש ְּבַלַע"ז ]צבת[:

ְקַטִּנים  ָּבִזיִכין  ְּכִמין  ומחתתיה: ֵהם 
ַּבּבֶֹקר  ֶׁשַּבֵּנר  ָהֵאֶפר  ֶאת  ָּבֶהן  ֶׁשחֹוֶתה 
ַּבּבֶֹקר, ְּכֶׁשהּוא ֵמִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות ֵמֵאֶפר 
ּוְלׁשֹון  ְוָכבּו,  ַהַּלְיָלה  ֶׁשָּדְלקּו  ַהְּפִתילֹות 
ַמְחָּתה, פוישדי"א ְּבַלַע"ז ]יעה[, ְּכמֹו: 

)ישעיה ל יד( "ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמָּיקּוד":

לט. ִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעֶׂשה ֹאָתּה 
ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה:

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

ְוַהֶּסַלע ַאְרָּבָעה ְזהּוִבים:

ְּבַתְבִניָתם ֲאֶׁשר  ַוֲעֵׂשה  מ. ּוְרֵאה 
ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר:

ַּתְבִנית  ָּבָהר  ָּכאן  ועשה: ְרֵאה  וראה 
ֶׁשִּנְתַקָּׁשה  ַמִּגיד  אֹוְתָך.  ַמְרֶאה  ֶׁשֲאִני 
מֶֹׁשה ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּמנֹוָרה, ַעד ֶׁשֶהְרָאה 
לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמנֹוָרה ֶׁשל ֵאׁש:

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

עֹוֶׂשה ְלַנֲעֶׂשה(:
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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.

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).

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

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

ֵמֲאחֹוֵריֶהן ְלַכּסֹוָתן:

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

ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְּכָפִלים ְלחּוט:

כרבים מעשה חשב: ְּכרּוִבים ָהיּו ְמֻצָּיִרין 
ֶׁשהּוא  ִּבְרִקיָמה  ְולֹא  ַּבֲאִריָגָתן,  ָּבֶהם 
ִּבְׁשֵני  ָּבֲאִריָגה  ֶאָּלא  ַמַחט,  ַמֲעֵׂשה 
ּוַפְרצּוף  ִמָּכאן  ֶאָחד  ַּפְרצּוף  ְּכָתִלים, 
ֶאָחד ִמָּכאן: ֲאִרי ִמַּצד ֶזה ְוֶנֶׁשר ִמַּצד ֶזה, 
ְכמֹו ֶׁשאֹוְרִגין ֲחגֹורֹות ֶׁשל ֶמִׁשי, ֶׁשקֹוִרין 

ְּ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:

תהיין חוברות: ּתֹוְפָרן ְּבַמַחט זֹו ְּבַצד 
זֹו, ָחֵמׁש ְלַבד ְוָחֵמׁש ְלַבד:
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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-
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 

ַהִּמְקָרא  ֶּדֶרְך  אחותה: ָּכְך  אל  אשה 
ְנֵקָבה.  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ְּבָדָבר  ְלַדֵּבר 
ּוְבָדָבר ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ָזָכר, אֹוֵמר: "ִאיׁש 
ַּבְּכרּוִבים:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָאִחיו",  ֶאל 
ֶאל  ִאיׁש  "ּוְפֵניֶהם  כ(  כה  )שמות 

ָאִחיו":

ד. ְוָעִׂשיָת ֻלְלֹאת ְּתֵכֶלת ַעל ְׂשַפת 
ַּבֹחָבֶרת  ִמָּקָצה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה 
ַהְיִריָעה  ִּבְׂשַפת  ַּתֲעֶׂשה  ְוֵכן 

ַהִּקיצֹוָנה ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית:

]שרוכים[,  ְּבַלַע"ז  ללאת: לצול"ש 
ְלׁשֹון  ֲענּוִבין,  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן 

ֲעִניָבה:

מקצה בחברת: ְּבאֹוָתּה ְיִריָעה ֶׁשְּבסֹוף 
ַהְּיִריעֹות  ֲחֵמֶׁשת  ְקבּוַצת  ַהִחּבּור. 

ְקרּוָיה חֹוֶבֶרת:

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

ְלסֹוף ַהחֹוֶבֶרת:

ה. ֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ַּתֲעֶׂשה ַּבְיִריָעה 
ַּתֲעֶׂשה  ֻלָלֹאת  ַוֲחִמִּׁשים  ָהֶאָחת 
ַּבַּמְחֶּבֶרת  ֲאֶׁשר  ַהְיִריָעה  ִּבְקֵצה 
ִאָּׁשה  ַהֻּלָלֹאת  ַמְקִּביֹלת  ַהֵּׁשִנית 

ֶאל ֲאֹחָתּה:

מקבילות הלולאות אשה אל אחותה: 
ְׁשמֹר ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַהּלּוָלאֹות ַּבִּמָּדה ַאַחת, 
ְמֻכֶּוֶנת ַהְבָּדָלָתן זֹו ִמּזֹו, ּוְכִמָּדָתן ִּביִריָעה 
זֹו ֵּכן ְיֵהא ַּבֲחֶבְרָּתּה, ְּכֶׁשִּתְפרֹׁש חֹוֶבֶרת 
ֵאֶצל חֹוֶבֶרת, ִיְהיּו ַהּלּוָלאֹות ֶׁשל ְיִריָעה 



Âòîðíèê 100 Хумаш

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 
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 

ְוֶזהּו  זֹו,  ֶׁשל  לּוָלאֹות  ְּכֶנֶגד  ְמֻכֶּוֶנת  זֹו 
ְלׁשֹון ַמְקִּבילֹות, זֹו ְּכֶנֶגד זֹו, ַּתְרּגּומֹו ֶׁשל 
ֶעְׂשִרים  ַאְרָכן  ַהְּיִריעֹות  ָלֳקֵבל.  ְּכֶנֶגד 
ּוְׁשמֹוָנה ְוָרֳחָבן ַאְרַּבע, ּוְכֶׁשִחֵּבר ָחֵמׁש 
ְוֵכן  ֶעְׂשִרים  ָרֳחָבן  ִנְמָצא  ַיַחד,  ְיִריעֹות 
ָאְרּכֹו  ְוַהִּמְׁשָּכן.  ַהִּׁשִּנית.  ַהחֹוֶבֶרת 
ַלַּמֲעָרב, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהִּמְזָרח  ִמן  ְׁשֹלִׁשים 
ֵּתיֵמָּנה"  ֶנֶגב  ִלְפַאת  ְקָרִׁשים  "ֶעְׂשִרים 
)פסוק יח( ְוֵכן ַלָּצפֹון. ְוָכל ֶקֶרׁש ַאָּמה 
ַוֲחִצי ָהַאָּמה, ֲהֵרי ְׁשֹּלִׁשים ִמן ַהִּמְזָרח 
ַהָּצפֹון  ִמן  ַהִּמְׁשָּכן  רַֹחב  ַלַּמֲעָרב. 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )כו כב  ֶעֶׂשר ַאּמֹות,  ַלָּדרֹום 
ְוגֹו'",  ַיָּמה  ַהִּמְׁשָּכן  "ּוְלַיְרְּכֵתי  כג(   -
ֶעֶׂשר.  ֲהֵרי  ַלְּמֻקְצעֹות,  ְקָרִׁשים  ּוְׁשֵני 
ַהָּללּו.  ַלִּמְקָראֹות  ֲאָפְרֵׁשם  ּוִבְמקֹוָמם 
נֹוֵתן ַהְּיִריעֹות, ָאְרָּכן ְלָרֳחבֹו ֶׁשל ִמְׁשָּכן: 
ֲחַלל רַֹחב  ְלַגג  ֶאְמָצִעּיֹות  ֶעֶׂשר ַאּמֹות 
ִמָּכאן  ְוַאָּמה  ִמָּכאן  ְוַאָּמה  ַהִּמְׁשָּכן, 
ַאָּמה.  ֶׁשָעְבָין  ַהְּקָרִׁשים,  ָראֵׁשי  ָלֳעִבי 
ְׁשמֹוֶנה  ַאָּמה:  ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש  ִנְׁשַּתְּירּו 
קֹוַמת  ְמַכּסֹות  ַלָּדרֹום  ּוְׁשמֹוֶנה  ַלָּצפֹון 
ְׁשֵּתי  ִנְמְצאּו  ֶעֶׂשר.  ֶׁשָּגְבָהן  ַהְּקָרִׁשים 
ֶׁשל  ָרֳחָבן  ְמֻגּלֹות.  ַהַּתְחּתֹונֹות  ַאּמֹות 
ְיִריעֹות ַאְרָּבִעים ַאָּמה, ְּכֶׁשֵהן ְמֻחָּברֹות 
ֵמֶהן  ְׁשֹלִׁשים  ַלחֹוֶבֶרת.  ַאָּמה  ֶעְׂשִרים 
ְּכֶנֶגד  ְוַאָּמה  ְלָאְרּכֹו,  ַהִּמְׁשָּכן  ְלַגג ֲחַלל 
ֳעִבי ָראֵׁשי ַהְּקָרִׁשים ֶׁשַּבַּמֲעָרב, ְוַאָּמה 
ְלַכּסֹות ֳעִבי ָהַעּמּוִדים ֶׁשַּבִּמְזָרח, ֶׁשּלֹא 
ַאְרָּבָעה  ֶאָּלא  ַּבִּמְזָרח  ְקָרִׁשים  ָהיּו 
ְּבָוִוין  ְוָתלּוי  ָּפרּוׂש  ֶׁשַהָּמָסְך  ַעּמּוִדים, 
ְׁשמֹוֶנה  ִנְׁשַּתְּירּו  ִוילֹון.  ְּכִמין  ֶׁשָּבֶהן 
ַהִּמְׁשָּכן  ֲאחֹוֵרי  ַעל  ַהְּתלּוִיין  ַאּמֹות 
ַהַּתְחּתֹונֹות  ַאּמֹות  ּוְׁשֵּתי  ֶׁשַּבַּמֲעָרב 
ְדַמֶּסֶכת  ִּבְבַרְיָתא  ָמָצאִתי  זֹו  ְמֻגּלֹות. 
ִמּדֹות. ֲאָבל ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )צח ב( ֵאין 
ַהִּמְזָרח  ַעּמּוֵדי  ֶאת  ְמַכּסֹות  ַהְּיִריעֹות 
ַהִּמְׁשָּכן.  ֲאחֹוֵרי  ְּתלּויֹות  ַאּמֹות  ְוֵתַׁשע 
"ְוָנַתָּת  ְמַסְּיֵענּו:  זֹו  ְּבָפָרָׁשה  ְוַהָּכתּוב 
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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).

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 

ְוִאם  ַהְּקָרִסים".  ַּתַחת  ַהָּפרֶֹכת  ֶאת 
ְּכִדְבֵרי ַהָּבָרְיָתא ַהֹּזאת, ִנְמֵצאת ָּפרֶֹכת 

ְמׁשּוָכה ִמן ַהְּקָרִסים ְוַלַּמֲעָרב ָ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[, 
ֶאָחד  ְורֹאָׁשן  זֹו  ֶׁשַּבחֹוֶבֶרת  ַּבּלּוָלאֹות 
ַּבּלּוָלאֹות ֶׁשַּבחֹוֶבֶרת זֹו, ּוְמַחְּבָרן ָּבֶהן:

ז. ְוָעִׂשיָת ְיִריֹעת ִעִּזים ְלֹאֶהל ַעל 
ְיִריֹעת  ֶעְׂשֵרה  ַעְׁשֵּתי  ַהִּמְׁשָּכן 

ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:

יריעות עזים: ִמּנֹוָצה ֶׁשל ִעִּזים:

ַעל  אֹוָתן  המשכן: ִלְפרֹׂש  על  לאהל 
ַהְּיִריעֹות ַהַּתְחּתֹונֹות:

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

ְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ְיִריֹעת:

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

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-

שָהֲאָדִנים ָּגְבָהן ַאָּמה:

ַהְיִריֹעת  ֲחֵמׁש  ֶאת  ְוִחַּבְרָּת  ט. 
ְלָבד  ַהְיִריֹעת  ֵׁשׁש  ְוֶאת  ְלָבד 
ְוָכַפְלָּת ֶאת ַהְיִריָעה ַהִּׁשִּׁשית ֶאל 

מּול ְּפֵני ָהֹאֶהל:

וכפלת את היריעה הששית: ָהעֹוֶדֶפת 
ְּבֵאּלּו ָהֶעְליֹונֹות יֹוֵתר ִמן ַהַּתְחּתֹונֹות:

ָהָיה  ָרֲחָבה  אל מול פני האהל: ֵחִצי 
ָּתלּוי ְוָכפּול ַעל ַהָּמָסְך ֶׁשַּבִּמְזָרח ְּכֶנֶגד 
ַהְּמֻכָּסה  ְצנּוָעה  ְלַכָּלה  ּדֹוֶמה  ַהֶּפַתח, 

ְּבָּצִעיף ַעל ָּפֶניָה:

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:

האהל: ַעל  ביריעת  העדף  וסרח 
ֵהן  ָהֹאֶהל  ְיִריעֹות  ַהִּמְׁשָּכן.  ְיִריעֹות 
ֹאֶהל,  ֶׁשְּקרּוִיים  ִעִּזים,  ֶׁשל  ָהֶעְליֹונֹות 
"ְלֹאֶהל  ז(  )פסוק  ָּבֶהן:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָּבֶהן  ָהָאמּור  ֹאֶהל  ְוָכל  ַהִּמְׁשָּכן".  ַעל 
ֶׁשַּמֲאִהילֹות  ַּגג,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
ָהיּו  ְוֵהן  ַהַּתְחּתֹונֹות,  ַעל  ּוְמַסְּככֹות 
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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.

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].

ַהְּיִריָעה  ֲחִצי  ַהַּתְחּתֹונֹות  ַעל  עֹוְדפֹות 
ַאַחת  ְיִריָעה  ֶׁשל  ֶׁשַהֵחִצי  ַלַּמֲעָרב, 
ֶעְׂשֵרה ַהְּיֵתָרה, ָהָיה ִנְכַּפל ֶאל מּול ְּפֵני 
ָהֹאֶהל. ִנְׁשֲארּו ְׁשֵּתי ַאּמֹות רַֹחב ֶחְצָיּה 

עֹוֵדף ַעל רַֹחב ַהַּתְחּתֹונֹות:

תסרח על אחרי המשכן: ְלַכּסֹות ְׁשֵּתי 
ַאּמֹות ֶׁשָהיּו ְמֻגּלֹות ַּבְּקָרִׁשים:

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

ְלַכֹּסתֹו:

מזה: ְלָצפֹון  והאמה  מזה  והאמה 
ּוְלָדרֹום:

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

ַאּמֹות:

המשכן: ְלָצפֹון  צדי  על  סרוח  יהיה 
ְלַמְעָלה.  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו  ּוְלָדרֹום, 
ָאָדם  'ֶׁשְּיֵהא  ֶאֶרץ:  ֶּדֶרְך  ִלְּמָדה ּתֹוָרה 

ָחס ַעל ַהָּיֶפה':
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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].

ֹערֹת  ָלֹאֶהל  ִמְכֶסה  ְוָעִׂשיָת  יד. 
ֹערֹת  ּוִמְכֵסה  ְמָאָּדִמים  ֵאיִלם 

ְּתָחִׁשים ִמְלָמְעָלה:

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

ְּתָחִׁשים:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 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. 

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
ַחי ָרצֹון: )יז(  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
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(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 
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.

ПСАЛОМ 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!

ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

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

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 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] 
они не знают. Славьте Б-га!

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

ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 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!

ПСАЛОМ 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, 
смиренных спасением украшает. 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי  ַהְללּוהּו 
ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: 
)ו( ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן 
)ח( ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה  ְסָעָרה 
ֲאָרִזים:  ְוָכל  ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל 
ֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה  ְוָכל  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף: )יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ְוָכל  ָׂשִרים  ְלֻאִּמים 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים 
ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
הֹודֹו  ְלַבּדֹו  ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן  ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: )יד( 
ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
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(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! 

ПСАЛОМ 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(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

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

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава двадцать девятая продолжение
Также и тот, кто чист от тяжких грехов молодости, пусть распо-
ложит себя к исполнению сказанного в священной книге «Зоар» 
и станет «умельцем самоотчета», то есть человеком, умеющим 
отчитываться в душе своей за все мысли, и разговоры, и поступ-
ки, которые минули и прошли со дня его появления на свет и до 
сего дня, — все ли они были связаны со стороной святости или 
со стороной нечистоты, да сохранит Всевышний, а именно — все 
мысли, и разговоры, и действия, совершенные не ради Всевыш-
него, не по желанию Его и не ради служения Ему, ибо таков смысл 
выражения «ситра ахра», как говорилось выше (гл. 6). И известно, 
что, когда человек мыслит святыми мыслями, в течение всего 
этого времени он является колесницей чертогов стороны Кдуша, 
от которой эти мысли получают влияние. И наоборот, в то время, 
[когда он мыслит не о святом], он становится нечистой колесницей 
для чертогов нечистоты, от которых получают влияние дурные 
мысли. И точно так же и в отношении речи и действия.
Пусть сознает также, что большинство его снов суть лишь «пу-
стота и крушение духа», ибо душа его не поднимается кверху. И 
как сказано: «Кто поднимется на гору Всевышнего? Тот, у кого 
руки чисты и т.д.». И «происходящее со стороны зла приходит к 
человеку, пристает к нему и сообщает в снах его пустое... и часто 
над ним насмехается, и показывает ему ложное, и мучает его во 
снах и т.д.», как сказано в книге «Зоар», глава «Ваикра» (стр. 25а,б) 
— смотри там подробное объяснение.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֵמַחֹּטאת  ָנִקי  ֶׁשהּוא  ִמי  ְוַגם 
ְנעּוִרים ַהֲחמּוִרים

Также и тот, кто чист от тяжких 
грехов юнош,
Как же такому сломать свое са-
момнение и достичь состояние 
разбитого сердца?
ַמֲאַמר  ְלַקֵּים  ִלּבֹו  ֶאל  ָיִׂשים 
ִמ”ָּמאֵרי  ִלְהיֹות  ַהָּקדֹוׁש,  זַֹהר 

ְּדֻחְׁשְּבָנא”, 
пусть расположит себя к испол-
нению сказанного в священной 

книге «Зоар»: «Пусть научится 
считать».
Зоар, ч. 3, 178 а. Подобно тому, 
как коммерсант регулярно ведет 
учет своих расходов и прибылей и 
все эти цифры принимает очень 
близко к сердцу. Совершенно не 
так, как это делал бы наемный 
счетовод, для которого сам ре-
зультат не так важен.
ַנְפׁשֹו,  ִעם  ֶחְׁשּבֹון  ַלֲעׂשֹות  ְּדַהְינּו 
ְוַהִּדּבּוִרים  ַמֳחָׁשבֹות  ִמָּכל 
ִמּיֹום  ְוָעְברּו  ֶׁשָחְלפּו  ְוַהַּמֲעִׂשים 
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ֱהיֹותֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִאם ָהיּו ֻּכָּלם 
ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה, אֹו ִמַּצד ַהֻּטְמָאה 

ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן,
Это значит, что, его душе нужно 
отчитаться за за все мысли, 
речи и поступки, которые были 
и миновали со дня его появле-
ния на свет и до сего дня, - все 
ли они были связаны со сферой 
Святости [Кдуша] или со сто-
роной нечистоты [«тума»], да 
сохранит Всевышний,
ְוַהִּדּבּוִרים  ַמֳחָׁשבֹות  ָּכל  ְּדַהְינּו 
ֵהָּמה  ַלה’  לֹא  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמֲעִׂשים 

ְוִלְרצֹונֹו ְוַלֲעבֹוָדתֹו, 
а именно - все мысли, и раз-
говоры, и действия, совер-
шенные не ради Всевышнего, 
не по желанию Его и не ради 
служения Ему,
Отсюда видно, что сторона не-
чистоты не обозначает именно 
грехи, но все мысли, речи и по-
ступки, которые не направлено в 
сферу святости, хотя формаль-
но они и не запрещены. 
“ִסְטָרא  ְלׁשֹון  ֵּפרּוׁש  ֶׁשֶּזהּו 
ָאֳחָרא”, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ]ְּבֶפֶרק ו[.
ибо таков смысл выражения 
«ситра ахра», как говорилось 
выше (гл. 6). 
В шестой главе объяснялось, 
что смысл названия «ситра 
ахра» - другая сторона. Это 
означает, что злом называется 
все, что не направлено на свя-
тость. Нейтрального нет. Все 
мысли, речи и поступки, которые 
не во Имя Б-га - относятся к сфе-
ре зла, даже если конкретного 
греха в этом нет.
ּומּוַדַעת זֹאת, ִּכי ָּכל ֵעת ֶׁשָהָאָדם 

ְמַחֵּׁשב ַמְחָׁשבֹות ְקדֹוׁשֹות ַנֲעֶׂשה 
ֶמְרָּכָבה ְּבֵעת זֹו ְלֵהיָכלֹות ַהְּקֻדָּׁשה 
ֶׁשֵּמֶהן ֻמְׁשָּפעֹות ַמֳחָׁשבֹות ַהָּללּו. 
И известно, что, когда человек 
мыслит святыми мыслями, в 
течение всего этого времени он 
является колесницей дворцов 
святости [«эйхалот а -кдуша»], 
от которых эти мысли получают 
свою жизненность.
Если человек размышляет о том, 
что связано с любовью к Б-гу, то 
к нему нисходит влияние из Выс-
шей духовной сущности «дворец 
любви» («эйхаль а-ахава»). Если 
он думает о том, что связано с 
трепетом пред Б-гом, то к нему 
нисходит свет из «дворца тре-
пета» («эйхаль а-ира»). И тому 
подобное.
ְוֵכן ְלֵהֶפְך ַנֲעֶׂשה ֶמְרָּכָבה ְטֵמָאה 
ְּבֵעת זֹו ְלֵהיָכלֹות ַהֻּטְמָאה, ֶׁשֵּמֶהן 

ֻמְׁשָּפעֹות ָּכל ַמֳחָׁשבֹות ָרעֹות, 
И наоборот, в то время, [когда 
он мыслит не о святом], он ста-
новится нечистой колесницей 
[«меркава тмеа»] для дворцов 
скверны [«эйхалот а-тума»], 
от которых получают влияние 
дурные мысли. 

ְוֵכן ַּבִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה. 
Точно так же и в отношении речи 
и действия.
Если человек говорит на тему 
святости или его действие свя-
зано со сферой святости, то в 
этот момент в него облекаются 
силы и влияния, исходящие из 
дворцов святости. И наоборот, 
если его речи и поступки направ-
лены в сферу изнанки святости 
«ситра ахра», то он становится 
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послушной колесницей в руках 
духовных дворцов скверны.
Понятие «колесница» («мер-
кава») подробно объяснялось 
выше, в двадцать третьей 
главе. «Колесницей» называют 
того, кто полностью отдан и 
подчинен влиянию извне, подобно 
колеснице, которая полностью 
подчинена воле ездока. Он может 
слить себя со сферой святости, 
но может и наоборот.  
Итак мы видим, что даже если 
человек не находит в себе гре-
хов, он, тем не менее, может 
добиться состояния «разбитого 
сердца» путем тщательного 
анализа всех своих мыслей, речей 
и поступков. Он обязательно 
убедится, что не все они про-
исходили из сферы Святости. 
Значит были все же моменты, 
когда он был колесницей в руках 
скверны. Осознание этого раз-
несет черствость его сердца в 
щепки и тогда огонь души смо-
жет охватить зажечь его. 

עֹוד ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו, רֹב ֲחלֹומֹוָתיו 
ֶׁשֵהם ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח,

Пусть сознает также, что боль-
шинство его снов суть лишь 
«пустота и крушение духа»,
Коэлет, 1:14. Так называется все 
то, что не направлено к свято-
сти. Все это нарушает приток 
Б-жественного к душе человека, 
поскольку дух святости сокру-
шен в там. Смотри об этом в 
шестой главе. Если желаешь 
узнать свой истинный духовный 
уровень, то лучше оценивать 
себя не во время активной дея-
тельности, когда разум владеет 

ситуацией, но прислушаться к 
миру своих сновидений. Поэтому 
можно разбивать свой эгоизм 
также размышлениями о пусто-
те своих снов.
ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ַנְפׁשֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה,
ибо душа его не поднимается 
кверху [во время сна]».
И оттого, что душа его нечиста, 
сны его пусты, ложны, а часто и 
мучительны. 
ְּבַהר  ַיֲעֶלה  “ִמי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ה’, ְנִקי ַּכַּפִים ְוגֹו’”,
И как сказано: «Кто поднимется 
на гору Всевышнего? Тот, у кого 
руки чисты и т. д.».
Теилим, 24:3,4. Тот, чья душа 
поднимается наверх во время 
сна - его сновидения более возвы-
шенны, ему раскрывают и дают 
лицезреть высшие аспекты 
Б-жественного, аспекты Торы 
и Святости. Если же его сны - 
пустое и разбиение духа, значит 
его душа нечиста.
ָאְתָיין  ִּביִׁשין  ִסָטִרין  ְו”ִאינּון 
ֵליּה  ּומֹוְדִעין  ֵּביּה  ּוִמְתַּדְּבָקן 

ְּבֶחְלָמא ִמיִלין ְּדָעְלָמא ְוכּו’, 
И «происходящие со стороны 
зла приходят к человеку, при-
стают к нему и сообщают в снах 
его пустое... 
Он видит во сне различные буд-
ничные вещи.
ּוְלִזְמִנין ִּדַחְיָכן ֵּביּה ְוַאֲחִזיאּו ֵליּה 
ְּבֶחְלֵמיּה  ֵליּה  ְוַצֲעִרין  ֶׁשֶקר  ִמֵּלי 

כּו’”,
и часто над ним насмехаются, 
и показывают ему ложное, и 
мучают его во снах и т. д.»,
И как завершается там цитата 
из Зоара, существует вероят-
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ность, что человека даже смо-
гут ввергнуть во сне в нечисто-
ту, не дай Б-г! Однако здесь нами 
обсуждается человек, духовного 
уровня «бейнони», к которому не-
чистота не имеет отношения.
]ַּדף  ַוִּיְקָרא  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַעֵּין ָׁשם  ְוַעּמּוד ב[,  כה ַעּמּוד א 

ַּבֲאִריכּות.
как сказано в книге «Зоар», гла-
ва «Ваикра» (стр. 25 а, б) - смо-
три там подробное объяснение.
Таким образом, по своим снам 
человек сможет оценить свое 
истинное духовное положение 
и эти размышления разобьют 
его вознесшийся дух, несмотря 
на то, что ему не удалось обна-
ружить в себе тяжелых грехов 
- даже в прошлом. Так он сможет 
сломить внутри своего сердца 
дух сферы зла «ситра ахра», ко-
торый заслоняет от него свет 
Святости его Б-жественной 
души.
עֹוד ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו, רֹב ֲחלֹומֹוָתיו 

ֶׁשֵהם ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח,
Пусть сознает также, что боль-
шинство его снов суть лишь 
«пустота и крушение духа»,
Коэлет, 1:14. Так называется все 
то, что не направлено к свято-
сти. Все это нарушает приток 
Б-жественного к душе человека, 
поскольку дух святости сокру-
шен в там. Смотри об этом в 
шестой главе. Если желаешь 
узнать свой истинный духовный 
уровень, то лучше оценивать 
себя не во время активной дея-
тельности, когда разум владеет 
ситуацией, но прислушаться к 
миру своих сновидений. Поэтому 

можно разбивать свой эгоизм 
также размышлениями о пусто-
те своих снов.
ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ַנְפׁשֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה,
ибо душа его не поднимается 
кверху [во время сна]».
И оттого, что душа его нечиста, 
сны его пусты, ложны, а часто и 
мучительны. 
ְּבַהר  ַיֲעֶלה  “ִמי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ה’, ְנִקי ַּכַּפִים ְוגֹו’”,
И как сказано: «Кто поднимется 
на гору Всевышнего? Тот, у кого 
руки чисты и т. д.».
Теилим, 24:3,4. Тот, чья душа 
поднимается наверх во время 
сна - его сновидения более возвы-
шенны, ему раскрывают и дают 
лицезреть высшие аспекты 
Б-жественного, аспекты Торы 
и Святости. Если же его сны - 
пустое и разбиение духа, значит 
его душа нечиста.
ָאְתָיין  ִּביִׁשין  ִסָטִרין  ְו”ִאינּון 
ֵליּה  ּומֹוְדִעין  ֵּביּה  ּוִמְתַּדְּבָקן 

ְּבֶחְלָמא ִמיִלין ְּדָעְלָמא ְוכּו’, 
И «происходящие со стороны 
зла приходят к человеку, при-
стают к нему и сообщают в снах 
его пустое... 
Он видит во сне различные буд-
ничные вещи.
ּוְלִזְמִנין ִּדַחְיָכן ֵּביּה ְוַאֲחִזיאּו ֵליּה 
ְּבֶחְלֵמיּה  ֵליּה  ְוַצֲעִרין  ֶׁשֶקר  ִמֵּלי 

כּו’”,
и часто над ним насмехаются, 
и показывают ему ложное, и 
мучают его во снах и т. д.»,
И как завершается там цитата 
из Зоара, существует вероят-
ность, что человека даже смо-
гут ввергнуть во сне в нечисто-
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ту, не дай Б-г! Однако здесь нами 
обсуждается человек, духовного 
уровня «бейнони», к которому не-
чистота не имеет отношения.
]ַּדף  ַוִּיְקָרא  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַעֵּין ָׁשם  ְוַעּמּוד ב[,  כה ַעּמּוד א 

ַּבֲאִריכּות.
как сказано в книге «Зоар», гла-
ва «Ваикра» (стр. 25 а, б) - смо-
три там подробное объяснение.
Таким образом, по своим снам 

человек сможет оценить свое 
истинное духовное положение 
и эти размышления разобьют 
его вознесшийся дух, несмотря 
на то, что ему не удалось обна-
ружить в себе тяжелых грехов 
- даже в прошлом. Так он сможет 
сломить внутри своего сердца 
дух сферы зла «ситра ахра», ко-
торый заслоняет от него свет 
Святости его Б-жественной 
души.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЗАЙМА И ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
Гл. 8

1. Если некто оставил товарищу на хранение скот или предметы поль-
зования, и это имущество было украдено или пропало, и «сторож» 
сказал: «Я заплачу», чтобы не давать клятву, а после этого нашли 
вора, то вор платит за кражу в двойном размере (а если зарезал или 
продал скот — то в четырехкратном или пятикратном размере) тому, 
у кого хранилось имущество на момент кражи. Так поступают потому, 
что «сторож» обязался заплатить за имущество (то есть, как бы купил 
его; поэтому дополнительные деньги — штраф с вора — полагаются 
«сторожу». Хозяин согласен на это потому, что ему выгоднее получить 
сразу стоимость своего имущества, чем рассчитывать получить в буду-
щем удвоенный платеж с вора, которого могут и не найти).

2. Если же нашли само пропавшее животное, то его возвращают хозяе-
вам: и само животное, и шерсть, состриженную с него, и его детенышей. 
Ведь «сторож» [своим обещанием заплатить] не приобретает увеличе-
ние стоимости животного, причина которого — физические особенности 
этого животного; ему положены только те деньги, которые добавляются 
к стоимости животного автоматически в определенных ситуациях. И мы 
уже объясняли, что вор обязан вернуть только ту шерсть и тот приплод, 
которые скотина дала до момента, когда хозяева отчаялись ее найти.

3. Если «сторож» дал клятву, чтобы освободить себя от платы за про-
павшее имущество, и после этого нашли нора, то вор платит в двукрат-
ном размере (а если зарезал или продал скот то в четырехкратном или 
пятикратном размере) хозяину имущества.

4. Также если некто арендовал у товарища корову, и она была украдена, 
и арендовавший скачал: «Я заплачу», чтобы не давать клятву, а после 
этого нашли вора, то вор платит за кражу в двойном размере (или и 
четырехкратном, или в пятикратном размере) тому, кто брал корову в 
аренду. Ведь если бы арендовавший захотел, он мог бы дать клятву, 
что корова была украдена не по его вине (то есть, что не в его власти 
было предотвратить эту ситуацию), и этим освободить себя от платежа.

5. «Бесплатный сторож», который признался в допущенной халатности, 
тем самым приобрел право на получение удвоенной стоимости имуще-
ства от вора, так как этим признанием он обязал себя заплатить хозяе-
вам: если бы он хотел, то мог бы заявить, что имущество было украдено 
или пропало, и бы и бы свободен от платежа (после клятвы). Также 
«платный сторож» и тот, кто взял имущество в аренду, если сказали, что 
имущество было украдено приобрели право на получение удвоенной 



вторник Мишнэ тора116

стоимости имущества от вора, так как этим признанием обязали себя 
заплатить хозяевам. Если бы они хотели, то могли бы заявить, что 
скотина умерла своей смертью, и были бы свободны от платежа. Но 
тот, кто брал имущество взаймы, не приобретаем право на штраф от 
вора, пока не заплатит за пропавшее имущество собственные деньги 
(а не только пообещает заплатить). Если тот, кто занял имущество, 
успел заплатить собственные деньги, а потом обнаружили вора, то вор 
платит в двойном, в четырехкратном или в пятикратном размере ему.

6. Каждый, кто приобретает право на получение штрафа с вора — 
платы за краденое в двойном размере, приобретает и право на любое 
увеличение стоимости данного имущества, произошедшее само собой 
(т. е, не являющееся «плодами» данного имущества). Например, если 
некто дал на хранение товарищу четыре «сеа» зерна, стоимость кото-
рых — «сэла» (четыре динара), зерно было украдено или пропало, и 
«сторож» сказал: «Я готов заплати, «сэла», но не хочу давать клятву», 
после чего зерно нашлось, но к этому моменту оно подорожало и стоит 
четыре «сэла» — зерно принадлежит «сторожу», и он платит хозяину 
только «сэла».

7. Это сказано о случае, когда «сторож» не пытался затянуть суд и 
не причинял лишних хлопот владельцам имущества. Но если он при-
знался, что допустил халатность, и суд приговорил его к платежу, а он 
не захотел платить по своей воле, пока суд не заставил его заплатить 
против его воли, отняв у него положенную сумму, и после этого обнару-
жили вора или нашли пропавшее имущество, то найденное имущество 
возвращают хозяевам так как оно есть, и хозяева возвращают «сторо-
жу» взятые у него деньги. И если у «сторожа» изъяли в уплату долга 
по оценке суда предметы пользования или недвижимость, то хозяева 
возвращают ему его вещь или его поле.

8. Если хозяева подали на «сторожа» в суд, и он дал клятву, но по-
сле этого заплатил, а потом нашли вора, то из-за того, что «сторож» 
заплатил по своей воле, он приобрел право на удвоенную стоимость 
имущества, хотя вначале он доставил хозяевам лишние хлопоты с 
судом, доведя дело до клятвы. Если «сторож» вначале сказал: «Я не 
буду платить», а потом передумал и сказал: «Я заплачу», то он приоб-
рел право на удвоенную стоимость имущества.

9. А если он сказал: «Я заплачу», а потом передумал и сказал: «Я не 
буду платить»; или он сказал: «Я заплачу» и скончался, а сыновья его 
сказали: «Мы не будем платить»; или хозяин имущества не успел по-
дать в суд на «сторожа», как тот умер, и потребовал плату с сыновей 
«сторожа», и они ему заплатили; или сыновья «сторожа» заплатили 
сыновьям хозяина имущества; «сторож» заплатил половину суммы; 
тот, кто одолжил двух коров, заплатил за одну из них; тот, кто одолжил 
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имущество у совладельцев, заплатил одному из совладельцев; иму-
щество взяли в долг совладельцы, а заплатил один из них; имущество 
взяли в долг у женщины, а заплатили ее мужу; женщина взяла в долг 
имущество, а заплатил ее муж — во всех этих ситуациях неясно, кото-
рой из двух сторон вор должен платить штраф. Половина удвоенного 
платежа вора оказывается не принадлежащей ни хозяину имущества, 
ни «сторожу»; поэтому ее делят между ними, и также делят сумму, на 
которую увеличилась стоимость имущества, [если имеет место увеличе-
ние стоимости]. Но если одна из сторон опередила другую и захватила 
все, то не отнимают у захватившего [половину], даже за пределами 
Земли Израиля (там, где не судят дела о штрафах).

10. Если хранимое имущество было украдено в ситуации, которую 
«сторож» не мог предотвратить, и потом обнаружили вора, то и «бес-
платный сторож», и «платный сторож» должны судиться с вором, и не 
дают клятву хозяину имущества, [чтобы освободиться от необходимости 
вернуть имущество]. Если «сторож» уже дал клятву, а потом нашли 
вора, то в случае, когда это «бесплатный сторож», он может, по жела-
нию, либо настоять на своей клятве (и тогда с вором судятся хозяева 
имущества), либо судиться с вором. А если это «платный сторож», то 
он обязан судиться с вором. Если хранимое имущество было украде-
но в ситуации, которую «сторож» не мог предотвратить, и потом вор 
вернул имущество в дом «сторожа», а это был скот, и животное умерло 
там по халатности «сторожа», то в этой ситуации есть сомнение, за-
кончились ли обязательства «сторожа» перед хозяином имущества с 
момента кражи (и он освободился от дальнейшей ответственности) или 
не закончились. Поэтому «сторож» не обязан платить; но если хозяева 
имущества захватили положенную им сумму, то у них не отнимают.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
113-я заповедь «делай» — повеление приготовить пепел красной 
коровы, чтобы он был готов для очищения людей от полученной от 
умерших ритуальной нечистоты, согласно Его речению, да будет Он 
превознесен: «И человек чистый пусть соберет пепел от коровы и 
положит вне стана на чистое место, чтобы это было на хранении у 
общины сынов Израиля — для очистительной воды» (Бамидбар 19:9). 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в по-
священном ей трактате Пара.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברֹו, אֹו ֶׁשָּלָוה ֵהיֶמּנּו, אֹו ֶׁשִהְפִקיד לֹו ַבִּיּׁשּוב, לֹא ַיֲחִזיר 
לֹו ַבִּמְדָּבר. ַעל ְמָנת ָלֵצאת ַּבִּמְדָּבר, ַיֲחִזיר לֹו ַבִּמְדָּבר: 

Если некто ограбил своего товарища, или одолжил у него денег, 
или то оставил у него вклад на хранение в поселении – не вернет в 
пустыне; при условии выйти в пустыню – вернет тому в пустыне.

Наша мишна учит нас тому, что если некто должен вернуть другому 
некое имущество в заселенных местах, а потом повстречался с тем в 
пустыне, то при возврате, последний может заявить ему, что примет 
возвращаемое имущество лишь в поселениях, а похищенное останется 
под ответственностью похитителя до возвращения в поселение и воз-
врата этой вещи хозяину там. Такой же закон действует при возврате 
долго или имущества, отданного на хранение. 
Если некто ограбил своего товарища, или одолжил у него денег, или то 
оставил у него вклад на хранение в поселении - не вернет в пустыне; - то 
есть, если он хочет вернуть товарищу (похищенное, одолженные день-
ги, или оставленный ему на хранение вклад), при встрече в пустыне,  
и второй не желает принять возврат из страха перед превратностями 
пути, то возвращающий не может заставить, поскольку получатель 
имеет право заявить: ты взял у меня в поселении и верни там же. - при 
условии выйти в пустыню – однако, если получил у товарища ссуду или 
вклад, оговорив изначально условие выйти в пустыню; в Гмаре разъ-
ясняют, что не только если это условие четко оговорено, а даже как 
например, сказал Реувен Шимону:  и я тоже иду в пустыню, то этими 
словами он продемонстрировал намерение что если захочет товарищ 
вернут в пустыне, то имеет на это право, следовательно- вернет тому 
в пустыне.-получатель не может отказаться принимать .

МИШНА СЕДЬМАЯ

ִאם  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ֶאְצִלי,  ִהְפַקְדָּת  ִהְלִויַתִני,  ְּגַזְלִּתיָך,  ַלֲחֵברֹו,  ָהאֹוֵמר 
ֶהֱחַזְרִּתי ָלְך ִאם לֹא ֶהֱחַזְרִּתי ָלְך, ַחָּיב ְלַׁשֵּלם. ֲאָבל ִאם ָאַמר לֹו, ֵאיִני 

יֹוֵדַע ִאם ְּגַזְלִּתיָך, ִאם ִהְלִויַתִני, ִאם ִהְפַקְדָּת ֶאְצִלי, ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלם: 

Если некто сказал своему товарищу: я ограбил тебя, взял у тебя 
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ссуду, оставил у меня вклад на хранение, и не известно мне вернул 
ли я тебе или не вернул – обязан возместить. Но если некто говорит 
тому:  я не знаю ограбил ли тебя, взял ли я у тебя в долг, оставлял 
ли ты у меня вклад на хранение – свободен от возмещения.

Наша мишна обсуждает ситуацию, когда некто требует у товарища 
возврата похищенного (ссуды, вклада), а ответчик не знает, вернул он 
или нет. И мишна сообщает, что существует разница между тем, кто  
признает сам факт, но не знает, вернул или нет; и тем, кто вообще со-
мневается в том, был ли он должен истцу вообще.
Если некто сказал своему товарищу: я ограбил тебя, взял у тебя ссуду, 
оставил у меня вклад на хранение,- я признаю твое требование спра-
ведливым, так как похитил у тебя (взял в долг, получил на хранение)- и 
не известно мне вернул ли я тебе или не вернул – но есть у него лишь 
сомнение в том, вернул ли он или нет похищенное (и т.д.) хозяину- 
обязан возместить – поскольку истец приводит логичное утверждение, 
что ответчик должен ему, и истец признает первоначальный долг, и 
лишь сомневается в том, что он отдал уже, поэтому ответчик все еще 
обязан возместить истцу похищенное (и т.д.) ( не по постановлению 
закона, а чтобы быть чистым перед небесами)- Но если некто говорит 
тому:- ответчик истцу- я не знаю ограбил ли тебя, взял ли я у тебя в 
долг, оставлял ли ты у меня вклад на хранение – то есть, ответчик 
вообще сомневается в справедливости претензий истца- свободен 
от возмещения – однако, ответчик обязан принести присягу, по поста-
новлению мудрецов, если бы не так, то любой ответчик мог бы уйти 
в отказ от претензиий, дав простой отказ, но и в подобной ситуации, 
ответчик свободен от возмещений лишь по закону людскому, но для 
того, чтобы быть чистым перед небесами, все же он должен выплатить 
требуемое истцу.
В Гмаре разделились мнения Амораим (мудрецы эпохи Гмары): некто 
говорит товарищу: ты должен мне сто зузов, а тот отвечает: не знаю 
-  рав Уна и рав Иуда говорят: обязан, поскольку утверждение логич-
ное и имеет вес и предпочтение; рав ,Нахман и рав Йоханан говорят: 
свободен, поскольку имущество считают принадлежащим текущему 
держателю, и закон установлен по мнению последних. Исходя из этого 
толкуют нашу мишну в соответствии с позицией  рав Нахмана и рава 
Йоханана, что тут идет речь о ситуации, когда  Ревуен высказывает 
логичную претензию Шимону: ты похитил у меня нечто, или ссудил я 
тебя деньгами, или оставил тебе вклад на хранение, поэтому мы учим 
в конце, что если Шимон ответил Реувену: не знаю, грабил ли тебя 
и т.д., то он будет свободен от выплаты возмещения, поскольку мы 
говорим: имущество считают принадлежащим текущему держателю. 
Однако, чтобы быть чистым и перед Небесами, ответчик должен за-
платить, как мы поясняли выше. Но в начале Мишны, когда Шимон 
отвечает: я тебя ограбил (взял у тебя в долг или на хранение), и не 
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знаю, вернул ли тебе причитающееся – должен выплатить возмещение, 
поскольку признал свои обязательства, и это имущество не считается 
принадлежащим ему, поэтому тут не применим принцип: имущество 
считают принадлежащим текущему держателю. Но рав Уна и рав Иуда 
трактуют нашу мишну применительно к ситуации: Ревуен вообще не 
высказывал претензий к Шимону, а тот сам пришел и заявил: я тебя 
ограбил, взял у тебя денег в долг или вклад на хранение, и не помню, 
вернул ли тебе причитающееся, когда по закону Шимон свободен от 
выплаты возмещения, но  приходит наша мишна и поясняет, что для 
того, чтобы быть чистым перед Небесами, он должен выплатить воз-
мещение Реувену. Однако, если сказал не помню вообще похищал ли, 
брал ли в долг, брал ли вклад, то не должен платить даже  чтобы быть 
чистым перед Небесами.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Страшное пари
Выйдя из Вильны мы, сынок, оказались в заповедных краях. Лужайки 
зелены, как в сказке, вода в озерах чиста и манит таинственной тишью 
и глубиною... Тю! Только мы вышли на дорогу, как отряд всадников 
промчался мимо, забрызгав нас грязью с ног до головы. Тяжелые сабли 
в бархатных ножнах, медные шлемы и меховые шапки. Кто это? То ли 
казаки, которые сегодня служат польскому королю, а завтра бунтуют, то 
ли русская конница боярина Шереметьева, которая, воюя с поляками, 
опустошает все вокруг. Так или иначе, хорошо, что они промчались мимо. 
Небогатые, правда, у нас с тобой пожитки, но ведь у безоружного еврея 
можно отнять жизнь, а это им всегда любо. Знаешь, пойдем в другую 
сторону, подальше от мест, где идет война. Повернем на юг.
Неделя пути, и мы подходим к Витебску. Город не самый большой, не 
самый древний, но сейчас он быстро разрастается. На всех окраинах 
плотники, словно дятлы, стучат, обтесывая бревна. Мы, однако, направ-
ляемся в центр города, и, обойдя стороною несколько церквей, заходим 
в синагогу. Здесь у каждого свое место. Раввин сидит в кресле с высокой 
спинкой. Люди влиятельные и самостоятельные - наверное главы общины 
уселись лицом к молящимся, сидя у восточной стены. Ох, и дорогие каф-
таны на них, и бороды расчесаны, и сапоги без заплат и набоек. Честно 
говоря, я немного завидую им.
А мы с тобой заняли место недалеко от входа, где толпится народ нам 
под стать: мелкие торговцы, бродячие нищие, подростки, которые любят 
шепнуть друг другу на ухо какой-нибудь смешной секрет. Сегодня они, 
однако, молчат. Сегодня Рош Ашана, новый год - время, когда Всевыш-
ний решает нашу судьбу... И вдруг - буханье сапог по коридору, и гайдук 
с длинными усами входит и объявляет:
- Таврило и другие жидовские старшины... Мой ясновельможный господин, 
Симон Мангурок, требует вас безотлагательно до своей особы!
Сынок, я вижу, что главы общины покидают свои места у восточной 
стены и движутся к выходу. Я теперь совсем не завидую им и вовсе не 
хочу оказаться на их месте. Мы продолжаем молиться, но всем сверлит 
мозг одна мысль: что понадобилось польскому воеводе от евреев в день
 Суда?..
Пользуясь правами путешественников во времени, давай незаметно по-
следуем за ними. Как высоко крыльцо в доме воеводы, и сколько дюжих 
слуг с пудовыми кулаками смотрят на евреев нагло и ухмыляются! А 
псы! Страшные псы, что, натягивая цепочки, молча скалят клыки... Но 
главы общины в своих бархатных одеждах, отделанных мехом, спокой-
но проходят мимо зверья, как будто им не страшны клыки и кулаки, как 
будто всех зверей, четвероногих и двуногих, загнали в клетки и надежно 
задвинули стальной засов.
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Если бы так... Королевский воевода, Симон Мангурок, идет им навстречу 
с лицом чернее тучи. Без поклона и привета он начинает:
- Я хочу известить вас, что через несколько дней все синагоги в Витеб-
ске будут закрыты! Все вы арестованы, и сейчас вас запрут в подвале. 
Вскоре все евреи будут изгнаны из города, а их имущество пойдет в 
королевскую казну!..
Воевода не захотел продолжать разговор. Стражники повели глав общины 
в темницу. Они послали весточку на волю - этому никто не препятствовал. 
Узнав о близкой беде, евреи, как только закончился Рош Ашана, начали 
поститься. По указанию раввина все мужчины по очереди приходили 
в синагогу, рассказывали о своих грехах и ошибках и просили совета у 
мудрецов, как их исправить. Сборщики цдаки ходили по улицам еврей-
ского квартала, трясли жестяными кружками, в которых звенели медяки 
и серебро, и кричали:
- Цдака спасает от смерти! Цдака спасает от смерти!
На четвертый день, незадолго до Йом Кипура, воевода приказал привести 
к себе заключенных. Комната была заполнена вооруженными солдатами, 
а на возвышении сидел сам воевода вместе с каким-то священником. 
Один из арестованных, реб Гавриэль-Хаим, хорошо говоривший по-
польски, смело вышел вперед и объявил:
- Мы не знаем, почему мы арестованы, мы не знаем за собой никакой
вины! Но если уж кому-то суждено отвечать за не совершенные им
грехи, то пусть это будут не простые евреи, а мы, которых они
поставили над собой...
Ко всеобщему удивлению, Симон Мангурок ответил спокойно и мягко:
- Я знаю, что вы невиновны, но не могу сообщить, за что вас
арестовали. Поскольку мы причинили вам столько огорчений, то я
освобождаю вас от уплаты части налогов за этот год. И еще: чтобы все 
знали о вашей невиновности, вас  будет сопровождать отряд
стражников, музыканты, а также мой чиновник на коне, который будет 
сообщать всем, что обвинение снято...
Все было так, как сказал воевода. Сынок, не стоит описывать радость, 
которая охватила евреев Витебска. Эта радость не покинула их даже в 
день поста Йом Кипур. Недаром говорят, что этот пост тайным образом 
похож на Пурим, когда с евреев тоже сняли все обвинения...
Одно лишь было неясно: причина ареста. Но и это вскоре перестало 
быть тайной. Оказывается, воевода сказал сгоряча своему приятелю 
ксендзу, что евреи более строго соблюдают предписания своей религии, 
чем христиане. Тот возразил:
- Все это лишь внешнее благочестие. Прижмете их, пригрозите им, 
и они тут же возмутятся против своего Б-га, а многие, пожалуй, еще и 
побегут ко мне креститься...
Воевода в ответ:
- А раз так, святой отец, предлагаю пари. Я посажу их старейшин 
под арест и пригрожу всем изгнанием, и тогда мы увидим, кто прав, я или 
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вы...
Это страшное пари, как видишь, состоялось, и священник его проиграл. 
Евреи не отвернулись от Творца, не побежали к ксендзам за новой ве-
рой... Только один вопрос терзает меня: неужели жизнь и счастье многих 
сотен хороших и чистых сердцем людей зависели от злого ксендза и 
сумасбродного воеводы?..
Ни в коем случае, сынок! Есть у мудрецов Талмуда поговорка: «То, что 
есть на суше, есть и в море...» И вправду: в море есть морская корова, 
морской конь, даже рыбы, которые летают, как птицы... Море как бы от-
ражает то, что есть на земле. А земля с ее обитателями -отражение того, 
что происходит у престола Творца, в высоких мирах. Ксендз и воевода 
- это лишь земное отражение небесного обвинителя, который поднялся 
против евреев Витебска. Но они выдержали испытание. И тогда проклятия 
сменились звуками оркестра. Совсем, сынок, как на Пурим.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

30 Швата 
5587 (27 февраля 1827) года ушла из этого мира душа р.Менахема 

Мендела из Шклова, выдающегося раввина и талмудиста, знатока От-
крытой и Тайной частей Торы, одного из наиболее ярких учеников «Ви-
ленского Гаона» – р.Элияѓу бен Шломо Залмана (ЃаГРО), который, как 
известно, возглавлял движение «митнагдим» – противников хасидизма.

В 5566 (1806) году вслед за хасидами в Святую Землю последовали 
многие «литовские» евреи.

До отбытия основной группы, чтобы подготовить для них место, 
из Шклова в Землю Израиля был делегирован р.Менахем Мендел. 
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, целыми 
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. Раби Менахем Мендел 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 раби 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 Мендел вновь перебрался в Ерушалаим, где решил по-
строить новую общину «митнагдим» рядом с тем местом, где раньше 
жила группа Раби Йеѓуды ѓаХасида. 

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 ѓаХаима.

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.
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* * *
Мой тесть профессор 
Авраам Поличенко пре-
подавал кибернетику в 
Аргентине и компью-
теризировал эту стра-
ну в 60-е годы. В то 
же время он совершил 
главный поворот в своей жизни: из ис-
тового сиониста с отвращением ко всему 
религиозному он превратился в пылкого 
хасида, интересующегося каббалой.

 Ему посчастливилось провести несколько 
долгих бесед с Ребе. В одной из них речь 

зашла о компьютерах. Любопытно, что Ребе в те далекие, 60-е годы 
высказывал точку зрения, очень похожую на идею конвергенции, полу-
чившую распространение лишь в 90-х годах.
 Что нового в компьютере? Заходишь в комнату, видишь знако-
мые предметы: пишущую машинку, магнитофон, телевизор и, конечно, 
калькулятор. Все это не ново, но предположим, что их связывают не-
видимые кабели и они начинают работать вместе. Некая технология 
заставляет их говорить на одном языке, тем самым преображая их из 
обыкновенных машин в единый мощный компьютер.
 Теперь всмотримся в нашу жизнь. Ты молишься, зарабатываешь 
деньги, питаешься, ходишь - каждое действие существует как бы само 
по себе, не связано с остальными. Мешанина фрагментов.
 Это касается и человеческой души - наш ум смотрит в одном на-
правлении, сердце чувствует нечто другое, а то, что мы делаем, часто 
не имеет отношения ни к первому, ни ко второму.
 Вернемся к компьютеру. Возьмем на вооружение эту технологию 
и приложим ее к повседневной жизни. Найдите то общее, в чем эти 
фрагменты могут сойтись, выпустив таким образом скрытую в них 
мощь.
 Если ты просыпаешься утром и отдаешь себе отчет в том, что 
создан и помещен сюда с определенной целью, что все окружающее 
тебя в этой жизни имеет прямое отношение к указанной цели, то все 
фрагменты сойдутся в единое органичное целое.
.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

1адара I
Суббота, совпавшая со вторым днем новомесячья на год состав-

ления «а-Йом-йом».
В книге «Тора Ор», в эссе, начинающемся словами «Не будет по-

терявшей 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...» — вы-
ход, оставление душой ее положения в вышних Небесах, в хранилище 
душ, и спускание ее с уровня на уровень, пока не оденется она в жи-
вотную душу и материальное тело, происходит для того, чтобы человек 
действовал в общей работе по усилению духа над вещественностью, 
освещению мира «светом Торы и свечой заповеди».

А под словами «на работу свою» — имеется в виду индивидуальная 
работа души — каждая душа обладает своей частной задачей по совер-
шенствованию разума и эмоциональных качеств, которая возлагается 
на каждую душу, в соответствии с ее природой и индивидуальностью...

«До вечера» — пока есть время действовать, как написано: «Се-
годня — 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 Бесконечного, 
благословен Он.

1 Адара II
Новомесячье

В молитве «Пусть поднимется и придет...»: Зохрейну аШем Элэй-
кейну БЭЙ [а не вэй]; уфокдейну ВЭЙ [а не бэй].
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פרק כ"ו
טו. ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן 

ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים:

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

ְּבָיָדם ִמֹּקֶדם ָלֵכן:

עומדים: ִאיׁשטנבי"ש  שטים  עצי 
ֹאֶרְך  ֶׁשְּיֵהא  ]עומדות[,  ְּבַלַע"ז 
ְּבִקירֹות  ְלַמְעָלה  ָזקּוף  ַהְּקָרִׁשים 
ַהִּמְׁשָּכן, ְולֹא ַּתֲעֶׂשה ַהְּכָתִלים ִּבְּקָרִׁשים 
ׁשֹוְכִבים, ִלְהיֹות רַֹחב ַהְּקָרִׁשים ְלֹגַבּה 

ַהְּכָתִלים, ֶקֶרׁש ַעל ֶקֶרׁש:

ַהָּקֶרׁש  ֹאֶרְך  ַאּמֹות  ֶעֶׂשר  טז. 
ַהֶּקֶרׁש  רַֹחב  ָהַאָּמה  ַוֲחִצי  ְוַאָּמה 

ָהֶאָחד:

הקרש: ָלַמְדנּו:  ארך  אמות  עשר 
ָּגְבהֹו ֶׁשל ִמְׁשָּכן ֶעֶׂשר ַאּמֹות:

רחב: ָלַמְדנּו:  האמה  וחצי  ואמה 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТРУМА»
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).

и полтора локтя ширина. Учит нас, что 
длина скинии - двадцать брусьев, кото-
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ְקָרִׁשים,  ְלֶעְׂשִרים  ִמְׁשָּכן  ֶׁשל  ָאְרּכֹו 
ַהִּמְזָרח  ִמן  ּוַבָּדרֹום,  ַּבָּצפֹון  ֶׁשָהיּו 

ַלַּמֲעָרב, ֶׁשֹלִׁשים ַאָּמה:

ָהֶאָחד  ַלֶּקֶרׁש  ָידֹות  ְׁשֵּתי  יז. 
ֵּכן  ֲאֹחָתּה  ֶאל  ִאָּׁשה  ְמֻׁשָּלֹבת 

ַּתֲעֶׂשה ְלֹכל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן:

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

ֶׁשִּיְתַחְּברּו ַהְּקָרִׁשים ֶזה ֵאֶצל ֶזה:

ְׁשִליבֹות  ְּכִמין  משולבות: ֲעׂשּויֹות 
ּוִמּׁשּוִפין  ִמּזֹו  זֹו  ֻמְבָּדלֹות  ֻסָּלם, 
ָהֶאֶדן,  ֲחַלל  ְּבתֹוְך  ְלִהָּכֵנס  ָראֵׁשיֶהם 
ִּכְׁשִליָבה ַהִּנְכֶנֶסת ְּבֶנֶקב ַעּמּוֵדי ַהֻּסָּלם:

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

ַהִּנְכָנִסים ְּבֹחֵרי ַהִּמְפָּתן:

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 
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-
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יח. ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן 
ֶנְגָּבה  ִלְפַאת  ֶקֶרׁש  ֶעְׂשִרים 

ֵתיָמָנה:

לפאת נגבה תימנה: ֵאין ֵּפָאה זֹו ְלׁשֹון 
ִמְקצֹוַע, ֶאָּלא ָּכל ָהרּוַח ְקרּוָיה ֵּפָאה, 

ְּכַתְרּגּומֹו: 'ְלרּוַח ִ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 
'ְוִלְסָיֵפי'. ּוְלִפי ֶׁשַהֶּפַתח ַּבִּמְזָרח, ָקרּוי 
ְוֶזהּו  ֲאחֹוַרִים.  ְוַהַּמֲעָרב  ָּפִנים  ִמְזָרח 

סֹוף, ֶׁשַהָּפִנים הּוא ָהרֹאׁש:

ֵּתַׁשע  קרשים: ֲהֵרי  ששה  תעשה 
ַאּמֹות רַֹחב:

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:

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

ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ַהִּמְקצֹוַע ִמַּבחּוץ ָׁשֶוה:

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

ַהִּמְקצֹֹעת ִיְהיּו:

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

ַיְפִרידּו ָהֲאָּדִנים ֵּביֵניֶהם:

ויחדו יהיו תמים: ְּכמֹו ּתֹוֲאִמים:

על ראשו: ֶׁשל ֶקֶרׁש:

ְוֶקֶרׁש  ֶקֶרׁש  אל הטבעת האחת: ָּכל 

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).

верхом (главой). Бруса (каждого бруса; 
слово стоит в единственном числе).

к одному кольцу. На каждом брусе сверху 
по ширине было сделано две выемки с 



Ñðåäà 132 Хумаш

ְׁשֵני  ְּבָרֳחבֹו  ִמְּלַמְעָלה  ָחרּוץ  ָהָיה 
ַטַּבַעת,  ֳעִבי  ְּכֵדי  ִצָּדיו  ִּבְׁשֵני  ָחִריִצין 
ִנְמָצא,  ַאַחת.  ְּבַטַּבַעת  ּוַמְכִניסֹו 
אֹוָתן  ֲאָבל  ֶׁשֶאְצלֹו,  ַלֶּקֶרׁש  ַמְתִאים 
ֵהן,  ְקבּועֹות  ִאם  ָיַדְעִּתי  לֹא  ַטָּבעֹות, 
ֶׁשַּבִּמְקצֹוַע  ּוַבֶּקֶרׁש  ְמֻטְלָטלֹות.  ִאם 
ַהְּדרֹוִמי  ַהֶּקֶרׁש  ָּבֳעִבי  ַטַּבַעת  ָהְיָתה 
ַהִּמְקצֹוַע  ֶקֶרׁש  ְורֹאׁש  ְוַהְּצפֹוִני, 
ִנְמְצאּו,  ְלתֹוכֹו.  ִנְכַנס  ַמֲעָרב  ֶׁשְּבֵסֶדר 

ְׁשֵני ַהְּכָתִלים ְמֻחָּבִרים:

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

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

ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד:

ָהֲאמּורֹות  קרשים: ֵהן  שמנה  והיו 
ְלַמְעָלה: )פסוקים כב - כג( "ַּתֲעֶׂשה 
ַּתֲעֶׂשה  ְקָרִׁשים  ּוְׁשֵני  ְקָרִׁשים,  ִׁשָּׁשה 
ְקָרִׁשים  ְׁשמֹוָנה  ִנְמְצאּו,  ִלְמֻקְצֹעת". 
ַּבִּמְׁשָנה,  ְׁשנּוָיה  ָּכְך  ַמֲעָרִבי.  ְּבֵסֶדר 
ִּבְמֶלאֶכת  ַהְּקָרִׁשים  ֵסֶדר  'ַמֲעֵׂשה 
ֶאת  עֹוֶׂשה  ָהָיה  א(  )פרק  ַהִּמְׁשָּכן': 
ַהֶּקֶרׁש  ֶאת  ְוחֹוֵרץ  ֲחלּוִלים,  ָהֲאָדִנים 
ִמָּכאן,  ּוְרִביַע  ִמָּכאן  ְרִביַע  ִמְּלַמָטה 
ְוֶהָחִריץ ֶחְציֹו ָּבֶאְמַצע, ְוָעָׂשה לֹו ְׁשֵּתי 
ִנְרָאה  )ְוִלי  ַחּמּוִקין  ְׁשֵני  ְּכִמין  ָידֹות 
ְּכִמין  ֲחָוִקין'(,  ְׁשֵני  'ְּכִמין  ֶׁשַהִּגְרָסא 
ִמּזֹו  זֹו  ַהֻּמְבָּדלֹות  ֻסָּלם  ְׁשִליבֹות  ְׁשֵני 
ּוְמֻׁשּפֹות ְלִהָּכֵנס ַּבֲחַלל ָהֶאֶדן ִּכְׁשִליָבה 
ְוהּוא  ַהֻּסָּלם,  ַעּמּוֵדי  ְּבֶנֶקב  ַהִּנְכֶנֶסת 
ְּכִמין  ֲעׂשּויֹות  "ְמֻׁשָּלבֹות",  ְלׁשֹון 
ֲאָּדִנים,  ְׁשֵני  ְלתֹוְך  ּוַמְכִניָסן  ְׁשִליָבה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק יט( "ְׁשֵני ֲאָּדִנים, ְׁשֵני 

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 (сте-
ны) 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. 
(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 
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אָּדִנים", ְוחֹוֵרץ ֶאת ַהֶּקֶרׁש ִמְּלַמְעָלה 
ְונֹוְתָנן  ִמָּכאן,  ְוֶאְצַּבע  ִמָּכאן  ֶאְצַּבע 
ְלתֹוְך ַטַּבַעת ַאַחת ֶׁשל ָזָהב, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא 
ִיְהיּו ִנְפָרִדים ֶזה ִמֶּזה, ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק 
כד( "ְוִיְהיּו ּתֹוֲאִמים ִמְּלַמָטה ְוגֹו'". ָּכְך 
ִהַּצְעִּתי  ֶׁשָּלּה  ְוַהֵּפרּוׁש  ַהִּמְׁשָנה,  ִהיא 

ְלַמְעָלה, ְּבֵסֶדר ַהִּמְקָראֹות:

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ְבִריִחם  ְוָעִׂשיָת  כו. 
ַהִּמְׁשָּכן  ֶצַלע  ְלַקְרֵׁשי  ֲחִמָּׁשה 

ָהֶאָחד:

ּוְבַלַע"ז  ֲעַבְרַין  בריחם: ְּכַתְרּגּומֹו: 
אשבריש ]מוטות[:

המשכן: ֵאּלּו  צלע  לקרשי  חמשה 
ֶׁשַהְּבִריַח  ֶאָּלא  ֵהן,  ְׁשֹלָׁשה  ֲחִמָּׁשה, 
ִמְּׁשֵּתי  ָעׂשּוי  ְוַהַּתְחּתֹון  ָהֶעְליֹון 
ַהֹּכֶתל,  ֲחִצי  ַעד  ַמְבִריַח  ֶזה  ֲחִתיכֹות: 
ִנְכָנס  ֶזה  ַהֹּכֶתל,  ֲחִצי  ַעד  ַמְבִריַח  ְוֶזה 
ַּבַטַּבַעת  ִנְכַנס  ְוֶזה  ֶזה,  ִמַּצד  ַּבַטַּבַעת 
ִמַּצד ֶזה, ַעד ֶׁשַּמִּגיִעין ֶזה ַלֶּזה. ִנְמָצא, 
ַאְרַּבע,  ֶׁשֵהן  ְׁשַנִים  ְוַתְחּתֹון,  ֶׁשֶעְליֹון 
ַהֹּכֶתל  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ָאְרּכֹו  ָהֶאְמָצִעי  ֲאָבל 
ָקֵצהּו,  ְוַעד  ַהֹּכֶתל  ִמְּקֵצה  ּוַמְבִריַח 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק כח( "ְוִהְבִריַח ַהִּתיכֹון 
ַהָּקֶצה".  ֶאל  ַהָּקֶצה  ִמן  ַמְבִריַח  ְוגֹו' 
ָלֶהן  ָהיּו  ְוַהַּתְחּתֹוִנים  ֶׁשָהֶעְליֹוִנים 
ַטָּבעֹות ַּבְּקָרִׁשים ְלִהָּכֵנס ְלתֹוָכן, ְׁשֵּתי 
ְּבתֹוְך  ְמֻׁשָּלִׁשים  ֶקֶרׁש,  ְלָכל  ַטָּבעֹות 
ֵחֶלק  ַהֶּקֶרׁש,  ֹּגַבּה  ֶׁשל  ַאּמֹות  ֶעֶׂשר 
ּוְלַמְעָלה,  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַטַּבַעת  ִמן  ֶאָחד 
ּוְלַמָטה,  ַהַּתְחּתֹוָנה  ִמן  ֶאָחד  ְוֵחֶלק 
ַהֶּקֶרׁש,  ֹאֶרְך  ְרִביַע  הּוא  ֵחֶלק  ְוָכל 
ּוְׁשֵני ֲחָלִקים ֵּבין ַטַּבַעת ְלַטַּבַעת, ְּכֵדי 
ְּכֶנֶגד  זֹו  ְמֻכָּונֹות  ַהַטָּבעֹות  ָּכל  ֶׁשִּיְהיּו 
ַטָּבעֹות,  ֵאין  ַהִּתיכֹון  ַלְּבִריַח  ֲאָבל  זֹו, 
ְוהּוא  ְּבָעְבָין,  ְנקּוִבין  ַהְּקָרִׁשים  ֶאָּלא 

(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-
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 
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ִנְכַנס ָּבֶהם ֶּדֶרְך ַהְּנָקִבים ֶׁשֵהם ְמֻכָּוִנין 
"ְּבתֹוְך  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ֶזה,  מּול  ֶזה 
ָהֶעְליֹוִנים  ַהְּבִריִחים  ַהְּקָרִׁשים". 
ֹאֶרְך  ּוַבָּדרֹום,  ֶׁשַּבָּצפֹון  ְוַהַּתְחּתֹוִנים 
ָּכל ֶאָחת ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ַאָּמה, ְוַהִּתיכֹון 
"ִמן  ְוֶזהּו:  ַאָּמה,  ֶׁשֹלִׁשים  ָאְרּכֹו 
ְוַעד  ַהִּמְזָרח  ִמן  ַהָּקֶצה",  ֶאל  ַהָּקֶצה 
ֶׁשַּבַּמֲעָרב  ְּבִריִחים  ְוַחִמָׁשה  ַהַּמֲעָרב, 
ֵׁשׁש  ְוַהַּתְחּתֹוִנים  ָהֶעְליֹוִנים  ֹאֶרְך 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתִים  ָאְרּכֹו  ְוַהִּתיכֹון  ַאּמֹות, 
ִהיא  ָּכְך  ְקָרִׁשים.  ְׁשמֹוָנה  רַֹחב  ְּכֶנֶגד 
ְמֹפֶרֶׁשת ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן )פרק א(:

כז. ַוֲחִמָּׁשה ְבִריִחם ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע 
ְבִריִחם  ַוֲחִמָּׁשה  ַהֵּׁשִנית  ַהִּמְׁשָּכן 
ַלַּיְרָכַתִים  ַהִּמְׁשָּכן  ֶצַלע  ְלַקְרֵׁשי 

ָיָּמה:

ְּבתֹוְך  ַהִּתיֹכן  ְוַהְּבִריַח  כח. 
ֶאל  ַהָּקֶצה  ִמן  ַמְבִרַח  ַהְּקָרִׁשים 

ַהָּקֶצה:

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

ָזָהב:

ֶׁשַּתֲעֶׂשה  לבריחם: ַהַטָּבעֹות  בתים 
ָּבֶהן ִיְהיּו ָּבִּתים ְלַהְכִניס ָּבֶהן ַהְּבִריִחים:

ֶׁשָהָיה  זהב: לֹא  וצפית את הבריחם 
ֶׁשֵאין  ַהְּבִריִחים,  ַעל  ְמֻדָּבק  ַהָּזָהב 
ָהָיה  ַּבֶּקֶרׁש  ֶאָּלא  ִצּפּוי,  ׁשּום  ֲעֵליֶהם 
ָזָהב,  ֶׁשל  ִּפיִפּיֹות  ְׁשֵּתי  ְּכִמין  קֹוֵבַע 
ְוקֹוְבָען  ָחלּול,  ָקֶנה  ִסְדֵקי  ְׁשֵני  ְּכִמין 
ַאְרָכן  ּוְלָכאן,  ְלָכאן  ַהַטָּבעֹות  ֵאֶצל 
ַהַטַּבַעת  ִמן  ַהֶּקֶרׁש  רַֹחב  ֶאת  ְמַמֵּלא 

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) 
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 



Ñðåäà135Хумаш

ִנְכַנס  ְוַהְּבִריַח  ְלָכאן,  ּוִמֶּמָּנה  ְלָכאן, 
ַהַטַּבַעת  ּוִמן  ַלַטַּבַעת,  ּוִמֶּמּנּו  ְלתֹוכֹו, 
ַהְּבִריִחים,  ִנְמְצאּו  ַהֵּׁשִני.  ַלֶּפה 
ַּבְקָרִׁשים,  ְּכֶׁשֵהן ְּתחּוִבין  ָזָהב  ְמֻצִּפים 
ְוַהְּבִריִחים ַהָּללּו ִמַּבחּוץ ָהיּו ּבֹוְלטֹות, 
ִנְראֹות  ָהיּו  לֹא  ְוַהִפיִפּיֹות  ְוַהַטָּבעֹות 
ָחָלק  ַהֹּכֶתל  ָּכל  ֶאָּלא  ַהִּמְׁשָּכן,  ְּבתֹוְך 

ִמִּבְפִנים:

ל. ַוֲהֵקמָֹת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּכִמְׁשָּפטֹו 
ֲאֶׁשר ָהְרֵאיָת ָּבָהר:

ֶׁשִּיָּגֵמר,  המשכן: ְלַאַחר  את  והקמת 
ֲהִקיֵמהּו:

ָעִתיד  ֶׁשֲאִני  ָלֵכן,  הראית בהר: ֹקֶדם 
ִלְלֶמְדָך ּוְלַהְראֹוְתָך ֵסֶדר ֲהָקָמתֹו:

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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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 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
ַעל־ִצּיֹון ַהר־־ָקְדִׁשי: )ז( ֲאַסְּפָרה 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה  ֹחק  ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה 
ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 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, посаженное у 
протоков вод, которое плод свой 
приносит во время свое и лист ко-
торого 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.
 

ПСАЛОМ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а кня-
зья совещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем 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 приведет 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 зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 
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ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: )ט( ְּתרֵֹעם 
ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: 
)י( ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו 
ֶאת־ ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

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

железным, как сосуд горшечника 
разобьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

ПСАЛОМ 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.

ПСАЛОМ 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 
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ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְ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 

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 
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.

ПСАЛОМ 5
(1) Руководителю [музыкантов] 
на нехилот1. Песнь Давида. (2) 
Слова мои услышь, о Б-г, пойми 
помышления мои! (3) Внемли 
воплю моему, царь мой и Все-
сильный мой, ибо к Тебе обращаю 
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру 
услышь голос мой - поутру я пред-
стану пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает 
злодеяния, зло с Тобою не уживет-
ся. (6) Нечестивцы не предстанут 
пред глазами Твоими. Ты ненави-
дишь всех творящих беззаконие. 
(7) Ты погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного гну-
шается Б-г. (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой. (9) 
Б-г! Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавистникам 
моим, уровняй предо мною путь 
Твой. (10) Ибо нет в устах их ис-
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ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)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: 

тины: нутро их - пагуба, гортань 
их - открытый гроб, языком своим 
льстят. (11) Осуди их, Всесильный, 
да падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их от-
вергни их, ибо они возмутились 
против Тебя. (12) И возрадуются 
все уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать, и Ты будешь по-
кровительствовать им, и веселы 
будут Тобою любящие имя Твое. 
(13) Ибо Ты благословляешь пра-
ведника, Б-г, благоволением, как 
щитом, окружаешь его. 

ПСАЛОМ 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. 
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תהילים ז' 
)א( ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַליהָוה 
)ב(  ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש 
הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֶּפן־ )ג(  ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי 
ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי  ְּכַאְרֵיה  ִיְטרֹף 
ִאם־ ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל: 
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ִיַרּדֹף  ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀  אֹוֵיב 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
)ט( ְיהָוה ָיִדין ַעִּמים ָׁשְפֵטִני ְיהָוה 
ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע 
ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים ַצִּדיק: )יא( 
ִיְׁשֵרי־ מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני 
ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ֵלב: 
ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( ִאם־־לֹא 
ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב 
ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות 
ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל:  ְלדְֹלִקים  ִחָּציו 
ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור  )טז( 

ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о Куше1, 
из колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
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, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой изо-
щряет, лук Свой напрягает и на-
правляет его, (14) приготовляет 
для него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследовате-
лей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват беззаконием и 
породил ложь, (16) рыл яму, и вы-
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ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת 
ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
)יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ֲאֶׁשר־־ ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך  ַאִּדיר 
ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: )ג( ִמִּפי 
ְלַמַען  ֹעז  ִיַּסְדָּת  ְויְֹנִקים  ׀  עֹוְלִלים 
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ִּכי־־־ ָמה־־ֱאנֹוׁש  )ה(  ּכֹוָנְנָּתה: 
ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִתְזְּכֶרּנּו 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: )ט( ִצֹּפר 
ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים 
ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר 

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 

копал ее, упал в могилу, которую 
приготовил: (17) злодеяние его 
обратится на его голову, на его 
темя беззаконие опустится. (18) 
Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

ПСАЛОМ 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!

ПСАЛОМ 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, 
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ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 

(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, 
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, 



ÑðåäàТåилим 143

-Б-г, страх на них; пусть знают наָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
роды, что [всего лишь] люди они.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава двадцать девятая продолжение
И чем больше человек уделит внимания всему этому, размышляя 
и продумывая написанное в книгах, чтобы сердце его стало «со-
крушенным» в нем и чтобы «низкий» стал ему «отвратным», как 
написано, совершенным отвращением, [так, что] и жизнь станет 
ему совершенно отвратительна, тем больше он почувствует от-
вращения и презрения по отношению к стороне «ситра ахра» и 
унизит ее до праха, низведя ее [с вершин] самовозвеличивания, и 
грубости духа, и вознесения, каким она себя возносит над светом 
святости Божественной души, дабы притемнить ее свет.
А также пусть поднимет голос на нее громко и гневно, дабы ее 
унизить, как сказали наши мудрецы: «Пусть человек всегда стара-
ется возбуждать гнев доброго влечения против дурного, как ска-
зано: „Сердитесь [и не грешите] и т.д“». И это значит, [что человек 
должен] сердиться на животную душу, которая и есть его дурное 
влечение, громко и гневно в мысли своей говоря ему: «Ты зло и 
злодей поганый, и отвратный, и подлый и т.п.» — подобно всем 
тем словам, какими его справедливо называли наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Доколе ты будешь заслонять мне свет 
Эйн Софа, благословен Он, наполняющего все миры, существу-
ющего одновременно в прошлом, настоящем и будущем, также и 
в этом месте, где я нахожусь, — точно так же, как и до сотворения 
мира, был свет Эйн Софа, благословен Он, совершенно без всяких 
изменений, как сказано: „Я, Авайе, не изменяюсь“.
Ибо Он выше времени и т.п., ты же негодяй и т.п., ты отрицаешь 
очевидную истину, что все перед Ним как бы совершенно не су-
ществует, а это истина почти ощутимая». И тем самым он достиг-
нет того, что взор Божественной души его прояснится видением 
единственности света Эйн Софа, и это будет зримое видение, а 
не только нечто услышанное и понятное, как о том говорится в 
другом месте: что в этом — основа всего служения.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
гут привести его к состоянию 
«сломленного сердца».
ִלְהיֹות ִלּבֹו ִנְׁשָּבר ְּבִקְרּבֹו ְו”ִנְבֶזה 
ְּבַתְכִלית  ִנְמָאס” ְּכָכתּוב,  ְּבֵעיָניו 

ַהִּמאּוס, 
чтобы сердце его стало «сокру-
шенным» в нем и чтобы «низ-
кий» стал ему «отвратным», 

ְּבִעְנָיִנים  ֶׁשַּיֲאִריְך  ַמה  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ְּבִעּיּונֹו  ְוַגם  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ֵאּלּו 

ַּבְּסָפִרים, 
И чем больше человек уделит 
внимания всему этому, размыш-
ляя и продумывая написанное 
в книгах,
Все те аспекты, которые смо-
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человек просто громко ругает 
свою животную душу и дурное 
начало «йецер а-ра», не обра-
щая внимания на свой духовный 
уровень. 
ְוַגם ַיְרִעים ָעֶליָה ְּבקֹול ַרַעׁש ָורֶֹגז 

ְלַהְׁשִּפיָלּה,
А также пусть поднимет голос 
на нее [на «ситра ахра»] громко 
и гневно, дабы ее унизить,
ַיְרִּגיז  “ְלעֹוָלם  ַרַז”ל:  ְּכַמֲאַמר 
ָהַרע,  ֵיֶצר  ַעל  טֹוב  ֵיֶצר  ָאָדם 

ֶׁשֶּנֱאַמר: ִרְגזּו ְוגֹו’”,
как сказали наши мудрецы: 
«Пусть человек всегда стара-
ется возбуждать гнев доброго 
влечения против дурного, как 
сказано: «Сердитесь [и не гре-
шите] и т. д.»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5 а. Теилим, 4:5.
и не грешите.
ַהְּבֵהִמית,  ֶנֶפׁש  ַעל  ִלְרֹּגז  ְּדַהְינּו 
ַרַעׁש  ְּבקֹול  ָהַרע,  ִיְצרֹו  ֶׁשִהיא 
ְורֶֹגז ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, לֹוַמר לֹו: ַאָּתה 
ַרע ְוָרָׁשע ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֹתָעב ּוְמֻנָּול 

ְוכּו’, 
И это значит, [что человек дол-
жен] сердиться на животную 
душу, которая и есть его дурное 
влечение, громко и гневно в 
мысли своей говоря ему: «Ты 
зло и грешник - поганый, от-
вратный и подлый и т. п.» 
ְּכָכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּקְראּו לֹו ֲחָכֵמינּו 

ַז”ל, ֶּבֱאֶמת 
подобно всем тем словам, ка-
кими его [дурное начало] спра-
ведливо [«бе-эмет»] называли 
наши мудрецы, благословенной 

как написано, совершенным 
отвращением,
Теилим, 15:4.

ּוְלָמֵאס ַחָּייו ַמָּמׁש 
 [так, что] и жизнь станет ему 
совершенно отвратительна, 
Когда он задумывается о своем 
духовном положении, жизнь ста-
новится противна ему.
ֲהֵרי ַּבֶּזה ְמָמֵאס ּוְמַבֶּזה ַהִּסְטָרא 
ָאֳחָרא ּוַמְׁשִּפיָלה ֶלָעָפר, ּומֹוִריָדה 
ִמְּגֻדָּלָתּה ְוַגּסּות רּוָחּה ְוַגְבהּוָתּה, 
אֹור  ַעל  ַעְצָמּה  ֶאת  ֶׁשַּמְגִּביַּה 
ְלַהֲחִׁשיְך  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ְקֻדַּׁשת 

אֹוָרּה. 
тем больше он почувствует 
отвращения и презрения по 
отношению к стороне «ситра 
ахра» и унизит ее до праха, 
низведя ее [с вершин] самовоз-
величивания, и грубости духа, 
и вознесения, каким она себя 
возносит над светом святости 
Б-жественной души, дабы зат-
мить ее свет.
Ибо, как говорилось, своим «Я» 
«бейнони» ощущает животную 
душу, происходящую из катего-
рии скрывающей Б-жественный 
свет «клипы». Благодаря тому, 
что сердце разбивается внутри 
«бейнони», сокрушается «ситра 
ахра» в нем.
До сих пор обсуждался метод 
борьбы со злом «ситра ахра» 
путем глубокого внутреннего 
анализа, который должен раз-
бить высокое самомнение чело-
века и сделать его доступным к 
восприятию света души. Ниже 
приводится еще один способ 
борьбы с «ситра ахра», когда 
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 «Доколе ты будешь заслонять 
мне Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф, благословен Он, 
наполняющий все миры,
Здесь нет указания на аспект 
«мамале коль альмин» (наполня-
ющий все миры) Б-жественного 
света, но просто констатация, 
что свет Эйн Соф находится во 
всех мирах.
ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה ְּבָׁשֶוה, ַּגם ְּבָמקֹום 
אֹור  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ָעָליו,  ֶׁשֲאִני  ֶזה 
ֹקֶדם  ְלַבּדֹו  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין 

ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם, ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי,
существующего одновременно 
в прошлом, настоящем и бу-
дущем, также и в этом месте, 
где я нахожусь, - точно так же, 
как и до сотворения мира, был 
свет Эйн Соф, благословен Он, 
совершенно без всяких изме-
нений,
Существование мира реально 
лишь по отношению к самим со-
творенным. Но по отношению 
к Б-гу с сотворением мира не 
произошло никаких изменений. 
До сотворения и после него Б-г 
остается единственно суще-
ствующим, ибо лишь Он - само 
Существование, ни от чего не 
зависящее и не нуждающееся в 
причине.
לֹא  ה’  “ֲאִני  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָׁשִניִתי”,
как сказано: «Я, Авайе, не из-
меняюсь».
Малахи, 3:6. 

ִּכי הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן ְוכּו’, 
Ибо он [«свет Эйн Соф»] выше 
времени и т. п., 
А любое понятие об изменении 

памяти:
Об этих именах смотри Вавилон-
ский Талмуд, трактат Кидушин, 
30 а.
[К чему Алтер Ребе добавляет 
здесь слово «справедливо» («бе-
эмет»)? - спрашивает Любавич-
ский Ребе, - ведь, казалось бы, 
назначение этой фразы - обо-
сновать возможность называть 
«йецер а-ра» такими словами, 
ссылаясь на мудрецов Талмуда. И 
здесь не обсуждаются сами эти 
слова мудрецов, справедливы ли 
они! Поэтому можно предполо-
жить, - отвечает Любавичский 
Ребе, - что вся эта фраза: «По-
добно всем тем словам, какими 
дурное начало справедливо на-
зывали наши мудрецы» является 
продолжением слов гнева челове-
ка по отношению к его животной 
душе. Этими словами человек 
заявляет, что животная душа на 
самом деле грешник и на самом 
деле злодей. Иначе можно было 
бы сгладить ненависть к ней 
тем, что подсознательно в кор-
не своем она выполняет высшее 
предназначение (ей дано право 
только пугать человека ложны-
ми, обманными словами, дабы 
увеличивать его вознагражде-
ние), подобно развратнице, опи-
санной в конце главы, соблазня-
ющей королевского сына ложью и 
обманом, чтобы испытать его, 
по заданию короля. Однако здесь, 
когда человеку необходимо зада-
вить животное начало в себе и 
растоптать его - не место дли 
излишних сентиментов!].

ַעד ָמַתי ַּתְסִּתיר ִלְפֵני אֹור ֵאין סֹוף 
ָּברּוְך הּוא, ַהְּמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין,



ÑðåäàКнигà «Тàния» 147

обязательно связано со време-
нем.
ְוַאָּתה ְמֻנָּול ְוכּו’ ַמְכִחיׁש ָהֱאֶמת 
ַקֵּמיּה  ְּדֻכָּלא  ְלֵעיַנִים,  ַהִּנְרֶאה 

ְּכָלא ַמָּמׁש ֶּבֱאֶמת,
ты же негодяй и т. п., ты отрица-
ешь очевидную истину, что все 
перед Ним действительно, как 
совершенно не существующее.

ִּבְבִחיַנת ְרִאָּיה חּוִׁשִּיית.
Это настолько очевидно, что 
можно буквально пощупать».
Мысленно высказывая все эти 
слова гнева своей животной 
душе и дурному началу, возможно 
сбить с них спесь и они переста-
нут заслонять от человека свет 
святости Б-жественной души, и 
человек станет восприимчив к 
свету души.

ְוִהֵּנה ַעל ְיֵדי ֶזה
И тем самым
Тем, что снизит самомнение и 
сокрушит грубую природу сво-
его, невосприимчивого к свету 
сердца, а значит сокрушит силу 
«ситра ахра» в себе.
ְלָהִאיר  ָהֱאֹלִהית,  ְלַנְפׁשֹו  יֹוִעיל 

ֵעיֶניָה ֶּבֱאֶמת,
он достигнет того, что взор 
Б-жественной души его воис-
тину прояснится 
и он сможет лицезреть - 

ִיחּוד אֹור ֵאין סֹוף 
Е д и н с т в о  [ « й и х у д » ] 
Б-жественного света Эйн Соф,
Единство Бесконечного света 

Эйн Соф, что он един и един-
ственный, как до, так и после 
Творения мира. Все это станет 
доступным зрению Б-жественной 
души.

ִּבְרִאָּיה חּוִׁשִּיית, 
и это будет очевидно для взора.
Так же, как если он видел это 
своими собственными глазами.
ְולֹא ְּבִחיַנת ְׁשִמיָעה ַוֲהָבָנה ְלַבָּדּה 
а не только нечто услышанное 
или выведенное умозаключе-
нием,
Таким образом Единство Все-
вышнего станет для него на-
столько очевидным, как будто он 
видит его глазами, а не только 
слышит или догадывается по 
разным признакам о необходимо-
сти его существования.
ַאֵחר,  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ֶׁשֶּזהּו ֹׁשֶרׁש ָּכל ָהֲעבֹוָדה.
как о том говорится в другом 
месте: что в этом - основа всего 
духовного служения.
Поскольку интеллектуальное 
умозаключение вызывает тягу 
к Б-жественному лишь уровне 
желания и стремления («рацон» 
и «тшука»). Но высочайшее 
восприятие, сравнимое со зри-
тельным, приводит к полному 
отказу от своего «Я» (состояние 
«битуль») и полной отдаче всего 
себя Б-жественному.
Почему же ощущение своего 
низкого положения и разбитое 
сердце, помогают исправить 
невосприимчивость сердца к ли-
цезрению Б-жественности?

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 1

1. Повелевающая заповедь давать в долг беднякам-евреям, как сказано 
в Писании: «Если деньги дашь в долг [одному из] народа Моего, тому, 
кто беден с тобой...» (Шмот 22:24). Можно было бы подумать, что в 
этой фразе говориться не о повелении, а о праве (возможности) давать 
ссуду; но в другом месте Торы сказано: «Открой ему руку свою, и дай 
ему все, что ему необходимо» (Дварим 15:8). Эта заповедь важнее, 
чем подавание милостыни бедняку, который просит: ведь последний 
уже вынужден просить подаяние, а тот, [кому дают ссуду], еще не до-
шел до этого. И Тора строго спрашивает с того, кто отказывает бедняку 
в ссуде, как сказано в Писании: «...и увидят глаза твои брата твоего, 
бедняка, и не дашь ему; и воззовет он на тебя к Г-споду, и будет на 
тебе грех» (Дварим 15:9).

2. Каждый, кто преследует должника, зная, что тому нечего вернуть 
кредитору, нарушает запрет Торы, как сказано: «Не будь подобен для 
него [назойливому] кредитору» (Шмот 22:24). И повелевающая запо-
ведь — настойчиво требовать долг с должника-нееврея, и добиваться 
возвращения ссуды, как сказано: «От чужака — добивайся возвращения 
ссуды» (Дварим 15:3). Получено по традиции, что это повелевающая 
заповедь.

3. Не должен человек показываться своему должнику, если он знает, что 
у того нет денег. Даже проходить перед ним нельзя, чтобы не испугать 
его и не устыдить, хотя кредитор и не требует возвращения ссуды; тем 
более — в случае, когда кредитор уже требовал возвращения ссуды 
через суд. И так же, как нельзя кредитору напоминать о долге, нельзя 
и должнику удерживать имущество товарища, которое в его руках, и 
говорить кредитору: «Приходи в другой раз», когда у него есть чем за-
платить. Как сказано: «Не говори ближнему своему: приходи в другой 
раз» (Мишлей 3:28).

4. Запрещено также брать ссуду и растрачивать ее без нужды, потеряв 
деньги, так что нечем будет заплатить долг, даже если кредитор очень 
богат. Тот, кто так поступает — злодей, как сказано: «Злодей берет в 
долг и не платит» (Теилим 37:21). И говорили Мудрецы: «Пусть иму-
щество товарища будет так же дорого тебе, как и твое собственное 
имущество».

5. Когда кредитор требует возвращения ссуды через суд, то несмотря 
на то, что он богат, а должник нуждается и с трудом зарабатывает на 
жизнь, не жалеют последнего в суде, а взыскивают его долг до послед-
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ней «пруты» (мелкая монета) со всего движимого имущества, которое 
у него найдут. Если движимого имущества не хватило, то взыскивают 
долг с недвижимости, после того как наложат проклятие (без указания 
имени проклинаемого) на того, у кого есть движимое имущество долж-
ника или кто знает, где находится движимое имущество должника, и 
не принес его в суд. Долг взыскивают с любой недвижимости, которая 
есть у должника: даже если она предназначена для выплаты «ктубы» 
жене должника, или для уплаты долга, сделанного раньше, чем тот, о 
котором подали в суд — взыскивают с нее для того кредитора, претензия 
которого на данный момент рассматривается; а если придет кредитор 
и подаст в суд, чтобы отнять эту недвижимость в свою пользу, то не-
движимость отдадут ему.

6. Если должник заявил, что имеющееся у него движимое имущество 
не его, а ему дали его на хранение, или он взял по в аренду, или занял, 
то ему не верят на слово: либо он приводит доказательство, либо его 
кредитор взыскивает долг с этого имущества.

7. Кредитор не имеет права взыскивать долг ни с одежды жены и детей 
должника, ни с цветных тканей, которые должник покрасил для того, 
чтобы пошить одежду жене и детям, даже если эти одежды еще ни разу 
не надевали, ни с новых сандалий, купленных должником для жены 
и детей: все эти вещи остаются им. Это сказано о предметах одежды, 
предназначенных для будних дней. А одежду для шабата и праздников 
кредитор имеет право отнять и уплату долга; не говоря уже о том, что 
если у домочадцев должника есть кольца и украшения из золота или 
серебра, то все это имеет право отнять кредитор.

8. Если у должника есть движимое имущество или недвижимость, но 
ни него есть долговые расписки неевреям, и он сказал: «Всего моего 
имущества хватит только на оплату долгов неевреям, и если евреи 
отнимут его в плату за долг себе, то неевреи арестуют меня за долги, 
которые я сделал у них, и посадят меня в долговую тюрьму», то указа-
ли мои учителя, что не слушают его, и отдают его имущество в уплату 
долга евреям; а когда придут кредиторы-неевреи и арестуют его, то на 
всех евреях будет лежать обязанность его выкупить.

9. Организуют должнику выплату долга так, чтобы он мог продолжим, 
нормально жить — так, как организуют выплату обета. А именно, гово-
рят должнику: «Принеси все свое движимое имущество, не оставляй 
ни одной иголки». Из всего, что он принесет, оставляют ему питание 
на тридцать дней, одежду на двенадцать месяцев из тех предметов 
одежды, которые ему пристали по его положению — не так, чтобы он 
ходил в шелках или и расшитом золотом тюрбане: такой тюрбан у него 
отнимают, и дают ему одежду, соответствующую его положению, на 
двенадцать месяцев. Дают ему также стул, чтобы сидеть, и кровать с 
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постельными принадлежностями, соответствующими его положению, 
чтобы спать; если же это бедняк, то кровать и соломенный тюфяк, что-
бы спать. И не оставляют такие предметы для его жены и детей, хотя 
он и обязан их обеспечивать. Оставляют ему также обувь, которую он 
носит, и «тфиллин», которые он надевает.

10. Если должник — ремесленник, то ему оставляют два инструмента 
каждого вида для его ремесла. Например, если он столяр, то оставля-
ют ему два тесла и две пилы. Если инструментов одного вида у него 
больше, чем оставляемое количество, а другого — меньше, то дают 
ему два инструмента того вида, которого больше, и все, что есть (то 
есть, одну штуку) того вида, которого меньше; и не покупают для него 
инструменты, которых у него мало, из денег, вырученных от продажи 
избыточных инструментов другого вида.

11. Если должник был крестьянином или погонщиком ослов, то не 
оставляют ему ни его упряжку быков, ни его ослов; и также если он был 
владельцем грузового корабля, не оставляют ему его корабль: хотя весь 
свой доход он получает от этого имущества, это не инструменты ремес-
ленника, а просто собственность, и она должна быть продана с другим 
движимым имуществом через суд, чтобы вернуть деньги кредитору.

12. Если кредитор подал в суд на возвращение долга в отсутствие 
должника, например, когда должник находился в отдаленной стране, 
и жена должника захватила движимое имущество мужа, чтобы обе-
спечить себе пропитание, то у нее отнимают это имущество и отдают 
кредитору. Ведь даже если бы присутствовал ее муж, он не мог бы 
потребовать оставить ему имущество для содержания жены и детей, 
пока не вернет весь свой долг.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
108-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее законы, 
связанные с очистительной водой (в которой растворен пепел красной 
коровы). Эта вода, при определенных условиях, очищает от ритуальной 
нечистоты, но при других условиях сообщает ритуальную нечистоту, 
как разъясняется при подробном изучении этих законов (см. Рамбам, 
Законы красной коровы 6:15).

Знай, что все 13 перечисленных видов ритуальной нечистоты: нечистота 
падшего скота и нечистота «шрацим», нечистота продуктов питания 
и нечистота «ниды», нечистота роженицы и нечистота пораженного 
«цараат», нечистота одежды, изъязвленной «цараат», и нечистота 
изъязвленных «цараат» домов, нечистота зава и нечистота завы, не-
чистота мужчины, у которого произошло излияние семени, и нечистота 
умершего, а также нечистота «очистительной воды» — каждый из этих 
видов ритуальной нечистоты разъяснен в Торе. И в связи с каждой из 
этих заповедей Писание содержит множество законов и условий их 
выполнения, записанных в разделах «Шмини», «Тазриа», «Мецора» и 
«Хукат», — эти четыре раздела включают в себя все стихи, говорящие 
о названных видах ритуальной нечистоты.

А один из разделов Талмуда — «Тоорот» — содержит законы, каса-
ющиеся всех этих видов нечистоты и каждого из них в отдельности.

Есть виды ритуальной нечистоты, которым посвящены целые трактаты 
Талмуда. Так, три трактата — «Тоорот», «Махширин» и «Укцин» — 
посвящены только ритуальной нечистоте продуктов питания; и если 
в них попадаются законы, связанные с другими видами ритуальной 
нечистоты, то они приведены лишь попутно.

Подобно этому, трактат «Нида» включает все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой женщины, в период месячных выделений, 
завы и роженицы. А часть законов о ритуальной нечистоте роженицы 
содержится также в трактате «Критот».

Трактат «Негаим» включает все законы, связанные с язвами цараат на 
коже человека, на одежде и на домах.

Трактат «Завим» содержит законы о заве и о мужчине, у которого про-
изошло излияние семени.

Трактат «Оалот» включает все законы, связанные с ритуальной не-
чистотой умершего.

Трактат «Пара» содержит законы об «очистительной воде», которая и 
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сообщает ритуальную нечистоту, и очищает от нее.

Однако ритуальной нечистоте трупов животных и нечистоте «шрацим» 
не посвящено отдельных трактатов, но связанные с этим законы рас-
сеяны по разделу «Тоорот» — большинство из них в трактатах «Келим» 
и «Тоорот». И также много связанных с этим вопросов рассмотрено в 
трактате «Эдуйот».

И мы уже разъяснили весь этот раздел Талмуда — «Тоорот» — так, 
что нет необходимости заглядывать в другие книги, изучая законы 
ритуальной нечистоты и чистоты (см. Рамбам, Чистота).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

לֹא  ְּבַאֲחָריּותֹו.  ַחָּיב  ִנְגַנב,  ָוֵמת אֹו  ְוֶהֱחִזירֹו,  ָהֵעֶדר  ִמן  ָטֶלה  ַהּגֹוֵנב 
ָיְדעּו ְבָעִלים לֹא ִבְגֵנָבתֹו ְולֹא ַבֲחִזיָרתֹו, ּוָמנּו ֶאת ַהּצֹאן ּוְׁשֵלָמה ִהיא, 

ָּפטּור: 

Некто украл ягненка из отары и вернул его, и тот умер или укра-
ден – несет за него ответственность. Если хозяева не знали ни о 
краже ни о возврате, и при пересчете отары она полна – свободен.

Наша мишна обсуждает ситуацию, когда украденное было возвращено, 
а потом похищенное пало жертвой обстоятельств.
Некто украл ягненка из отары – и владельцам стало известно о краже- и 
вернул его, - вор вернул украденного ягненка в отару без ведома хозя-
ев- и тот умер или украден – этот ягненок после возвращения- несет за 
него ответственность.- поскольку хозяева не знали о возврате, то это 
действие не считается возвратом похищенного, и ягненок все еще во 
владении вора, и тот несет за него ответственность.- Если хозяева не 
знали ни о краже ни о возврате, - ягненка- и при пересчете отару – по-
сле возврата ягнёнка- она полна – отара соответствует по количеству 
овец тому количеству, которое должно быть, и после этого ягненок 
умер или украден- свободен – поскольку владельцы не знали о краже, 
и пересчитали овец, и число оказалось полным, то возврат произошел 
полностью. Однако, если владельцы знали о похищении, то все то 
время, пока вор не известил хозяев стада о возврате животного, он все 
еще несет ответственность за ягненка. Так поясняет  Рав (в Гмаре) нашу 
мишну (и также трактует и Амайри); несмотря на то, что его трактовка 
соответствует простому смыслу мишны, но закон не соответствует его 
мнению, а установлен в соответствии с позицией рав Уны, который 
полагает, что если владельцы отары были в курсе похищения, и даже 
если вор не известил их о возвращении ягненка, но после пересчета 
отара соответствует положенному количеству овец, то вор свободен от 
выплаты компенсаций, если ягненок умер или украден в последствии. 
Но но если владельцы отары е знали о краже, то даже после пересче-
та количества овец после возврата похищенного, все то время, пока 
они не знают о возврате ягненка, вор несет за него ответственность, 
и в случае какого-либо происшествия с животным, вор несет полную 
ответственность за него; причина же в том, что теперь, после того как 
ягненок приучился покидать отару и выходить наружу, он требует бо-
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лее внимательной охраны, и не зная о факте кражи, хозяева не могли 
предпринять дополнительных предосторожностей, следовательно вор 
обязан компенсировать убыток, так как именно он послужил причиной 
смерти или нового похищения животного. Однако, если хозяева знали 
о краже, даже если они не знали о возврате животного, и, пересчитав 
отару, обнаружили, что она полна, то теперь они уже знают, что ягненок 
приучен выходить самостоятельно, и они должны были самостоятельно 
предпринять дополнительные меры предосторожности, если же этого 
не было сделано, а в результате ягненок умер или украден, то убыток 
несут они сами, и вор свободен от выплаты компенсации. Отталкиваясь 
от этого, многие комментаторы трактуют нашу мишну согласно словам 
рав Хисды (по толкованию «Хисурей михсера»): Некто украл ягненка 
из отары и вернул его, и тот умер или украден – несет за него ответ-
ственность. – вне зависимости от того пересчитали ли хозяева отару 
иль нет, и именно - Если хозяева не знали ни о краже ни о возврате,- но 
если же хозяева не знали о краже и - и при пересчете отары она полна 
– свободен.- (Рамбам; Бартанура; «Тиферет Исраэль»).
Для резюмирования двух вышеупомянутых мнений:
Рав полагает: - знать – нужно знать (если не знали о краже, то пересчёт 
скота хозяевами освобождает вора от ответственности).
Рав Хисда считает: знать- пересчёт освобождает, не знать – требует 
знания (если владельцы отары не знали о краже, то пересчет не осво-
бождает вора от ответственности, надо известить владельцев о воз-
врате животного, чтобы те смогли предпринять дополнительные меры 
предосторожности по отношению к этому животному, как пояснялось 
выше).
Есть еще два мнения в Гмаре:
Шмуэль считает: знает иль нет- пересчет освобождает (вне зависимо-
сти от того, знают ли владельцы о краже животного, пересчет скота 
освобождает вора от ответственности, если отара оказалась полной). 
И трактовка мишны в соответствии с его словами: Некто украл ягненка 
из отары – и владельцам стало известно о краже- и вернул его, - без 
ведома хозяев- и тот умер или украден – несет за него ответственность.- 
если же- Если хозяева не знали ни о краже ни о возврате, -вор несет 
за него ответственность однако, если  - при пересчете отары – после 
возврата ягненка назад- она полна - вне зависимости от того, знали  
ли владельцы о краже животного,- свободен – то есть последний закон 
(при пересчете отары) относится ко всей мишне.
Рав Йханан полагает: знать- пересчет освобождает (если владельцы 
знали о краже и пересчитали отару после возврата ягненка, свободен 
вор от ответственности), не знать- даже пересчета не требуется (а сразу 
после возврата похищенного, вор свободен от ответственности). И так 
он трактует нашу мишну: - Некто украл ягненка из отары - и владель-
цам стало известно о краже- и вернул его, - без ведома хозяев- и тот 
умер или украден – после возврата,- несет за него ответственность. 
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Если хозяева не знали ни о краже ни о возврате,-  несмотря на то, что 
отару не пересчитали, или даже хозяева знали  о факие кражи-, и при 
пересчете отары она полна – свободен.- (то есть последний закон от-
носится лишь к началу мишны).
Относительно конкретного постановления закона, мы уже упоминали, 
что закон установлен согласно мнению рава Хисды, но лишь о во-
ровстве животных, однако о воровстве остального имущества, закон 
установлен согласно мнению рава Йоханана; и также Рамбам пишет: 
некто, украв сэлу из кармана товарища, или некую утварь из его дома, 
и вернул украденное на место, если хозяева знали о краже и не знали 
о возврате, то вор все еще несет ответственность до того, как тот пере-
считает свои монеты. Пересчитал содержимое кошеля и обнаружил его 
целым, пересчет  - освобождает. Если же пострадавший не знал ни о 
краже, ни о возврате, то вор, вернув украденное, на месте освобожда-
ется от ответственности. О чем именно идет речь? О неодушевленной 
собственности. Но если некто украл ягненка из отары ближнего, и вла-
дельцы узнали о похищении, и вор вернул украденного ягненка назад 
без ведома хозяев, и ягненок умер ил украден- несет ответственность. 
Если скот пересчитан, и все животные на месте – свободен. Если же 
владельцы отары не знали ни о краже, ни о возвращении животного, 
несмотря на то, что при пересчете отара оказалась целой – вор несет 
ответственность до извещения хозяев о краже, чтобы те предприняли 
дополнительные меры предосторожности к украденному ягненку, так 
как тот теперь приучен к другой дороге, отличной от той, по которой 
гуляет отара» («Законы о воровстве» 4, 10-12).

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֵאין לֹוְקִחין ִמן ָהרֹוִעים ֶצֶמר ְוָחָלב ּוְגָדִיים, ְולֹא ִמּׁשֹוְמֵרי ֵפרֹות ֵעִצים 
ִפְׁשָּתן  ּוְכֵלי(  ִּביהּוָדה,  )ֶצֶמר  ְּכֵלי  ַהָּנִׁשים  ִמן  לֹוְקִחין  ֲאָבל  ּוֵפרֹות. 
ַּבָּגִליל, ַוֲעָגִלים ַּבָּׁשרֹון. ְוֻכָּלן ֶׁשָאְמרּו ְלַהְטִמין, ָאסּור. ְולֹוְקִחין ֵּביִצים 

ְוַתְרְנגֹוִלים ִמָּכל ָמקֹום: 

Наша мишна разъясняет некоторые вещи, что нельзя покупать в 
определенных ситуациях из-за опасения в том, что имело место 
воровство.
Не берут у пастухов шерсть, молоко и  детенышей , также не берут у 
охранников плодов дрова и плоды; но можно брать у женщин  поделки 
из шерсти в Иудее, поделки из льна в Галилее,  и телят в Шароне. Вез-
де, где просят скрыть – запрещено. Яйца и кур можно покупать везде.
Не берут у пастухов шерсть, молоко и  детенышей, - поскольку пастухи 
могли украсть эти вещи из стад хозяина.- также не берут у охранников 
плодов – также не покупают у охранников садов- дрова и плоды;-- из-
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за того же опасения относительно охранников и дров с плодами- но 
можно брать у женщин  поделки из шерсти в Иудее, поделки из льна 
в Галилее,  и телят в Шароне. – поскольку в Иудее женщины делали 
шерстяные одежды, в Галилее делали хлопковые одеяния на продажу, 
и мужья знали об этом, также в Шароне женщины выращивали телят на 
продажу, и мужья их знали об этом .- Везде, где просят скрыть – все те 
женщины( как приведено выше), которые при продаже настаивают, что 
купленный у них товар нужно скрыть- запрещено – покупать у них, так 
как вещи, продаваемые в тайне, считаются ворованными.- Яйца и кур 
можно покупать везде.- яйца и кур можно покупать у любого человека, 
не опасаясь воровства, однако, и в этом случае, если продавец про-
сит скрыть покупку, то запрещено у него покупать (Рамбам «Законы о 
воровстве» 6, 4).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Битва за Витебск
«Евреи - перелетные птицы», - сказала одна знакомая старушка.
Да, конечно, мы умеем быстро собраться. Приходиться уметь. Вдруг 
жители какого-то города, сговорившись, решат прогнать евреев. Тогда 
надо срочно продавать дом по дешевке и нанимать телеги втридорога. 
И укладываться. Сложить занавески и скатерти. Белье - на дно сундука, 
книги сверху. Отдельно мясную посуду, отдельно - молочную, почистить 
самовар. Бережно сложить праздничный отцовский кафтан и мамино 
субботнее платье. Городской совет дал евреям на сборы неделю. Это 
же бездна времени!
Хуже, когда опять пришли с войной казаки. Дом бросаем. Занавески, 
скатерти, белье, сюртук - в один узел. Самовар, нечищеный, туда же. 
Но книги сверху. И посуду не мешать, отдельно - мясную, отдельно 
-молочную. Отец снял мезузы с дверей. Вздохнул. «Ну... Все уселись? 
Авромка, а ты чего ворон считаешь? Дядя Иче, давайте я вас подсажу. 
Ладно, поехали!..»
Где это видано, чтобы все местечко разом, замахав крыльями, снялось 
с места? Женщины глотают слезы, старики спокойны - на их памяти 
такое было. Мир уже бесился, как вороная лошадь, и нас вовсю кидало 
на ухабах. Но потом Всевышний послал нам «менуху», отдых. В конце 
каждой недели нас ждет суббота, у кого еще она есть?.. Темные бело-
русские ели хлещут по лицу.
Но я-то, сынок, совсем о другом хотел рассказать. Про то, как евреи 
остались. И не пришлось грузить домашний скарб в телегу. Это было 
в Витебске. Польский король издал указ, который запрещал евреям се-
литься в этом городе. А те, кто здесь раньше жил, должны были уехать. 
Куда? Королю было все равно. А кто может спорить с королем? И вот 
словно черное облако опустилось на еврейскую часть города. Огонь 
погас: евреи постились. Со стуком легли замки на двери мастерских 
и магазинов: жители не выходили из синагог, прося Творца отменить 
королевский указ.
Поляки, проходившие мимо, слышали рыдающий голос еврейской мо-
литвы. Кто с усмешкой, кто с жалостью. Они не видели, как навстречу 
этой молитве раскрываются ворота небес, и ангелы на золотых под-
носах несут наверх еврейские слезы...
Сынок, ты, конечно, надеешься, что Всевышний прислал помощь. Так 
оно и было. Угадай теперь, откуда она пришла? Может, королю при-
снился плохой сон, и он раскаялся? Нет, король сладко спал в своем 
замке, и ему снилась вчерашняя охота. Или жалость к евреям посетила 
городского воеводу? Вовсе нет! Он спал еще слаще, и ему снилось, его 
выбрали королем. Но один еврей не спал в эту ночь, и поэтому победа 
осталась за нами.
Его звали Тевель, реб Тевель. Он был сыном Нохума - того самого, 
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который помог шведскому принцу снова стать евреем. У Тевеля долго 
не было детей. Есть поговорка «меняешь место - меняешь судьбу». 
Тевель с женой вспомнили о ней и решили переехать в Витебск. И 
вот, не успели они обжиться на новом месте, как появился этот указ... 
Правда, в указе была одна оговорка: если еврей докажет, что он полезен 
для процветания города, то может остаться. Тевель был богат, ему бы 
ничего не стоило договориться с властями. Но он не мог сидеть у окна 
и смотреть, как телеги с беженцами покидают город. Тогда он не был бы 
евреем, не был бы сыном Нохума из Себежа, не был бы самим собой.
Собственно, вопрос был в деньгах. Нужно было дать их какому-то на-
чальнику - старосте, королю или воеводе и купить себе право на много 
лет спокойной жизни. Пустяк, обычное дело... Но Тевель решил купить 
это право для всех жителей города. То есть дать в тысячу раз больше. 
Вот тут-то Тевель и оказался сильнее короля. Не потому, что у короля 
было меньше денег. И не потому, что король не умел их тратить. Но 
король не стал бы швырять тысячи золотых монет ради того, чтобы 
помочь другому. А Тевель стал. Он пришел к своему другу Мордехаю-
Аарону и попросил его узнать у воеводы, согласен ли он не трогать 
евреев и получить столько денег, сколько ему никогда не снилось.
Мордехай-Аарон держал винокуренный завод и продавал воеводе 
водку, поэтому мог с ним запросто поговорить о многих вещах. Узнав о 
решении друга, он поспешил к воеводе. А тому все вспоминался сон, где 
он примерял корону. Поэтому воевода принял еврея с приятной улыб-
кой. Пока Мордехай-Аарон говорил, эта улыбка делалась все шире. В 
конце концов длинные усы пана стали торчком, и воевода объявил, что 
согласен. Через несколько дней он объявит, что все евреи необходимы 
для процветания города, а деньги пусть ему принесут тогда-то и туда-то.
Вот как закончилась эта история. Тевель никому не говорил, сколько 
золотых монет перекочевало из его сундука в сундук воеводы. За-
чем? Он был сыном своего отца, а тот любил делать добро тихо, не 
ожидая похвал и почестей. Конечно, Тевель был очень рад. Он шел по 
еврейскому кварталу города и видел, что магазины торгуют, в мастер-
ских кипит работа, а из трубы каждого домика идет дым, сообщая, что 
на печи поспевает суп и каша. Ветерок колыхал занавески, посуда, 
мясная и молочная, спокойно лежала на разных полках. Не пришлось 
заколачивать окна, не пришлось кидать в телегу нечищеный самовар. 
Тевель думал об этом, и в душе его распускались цветы и пели птицы. 
Прошло какое-то время, и они запели еще громче: в том же году его 
жена родила сына. Вот уж правда: «меняешь место -меняешь судьбу».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Адара
2488 (-1272) года на сороковом году пребывания в пустыне Моше-

Рабейну начал свою молитву, в которой он просил Всев-шнего разре-
шить ему войти в Землю Израиля.

Двар Йом беЙомо.

Во времена Храма объявляли о том, что заканчивается срок ежегод-
ной сдачи шкалим («махацит-ѓа-шекель») для приобретения животных 
для общественных жертвоприношений.

Двар Йом беЙомо.
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* * *
В первый вечер Хануки 
перед нами стоят во-
семь подсвечников, но 
зажигаем мы только 
одну свечу. Завтра мы 
зажжем две и в конце 
концов все восемь. 
Вся ханукия будет зажжена. Из 
этого следует двойной урок:
 1. Всегда растите. Всегда находитесь в 
движении. Совершив сегодня одно доброе 
дело, завтра совершите два.
 2. Идите по жизни поступенно. Темпом, 

который вам под силу. Не ждите, что завтра станете праведником, но и 
не считайте, что сегодняшний шаг уже привел вас к точке назначения.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

2 адара I
...Алтер Ребе установил 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 из-
нурительный 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.

2 Адара II
Благословение свыше нуждается в сосуде для его восприятия. Это 

подобно дождю, проливающемуся на вспаханное и засеянное поле, на 
всходы злаков или на виноградник. Дождь, проливающийся на нерас-
паханное и незасеянное поле, льет без толка.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТРУМА»
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 

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

ֹחֵׁשב ַיֲעֶׂשה ֹאָתּה ְּכֻרִבים:

ּוִבְלׁשֹון  הּוא,  ְמִחיָצה  פרכת: ְלׁשֹון 
ֵּבין  ַהַּמְבִּדיל  ָּדָבר  'ַּפְרּגֹוד',  ֲחָכִמים: 

ַהֶּמֶלְך ּוֵבין ָהָעם:

ָהָיה  ּוִמין  ִמין  וארגמן: ָּכל  תכלת 
ָּכפּול, ְּבָכל חּוט ְוחּוט ִׁשָּׁשה חּוִטין:

ִהיא  ֶׁשּזֹו  ֵּפַרְׁשִּתי  מעשה חשב: ְּכָבר 
ְוַהִּציּוִרין  ִקירֹות,  ְׁשֵּתי  ֶׁשל  ֲאִריָגה 

ֶׁשִּמְּׁשֵני ֲעָבֶריָה ֵאיָנן ּדֹוִמין ֶזה ַלֶּזה:

כרובים: ִציּוִרין ֶׁשל ְּבִרּיֹות ֵיָעֶׂשה ָּבּה:

ַאְרָּבָעה  ַעל  ֹאָתּה  ְוָנַתָּתה  לב. 
ָוֵויֶהם  ַעּמּוֵדי ִׁשִּטים ְמֻצִּפים ָזָהב 

ָזָהב ַעל ַאְרָּבָעה ַאְדֵני ָכֶסף:

ארבעה עמודי שטים: ְּתקּוִעים ְּבתֹוְך 
ַאְרָּבָעה ֲאָּדִנים ְואּוְנְקִלּיֹות ְקבּוִעין ָּבֶהן 
ֲעֻקִּמים ְלַמְעָלה, ְלהֹוִׁשיב ֲעֵליֶהן ְּכלֹוָנס, 
ֶׁשרֹאׁש ַהָּפרֶֹכת ָּכרּוְך ָּבּה, ְוָהאּוְנְקִלּיֹות 
ֵהן ַהָּוִוין, ֶׁשֲהֵרי ְּכִמין ָוִוין ֵהן ֲעׂשּוִיים, 
ְלָרֳחבֹו  ַאּמֹות  ֶעֶׂשר  ָאְרָכה  ְוַהָּפרֶֹכת 
ַאּמֹות  ֶעֶׂשר  ְוָרֳחָבּה  ִמְׁשָּכן,  ֶׁשל 
ִּבְׁשִליׁש  ְּפרּוָסה  ְקָרִׁשים,  ֶׁשל  ְּכָגְבָהן 
ְוִלְפִנים  ַהְיֵמָּנה  ֶׁשְּיֵהא  ִמְׁשָּכן,  ֶׁשל 
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локтей. Следовательно, Святая Святых 
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 разделитель-
ной завесы - двадцать локтей, а жерт-

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

ֶ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:

ַּבָּצפֹון,  השלחן: ֻׁשְלָחן  את  ושמת 
ַאּמֹות  ְׁשֵּתי  ַהְּצפֹוִני  ַהֹּכֶתל  ִמן  ָמׁשּוְך 
ִמן  ְמׁשּוָכה  ַּבָּדרֹום,  ּוְמנֹוָרה  ּוֶמֱחָצה, 
ּוֶמֱחָצה,  ַאּמֹות  ְׁשֵּתי  ַהְּדרֹוִמי  ַהֹּכֶתל 
ֶׁשֵּבין  ֲאִויר  ְּכֶנֶגד  ָנתּון  ַהָּזָהב  ּוִמְזֵּבַח 
ְּכַלֵּפי  ִקְמָעא  ָמׁשּוְך  ַלְמנֹוָרה,  ֻׁשְלָחן 
ַהִּמְזָרח, ְוֻכָּלם ְנתּוִנים ִמן ֲחִצי ַהִּמְׁשָּכן 
ִמן  ַהִּמְׁשָּכן  ֹאֶרְך  ֵּכיַצד?  ּוְלָפִנים, 
ַהֶּפַתח ַלָּפרֶֹכת ֶעְׂשִרים ַאָּמה. ַהִּמְזֵּבַח 
ְוַהֻּׁשְלָחן ְוַהְּמנֹוָרה ְמׁשּוִכים ִמן ַהֶּפַתח 
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венник, 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.

ְלַצד ַמֲעָרב ֶעֶׂשר ַאּמֹות:

ָהֹאֶהל  ְלֶפַתח  ָמָסְך  ְוָעִׂשיָת  לו. 
ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש 

ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה רֵֹקם:

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

ַּבֲעדֹו", ְלׁשֹון ֵמֵגן:

ּבֹו  ֲעׂשּויֹות  רקם: ַהּצּורֹות  מעשה 
ֶזה,  ֵעֶבר  ֶׁשל  ְּכַפְרצּוף  ַמַחט,  ַמֲעֵׂשה 

ָּכְך ַּפְרצּוף ֶׁשל ֵעֶבר ֶזה:

ָהָאָּמנּות,  ֵׁשם  ְולֹא  ָהָאָּמן  רקם: ֵׁשם 
ַהָּמָסְך  ִמַּדת  ַצָּיר,  עֹוַבד  ְוַתְרּגּומֹו: 
ְּכִמַּדת ַהָּפרֶֹכת. ֶ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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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 10 

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся 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 Всесильного!» - 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 поколе-
блюсь, 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, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - 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, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 
Своей. Тебе предает себя бед-
ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 

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

ПСАЛОМ 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. 

ПСАЛОМ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца при-
творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 

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

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

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ִּכי־ ְיהָוה  הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני 
ָאָדם: )ג( ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־
ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות  ְׂשַפת  ֵרֵעהּו 
ְיַדֵּברּו: )ד( ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי 
ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 
)ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
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помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
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.

ПСАЛОМ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

ПСАЛОМ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 

ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָ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' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 
ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: )ב( ְיהָוה 
ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
ֱאֹלִהים: )ג( ַהֹּכל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו 
ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( 
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народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении пра-
ведном4. (6) Вы глумились над 
мыслью бедного, что Б-г - упова-
ние его5. (7) «Кто даст с Сиона 
спасение Израилю?». Когда воз-
вратит Б-г пленников народа Сво-
его, тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

ПСАЛОМ 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. 

ПСАЛОМ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
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 на-
следия моего и чаши моей. Ты 
поддерживаешь жребий мой5. (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 

ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָיְדעּו  ֲהלֹא 
ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: 
)ה( ָׁשם ׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים 
ְּבדֹור ַצִּדיק: )ו( ֲעַצת־ָעִני ָתִביׁשּו 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ְיהָוה ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל: 

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

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

תהילים טז' 
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי־
ַליהָוה  ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ָחִסיִתי 
ַּבל־ָעֶליָך:  טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני 
ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  )ג( 
)ד(  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה 
ַּבל־ ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו 
ּוַבל־ֶאָּׂשא  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך 
)ה(  ַעל־ְׂשָפָתי:  ֶאת־ְׁשמֹוָתם 
ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה 
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для меня6. (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня. (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать 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. 

ПСАЛОМ 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 
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 

ָנְפלּו־ ֲחָבִלים  )ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך 
ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת  ַּבְּנִעִמים  ִלי 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי: 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות  ְיָעָצִני 
ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי  )ח( 
ָלֵכן ׀  ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט: )ט(  ִּכי 
ַאף־ְּבָׂשִרי  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ׂשַֹבע  ַחִּיים  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ִלִּבי  ָּבַחְנָּת  )ג(  ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
ִלְפֻעּלֹות  )ד(  ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי:  ַזּמִֹתי 
ָׁ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 
ִמִּמְתקֹוְמִמים ִּביִמיֶנָך: )ח( ָׁשְמֵרִני 
ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון 
זּו  ְרָׁשִעים  ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני: 
ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי ְּבֶנֶפׁש ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( 
ְבֵגאּות:  ִּדְּברּו  ִּפימֹו  ָּסְגרּו  ֶחְלָּבמֹו 
ְסָבבּונּו  ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו  )יא( 
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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. 

ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם 
ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו  )יב( 
)יג(  ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
ָפָניו ַהְכִריֵעהּו  קּוָמה ְיהָוה ַקְּדָמה 
)יד(  ַחְרֶּבָך:  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה 
ִמְמִתים ָיְדָך ְיהָוה ׀ ִמְמִתים ֵמֶחֶלד 
ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם 
ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו  ָבִנים  ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם 
ְלעֹוְלֵליֶהם: )טו( ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה 

ָפֶניָך ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава двадцать девятая продолжение

И это объясняется тем, что на самом деле сторона «ситра ахра» 
совершенно не субстанциональна. По той же причине она сравни-
вается с тьмой, которая совершенно не субстанциональна, и она 
сама собой отступает при появлении света. Точно так же и «ситра 
ахра»: хотя есть в ней много жизненной силы для оживления всех 
нечистых животных и душ народов мира, а также и животной души 
евреев, как уже говорилось, — все же вся жизненная сила, что в 
ней, происходит не от нее, да сохранит Всевышний от подобного 
предположения, а от стороны Кдуша, как уже говорилось. Поэтому 
она совершенно ничто перед стороной Кдуша, как тьма — перед 
вещественным светом. И только по отношению к Божественной 
душе человека дал ей Всевышний право и возможность возвы-
шаться для того, чтобы человек побуждал себя пересиливать ее, 
унижать ее через скромность и смирение своего духа и отвра-
щение к низкому, а пробуждение снизу вызывает пробуждение 
сверху, чтобы исполнить написанное: «Оттуда тебя низведу, 
слово Всевышнего», то есть лишить ее власти и мощи и отнять 
у нее ту силу и то право, какие ей дал Всевышний, чтобы она 
возвышала себя по отношению к свету святости Божественной 
души, и тогда она сама собой уничтожится и отступит, как тьма 
от вещественного света.
И, как мы видим, это прямо сказано в Торе о посланных разве-
дать Страну Израиля. Сначала они сказали: «Ибо он сильнее нас 
[„мимену“] и т.д.». И следует читать не «нас», а «Его», [так же, 
как «мимено»]. Они не поверили в силу Всевышнего. А позднее 
сказали: «Вот мы готовы взойти и т.д». Откуда снова появилась 
у них вера в силу Всевышнего? Ведь Моше Рабейну, мир ему, не 
показал им за это время никакого знамения или чуда. Он только 
сказал им, как сильно гневается на них Всевышний, и поклялся, 
что не приведет их в Страну Израиля. Как могло это на них по-
влиять, если они не верили, что Всевышний может, да сохранит 
Он от подобного сомнения, покорить тридцать одного короля, и 
оттого не хотели войти в Страну Израиля?
И несомненно, что, так как сами евреи — верующие и потомки 
верующих, и только «ситра ахра», облеченная в их теле, возносит 
себя над светом святости их Божественной души в грубодушии 
своем и самовозвеличивании и наглости беспричинной и нераз-
умной, потому, как только Всевышний разгневался на послан-
цев Моше и поднял голос громко и гневно: «Доколе этой злой 
общине... в пустыне сей их трупы падут... Я, Всевышний, изрек: 

ТАНИЯ
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ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
Точно так же и «ситра ахра»: 
хотя есть в ней много жизнен-
ной силы для оживления всех 
нечистых животных и душ 
идолопоклонников, а также и 
животной души евреев, как уже 
говорилось,
В шестой и седьмой главах мы 
учили, как все эти творения полу-
чают свою жизненность от Все-
вышнего, но со стороны изнанки 
святости «ситра ахра». Итак, 
хотя «ситра ахра» обладает до-
статочной реальностью, чтобы 
наделять жизненностью все эти 
творения, но - 
ִמָּכל ָמקֹום, ֲהֵרי ָּכל ַחּיּוָתּה ֵאיָנּה 
ֶאָּלא  ְוָׁשלֹום,  ָחס  ַעְצָמּה  ִמַּצד 

ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
все же вся жизненная сила, что 
в ней, происходит не от нее са-
мой, да сохранит Всевышний от 
подобного предположения, а от 
стороны Святости [Кдуша], как 
уже говорилось. 
Поскольку именно сфера Кдуша 

ׁשּום  ֵאין  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְלִפי  ְוַהַּטַעם, 
ַמָּמׁשּות ְּכָלל ַּבִּסְטָרא ָאֳחָרא 

Это объясняется тем, что на 
самом деле в сфере зла «ситра 
ахра» нет никакой собственной 
реальности. 
ֶׁשֵאין  ְלֹחֶׁשְך,  ִנְמְׁשָלה  ֶׁשָּלֵכן 
ּוִמֵּמיָלא  ְּכָלל,  ַמָּמׁשּות  ׁשּום  ּבֹו 

ִנְדֶחה ִמְּפֵני ָהאֹור, 
По этой же причине она [«ситра 
ахра»] сравнивается с тьмой, 
которая также совершенно не 
имеет собственной реальности, 
и поэтому отступает при появ-
лении света сама собой.
Чтобы уничтожить тьму не нуж-
ны никакие дополнительные дей-
ствия, кроме, как добавить свет. 
Поскольку тьма - не является 
самостоятельным творением, 
но лишь отсутствием света.
ֶׁשֵּיׁש  ַאף  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא  ְוָכְך 
ָּכל  ְלַהֲחיֹות  ַהְרֵּבה,  ַחּיּות  ָּבּה 
ְוַנְפׁשֹות  ַהְּטֵמִאים  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי 
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְוַגם ֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית 

непременно.сделаю так всей этой злой общине и т.д», сердце их 
покорилось и сокрушилось в них, услышав эти суровые слова, 
как сказано: «скорбел народ весьма». И [тогда] «ситра ахра» сама 
собой потеряла свою власть, и гордость, и грубость духа. А сами 
евреи — верующие.
Из этого следует, что каждый, у кого появляются в мысли сомне-
ния в вере, может сделать вывод, что [все] это только пустые 
слова стороны «ситра ахра», возносящейся над его душой, а сами 
евреи — верующие и т.д. И у самой стороны «ситра ахра» также 
нет совершенно сомнений в вере, ей только дано право пугать 
человека ложными, обманными словами, дабы увеличивать его 
вознаграждение, подобно блуднице, соблазняющей королевско-
го сына ложью и обманом с позволения короля, как говорится в 
священной книге «Зоар».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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поддерживает жизнь всего, в том 
числе и жизнь сферы зла «ситра 
ахра». Об этом говорилось в ше-
стой и двадцать второй главах.
ִמְּפֵני  ְלַגְמֵרי  ְּבֵטָלה  ִהיא  ְוָלֵכן 
ִמְּפֵני  ַהֹחֶׁשְך  ַּכִּבּטּול  ַהְּקֻדָּׁשה, 

ָהאֹור ַהַּגְׁשִמי. 
Поэтому она [«ситра ахра»] 
совершенно не представляет 
собой никакой отдельной от 
святости реальности, [нахо-
дится в состоянии «битуль» к 
сфере «кдуша»], подобно тьме 
по отношению к свету в физи-
ческом мире.
Поскольку вся жизненность «си-
тра ахра» проистекает из сфе-
ры святости, она естествен-
ным образом самоустраняется 
вблизи раскрытия святости и 
не имеет никакой собственной 
реальности.
ַרק ֶׁשְּלַגֵּבי ְקֻדַּׁשת ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלּה  ָנַתן  ֶׁשָּבָאָדם 
הּוא ְרׁשּות ִויֹכֶלת ְלַהְגִּביַּה ַעְצָמּה 

ְּכֶנְגָּדּה,
И только по отношению к 
Б-жественной душе человека 
дал ей Всевышний право и 
возможность возвышаться, за-
слоняя ее,
ְלִהְתַּגֵּבר  ִיְתעֹוֵרר  ֶׁשָהָאָדם  ְּכֵדי 

ָעֶליָה,
для того, чтобы человек про-
буждался на борьбу с ней,
ִׁשְפלּות  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְׁשִּפיָלּה 
ְּבֵעיָניו  ְו”ִנְבֶזה  רּוחֹו,  ּוְנִמיכּות 

ִנְמָאס”. 
унижать ее через осознание 
своего низкого духовного уров-
ня и смирение гордыни и вну-

треннее чувство отвращения к 
низкому в себе.
Этим человек совершенно сме-
шивает с грязью свою «ситра 
ахра».
ּוְבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ִאְתָערּוָתא 

ִּדְלֵעיָלא, 
а пробуждение снизу [«итерута 
де-ле-татаа»] вызывает про-
буждение сверху [«итерута де-
ле-эйла»],
Собственные усилия человека по 
преодолению своей «ситра ахра» 
внизу, пробуждают помощь ему 
Свыше.
“ִמָּׁשם  ֶּׁשֶּנֱאַמר:  ַמה  ְלַקֵּים 

אֹוִריְדָך, ְנאּום ה’”,
чтобы исполнить написанное: 
«Оттуда низрину тебя, слово 
Всевышнего»,
Овадья, 1:4. «Надменность серд-
ца твоего подстрекала тебя, 
живущего в расселинах скал, на 
высоте обитающего, говоряще-
го в сердце своем: «Кто низри-
нет меня на землю?» Если под-
нимешься, как орел, и если меж 
звезд сделаешь гнездо свое - от-
туда низрину тебя, слово Б-га». 
Всевышний обещает здесь ски-
нуть «ситра ахра», пытающую-
ся возвысить себя и заслонить 
от человека Б-жественность и 
Святость.
ִמֶּמְמַׁשְלָּתּה  ֶׁשְּמִסיָרה  ְּדַהְינּו 
ַהֹּכַח  ִמֶּמָּנה  ּוְמַסֵּלק  ִויָכְלָּתּה, 
ּוְרׁשּות ֶׁשָּנַתן ָלּה ְלַהְגִּביַּה ַעְצָמּה 

ֶנֶגד אֹור ְקֻדַּׁשת ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית
то есть лишить ее власти и 
мощи и отнять у нее ту силу 
и то право, какие ей дал Все-
вышний, чтобы она возвышала 
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себя, заслоняя свет святости 
Б-жественной души,

ַוֲאַזי 
и тогда
Когда зло «ситра ахра» лишают 
силы и права противопостав-
лять себя Святости.
ְּכִבּטּול  ְוִנְדֵחית  ְּבֵטָלה  ִמֵּמיָלא 

ַהֹחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור ַהַּגְׁשִמי.
она сама собой устраниться 
[«битуль»] и отступит, как тьма 
устраняется перед светом в 
физическом мире.
Таким образом, находя в себе 
недостатки и сокрушая чер-
ствость своего сердца, «ситра 
ахра» сама собой лишается этим 
силы мешать Б-жественной 
душе в ее служении Всевышнему.
ְמֹפָרׁש  ֶזה  ָּדָבר  ֶׁשָּמִצינּו  ּוְכמֹו 

ַּבּתֹוָרה ַּגֵּבי ְמַרְּגִלים 
И, как мы видим, это прямо 
сказано в Торе о посланных раз-
ведать Страну Израиля.
Бемидбар, 13:31.
הּוא  ָחָזק  “ִּכי  ָאְמרּו:  ֶׁשִּמְּתִחָּלה 

ִמֶּמּנּו” 
Сначала они сказали: «Ибо он 
сильнее нас [«мимену»] и т. д».
«Он» - народ, живущий в стране 
обетованной, которую евреям 
предстояло завоевать. Таков 
буквальный смысл. Другой смысл 
этого слова объясняется Алтер 
Ребе ниже.

“ַאל ִּתְקֵרי ִמֶּמּנּו כּו’”, 
И следует читать не «нас», а 
«Его», [«мимено»].
Мудрецы объясняют, что развед-
чики имели в виду не только, что 
народ сильнее их, но также, что 
народ сильнее самого Всевыш-

него, если можно так сказать. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Арахин, 15а.

ֶׁשּלֹא ֶהֱאִמינּו ִּביֹכֶלת ה’, 
Поскольку они ни не поверили 
в силу Всевышнего. 
Что с Его помощью они смогут 
овладеть Святой Землей.
“ִהֶּנּנּו  ְוָאְמרּו:  ָחְזרּו  ָּכְך  ְוַאַחר 

ְוָעִלינּו ְוגֹו’”;
А позднее сказали: «Вот мы 
готовы взойти и т. д.».
Пойдем, по слову Всевышнего, 
в обещанную нам землю. Бемид-
бар, 14:40.
ּוֵמַאִין ָחְזָרה ּוָבָאה ָלֶהם ָהֱאמּוָנה 

ִּביֹכֶלת ה’?
Откуда снова появилась у них 
вера в силу Всевышнего?
Ведь изначально они не верили, 
что это выполнимо!
ַרֵּבנּו  ָלֶהם מֶֹׁשה  ֶהְרָאה  ֲהֵרי לֹא 
ּומֹוֵפת  אֹות  ׁשּום  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 

ַעל ֶזה ֵּביְנַתִים, 
Ведь Моше Рабейну, мир ему, не 
показал им тем временем ника-
кого знамения или чуда.
Моше наш Учитель не сделал 
ведь ничего такого, что могло 
укрепить бы их веру.
ה’  ֶׁשָּקַצף  ֵאיְך  ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ַרק 
ֲעֵליֶהם ְוִנְׁשַּבע ֶׁשּלֹא ַלֲהִביָאם ֶאל 

ָהָאֶרץ;
Он только сказал им, как сильно 
гневается на них Всевышний, и 
поклялся, что не приведет их в 
Страну Израиля.
Бемидбар, 14:31.
ּוַמה הֹוִעיל ֶזה ָלֶהם, ִאם לֹא ָהיּו 
ְוָׁשלֹום  ָחס  ה’  ִּביֹכֶלת  ַמֲאִמיִנים 
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ִלְכֹּבׁש ל”א ְמָלִכים, 
Как могло это на них повлиять, 
если они не верили, что Все-
вышний может, да сохранит Он 
от подобного сомнения, поко-
рить тридцать одного короля,
Которые правили тогда в Земле 
Израиля. Они перечислены в кни-
ге Йеошуа, гл. 12.
ִלָּכֵנס  ְּכָלל  ָרצּו  לֹא  ֶזה  ּוִמְּפֵני 

ָלָאֶרץ? 
отчего они вовсе не хотели 
изначально войти в Страну Из-
раиля?
ֶאָּלא ַוַּדאי, ִמְּפֵני ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַעְצָמן 

ֵהם “ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים”,
Но несомненно, что, так как 
сами евреи - верующие и по-
томки верующих,
Это значит, что внутри евреев 
всегда есть вера Всевышнему, 
даже если она не очевидна, но 
она все равно унаследована от 
отцов. Поэтому даже когда они 
говорили «он сильнее Него» - 
они подсознательно (на уровне 
своих душ) верили Всевышнему и 
в Его силу привести их в Землю 
Израиля.
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ָאֳחָרא  ֶׁשַהִּסְטָרא  ַרק 
אֹור  ַעל  ַעְצָמּה  ִהְגִּביַּה  ְּבגּוָפם 
ְּבַגּסּות  ָהֱאֹלִהית  ַנְפָׁשם  ְקֻדַּׁשת 
ְּבִלי  ַּבֻחְצָּפה  ְוַגְבהּוָתּה,  רּוָחּה 

ַטַעם ָוַדַעת,
и только «ситра ахра» [живот-
ной души], облеченная в их 
теле, возносит себя над светом 
святости их Б-жественной души 
в грубости своей, самовозвели-
чивании и наглости беспричин-
ной и неразумной,

Это ее происки заставили раз-
ведчиков сказать, что тот на-
род сильнее Б-га.
ֲעֵליֶהם,  ה’  ֶׁשָּקַצף  ִמָּיד  ְוָלֵכן 

ְוִהְרִעים ְּבקֹול ַרַעׁש ְורֶֹגז:
потому, как только Всевыш-
ний разгневался на посланцев 
Моше и поднял голос громко и 
гневно:
ַהֹּזאת  ָהָרָעה  ָלֵעָדה  ָמַתי  “ַעד 
ְוגֹו’”, ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְפלּו ִּפְגֵריֶכם 
לֹא  ִאם  ִּדַּבְרִּתי,  ה’  “ֲאִני  ְוגֹו’”, 
ָהָרָעה  ָהֵעָדה  ְלָכל  ֶאֱעֶׂשה  זֹאת 

ַהֹּזאת ְוגֹו’”,
 «Доколе этой злой общине... в 
пустыне сей их трупы падут... Я, 
Всевышний, изрек: непременно 
сделаю так всей этой злой об-
щине и т. д.»,
Бемидбар, 14:27-35. Тяжелые 
слова гнева сказаны были там.
ֵאּלּו  ָקִׁשים  ְּדָבִרים  ּוְכֶׁשָּׁשְמעּו 

ִנְכַנע ְוִנְׁשַּבר ִלָּבם ְּבִקְרָּבם, 
И когда услышали они эти 
суровые слова, сердца их по-
корились и сокрушились в них, 
ְּכִדְכִתיב: “ַוִיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמֹאד” 
как сказано: «скорбел народ 
весьма».
Бемидбар, 14:39.
ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ָנְפָלה  ּוִמֵּמיָלא 
ְוַגּסּות  ְוַגְבהּוָתּה  ִמֶּמְמַׁשְלָּתּה 

רּוָחּה, 
И [тогда] «ситра ахра» сама со-
бой потеряла свою власть, и 
гордость, и грубость духа.

ְוִיְׂשָרֵאל ַעְצָמן ֵהם ַמֲאִמיִנים.
А сами евреи - верующие.
Евреи же, на уровне их душ - 
всегда связаны верой с Б-гом. 



×åòâåðã Книãа «Тания» 176

Поэтому потом они сказали, что 
готовы идти в обещанную им 
землю, хотя не произошло ниче-
го такого, ни чуда, ни знамения, 
что могло бы повлиять на них 
поверить в это. Им требовалось 
только сбить спесь со своей 
«ситра ахра» и вера в них сразу 
раскрылась.
Подобно этому происходит в 
каждом человеке. Если свет души 
не проникает в тело, то причина 
в заносчивости и наглости «си-
тра ахра», которая возвеличи-
вается, противопоставляя себя 
Б-жественной душе. Сокрушая 
же свою гордыню, человек раз-
бивает тем самым зло «ситра 
ахра» в себе и тогда свет души 
может беспрепятственно за-
сиять в нем.
ָאָדם  ָּכל  ִלְלמֹד  ָיכֹול  ּוִמֶּזה 
ְסֵפקֹות  ְּבַמְחַׁשְבּתֹו  לֹו  ֶׁשּנֹוְפִלים 
רּוַח  ִּדְבֵרי  ֵהם  ִּכי  ֱאמּוָנה,  ַעל 

ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְלַבָּדּה, 
Из этого следует, что каждый, 
у кого появляются в мысли со-
мнения в вере, может сделать 
вывод, что [все] это только 
пустые слова стороны «ситра 
ахра»,
Появление в человеке сомнений в 
вере не что иное, как порождение 
сферы «ситра ахра».

ַהַּמְגִּביַּה ַעְצָמּה ַעל ַנְפׁשֹו, 
которая возносит себя над его 
[Б-жественной] душой,
ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ַעְצָמן ֵהם “ַמֲאִמיִנים 

כּו’”.
а сами евреи - верующие и т. д.
Они верующие и (на уровне своих 
душ) сыновья верующих. Поэто-

му евреи по сути своей не имеют 
никакого отношения к сомнениям 
в вере.
ֵאין  ַעְצָמּה  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ְוַגם 

ָלּה ְסֵפקֹות ְּכָלל ָּבֱאמּוָנה,
И у самой стороны «ситра ахра» 
также нет совершенно сомне-
ний в вере, 
Оболочка «клипа», будучи духов-
ной сущностью, не облекающей-
ся в физическое тело, не отрица-
ет своего Творца. Это подробно 
обсуждалось в двадцать второй 
главе.
ְלַבְלֵּבל  ְרׁשּות  ָלּה  ֶׁשִּנַּתן  ַרק 
ּוִמְרָמה,  ֶׁשֶקר  ְּבִדְבֵרי  ָהָאָדם 

ְלַהְרּבֹות ְׂשָכרֹו,
ей только дано право пугать 
человека ложными, обманными 
словами, дабы увеличивать его 
вознаграждение, 
Если человек выдержит это ис-
пытание и не даст увести себя 
в пропасть - он получит больше 
награду.
ְּבֶׁשֶקר  ַהֶּמֶלְך  ְלֶבן  ַהּזֹוָנה  ְּכִפּתּוֵיי 
ְּכמֹו  ַהֶּמֶלְך,  ִּבְרׁשּות  ּוִמְרָמה 

ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
подобно блуднице, соблазняю-
щей королевского сына ложью 
и обманом с позволения коро-
ля, как говорится в священной 
книге «Зоар».
Это похоже на ситуацию, когда 
король нанимает блудницу и 
поручает ей совратить своего 
сына, и сбить его с прямого 
пути. Но король делает это 
не со злым умыслом - совсем 
наоборот. Его цель - раскрыть 
мудрость королевского сына, 
который не позволяет скинуть 
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себя в бездну. Блудница, на са-
мом деле, также вовсе не хочет, 
чтобы царский сын поддался ее 
соблазну, просто она исполняет 
волю короля. Также и «ситра 
ахра» не желает чтобы человек 
слушался ее и совершал зло. Ее 
миссия в том, чтобы пытаться 
обмануть человека, чтобы в 
конце-концов он получил больше 
награду, за то, что не поддался 
на эти ее уловки. Однако все это 
справедливо лишь для зла «ситра 
ахра», где коренится внутренняя 
сущность животной души и дур-
ного начала «йецер а-ра». Пока 
«ситра ахра» является исклю-
чительно духовной сущностью, у 
нее нет никаких сомнений в вере, 
и она не хочет, чтобы человек 
из-за ее соблазнов нарушил Волю 
Б-га. Но будучи внутри животной 
души и дурного начала, которые 
находятся в физическом теле 
- зло «ситра ахра» становится 
самым настоящим осязаемым 
злом, намеревающимся нане-
сти вред человеку. Если опять 
воспользоваться примером с 
блудницей, то это похоже на 
ситуацию, когда блудница, наня-
тая королем, назначает вместо 
себя для этой миссии другую 
блудницу, а та, в свою очередь, 
назначает третью, и т.д., пока 

истинное намерение короля 
просто забывается ими, и они 
совершенно серьезно исполняют 
миссию, ради которой их наняли, 
и пытаются сбить с пути коро-
левского сына. В любом случае, 
все сомнения в вере не присущи 
евреям, как таковым - они чужды 
их природе. Сыны народа Израиля 
на уровне своих душ всегда име-
ют веру в Б-га, они - верующие, 
дети верующих...
В этой главе мы выучили среди 
прочего, что «цадик» своим «Я» 
ощущает Б-жественную душу. 
Вся его жизненность, в том 
числе и жизненность тела - про-
истекает непосредственно из 
Б-жественной души. В этой связи 
понятно почему величайший «ца-
дик» рабби Нохум из Чернобыля 
мог так сильно растолстеть, 
отвечая во время молитвы на 
Кадиш слова «омен, йегей шмей 
раба...» с большим внутренним 
чувством, как известно. Дело в 
том, что эти слова доставляли 
ему так много духовного на-
слаждения и привносили столько 
жизненных сил, что его физиче-
ское тело толстело от этого 
также и в буквальном смысле. 
Таким образом духовное в нем 
было непосредственно связано 
с физическим.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 2

1. По закону Торы, когда кредитор требует возвращения долга через 
суд, если у должника есть собственность, то ему организуют выплату 
долга, оставляя жизненно необходимое имущество, а все остальное 
отдают кредитору, как мы объясняли. А если у должника ничего нет, 
или у него есть только то, что положено ему оставить, то должника 
отпускают восвояси. И не сажают его в тюрьму, и не требуют привести 
свидетелей, что он беден, и не заставляют давать клятву, как это при-
нято в судах неевреев, как сказано: «Не будь подобен для него [на-
зойливому] кредитору» (Шмот 22:24). А кредитору говорят: «Если тебе 
известно, что у этого человека, который тебе должен, есть имущество, 
то пойди и захвати его».

2. Если кредитор утверждает, что у ответчика есть движимое имуще-
ство, но тот его скрывает, и оно находится в доме должника, то по закону 
кредитор не должен заходить в дом должника — ни он сам, ни другой 
человек по поручению суда. Тора специально подчеркивает, что так 
делать нельзя, как сказано: «Постой снаружи» (Дварим 24:11). Но на-
кладывают проклятие в общих словах на того, у кого есть имущество, 
а он не платит своему кредитору.

3. Когда увидели первые «гаоны», деятельность которых началась 
после составления Талмуда (имеются в виду «савураи»), что умно-
жились обманщики, из-за чего беднякам перестали давать ссуды, то 
ввели постановление, что нужно заставлять должника давать строгую 
клятву, подобную клятве по Торе — со священным предметом в руках 
(свитком Торы или «тфиллин») о том, что у него нет ничего, кроме ве-
щей, которые ему положено оставить, и что он не спрятал имущество 
в чужих руках и не дал подарок с условием, что его вернут.

4. И он включает в эту клятву, что из всего, что он заработает, или полу-
чит, или что окажется в его владении любым способом, он не истратит 
ничего ни на пропитание жены и детей, ни на их одежду, ни на уход 
за ними, и не даст подарок ни одному человеку в мире; а будет откла-
дывать из всего, что получит, каждый раз себе на питание в течение 
тридцати дней и на одежду, необходимую на двенадцать месяцев — 
питание и одежду, которые соответствуют его положению: не столько, 
сколько съедают и выпивают обжоры и пьяницы, и не такую еду, какую 
едят принцы, и не такую одежду, какую носят царские наместники и 
высокопоставленные чиновники, а такую, какую обычно носит этот 
человек. А все, что свыше этих минимальных нужд он должен отдавать 
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своему кредитору, часть за частью, пока не выплати весь долг.

5. И сразу накладывают проклятие [в общих словах] на того, кто знает, 
что этого должника есть собственность, явная или скрытая, и не со-
общает в суд. Даже после того, как ввели это постановление, не может 
кредитор зайти в дом должника, [чтобы отнять имущество], ни он сам, 
ни посланец суди потому что это постановление не имеет намерения 
отменить сказанное прямом тексте Писания. Но сам должник выносит 
свое имущество, или говорит: «У меня есть то-то и то-то»; оставляют 
то, что ему положено, остальное он выносит, и дает клятву по этому 
постановлению. Так суди еврейские суды во всех местах рассеяния 
нашего народа.

6. Если у должника увидели имущество после того, как он дал эту клятву, 
и он сказал: «Это имущество не мое», или: «Мне это дали для работы 
за плату» — не слушают его, пока он не докажет свое утверждение 
[при помощи свидетелей или документа]. И так указывали поступать 
мои учителя.

7. Если человек должен давать эту клятву — о том, что у него ничего нет 
и все, что заработает, он отдаст своему кредитору — не может каждый 
из его кредиторов прийти и потребовать от него клятву, потому что одна 
клятва включает в себя обязательства всем кредиторам. И из-за того, 
что это постановление поздних мудрецов (введено после завершения 
записи Талмуда, см выше), не стремятся скрупулезно выполнить его в 
сторону устрожения, но выполняют в сторону послабления.

8. Если о должнике известно, что он бедняк и честный человек, ведущий 
себя бесхитростно, и это ясно и очевидно судье и большинству людей, 
и пришел его кредитор, чтобы заставить его дать клятву по этому по-
становлению, при том что об истце известно, что он не сомневается в 
бедности ответчика, а просто хочет причинить тому дополнительную 
неприятность этой клятвой, притеснить его и публично опозорить, 
чтобы отомстить за неуплату, или чтобы тот пошел и занял деньги у 
неевреев под проценты, чтобы вернуть этот долг, или отдал кредитору 
имущество своей жены, чтобы спастись от этой клятвы — я считаю, что 
нельзя богобоязненному судье заставлять должника давать эту клятву. 
Если же он заставил, то пренебрег запретом Торы «Не будь подобен 
для него [назойливому] кредитору» (Шмот 22:24).

9. Более того, судье стоит сделать истцу выговор и прогнать его, потому 
что он слепец, идущий на поводу у дурных побуждений своего сердца. 
Ведь «гаоны» ввели это постановление только потому, что стало много 
обманщиков; и сказано в Торе: «...пока брат твой не спросит о нем» 
(Дварим 22:2) — иносказательно можно понять эту фразу так: «...пока 
ты не расспросишь о брате своем, обманщик он или нет». И раз этот 
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должник известен как бедняк и как честный человек, нельзя заставлять 
его давать клятву.

10. Также я утверждаю, что если должник известен как обманщик и 
мошенник и деловых отношениях, и известно, что у него наверняка 
есть деньги, а он утверждает, что у него ничего нет, и с удовольствием 
готов дать клятву по этому постановлению желательно не приговари-
вать его к клятве; а если у судьи достаточно власти, чтобы заставить 
должника заплатить кредитору, или наложить на него «нидуй» (бойкот 
с определенными условиями, см. Книга Знаний, Законы об изучении 
Торы, гл. 7), пока он не заплатит, то судья должен так поступить, раз 
должник наверняка может заплатить: ведь способствовать возвраще-
нию долга — заповедь.

11. Общее правило таково: все, что делает судья из вышеперечис-
ленного, имея намерение лишь добиться справедливости, к которой 
нам заповедано стремиться, а не исказить закон в ущерб одному из 
судящихся, он имеет право делать, и получает за это награду; но только 
тогда, когда его действия — во имя Небес.

12. Если человек должен был дать эту клятву из-за предъявленной на 
него долговой расписки, но признался в наличии у него других долгов, 
а имущества у него оказалось больше, чем то, что должны были ему 
оставить, то изымаемое имущество получает [в первую очередь] тот, 
кто предъявит долговые расписки. Так поступают из подозрения, что 
должник своим признанием в долгах другим людям намеревался ли-
шить настоящего кредитора прав на свое имущество.

13. Если Реувен должен Шимону сотню, а Леви должен сотню Реувену, 
то заставляют заплатить Леви, и отдают эти деньги Шимону. Поэтому 
если у Реувена нет имущества [для уплаты долга], но есть долговая 
расписка на Леви, а Леви заявил, что эта расписка была дана лишь 
в качестве залога под будущий заем, который не состоялся, или что 
долг по этой расписке уже уплачен, и Реувен признал его правоту — не 
принимают в расчет признание Реувена, из опасения, что он и Леви 
сговорились, чтобы лишить прав Шимона. В такой ситуации Шимон 
дает клятву и взимает деньги с Леви, как поступает любой кредитор, 
отнимающий в уплату долга имущество, отданное должником другому 
человеку: такой кредитор отнимает имущество только после клятвы.

14. И так поступают с любым человеком, на которого предъявили 
долговую расписку, а он признался сам еще в одном долге другому 
человеку: если у него нет достаточно имущества, чтобы заплатить 
обоим кредиторам, то он платит только владельцу долговой расписки, 
чтобы не допустить попытки сговора с третьим лицом с целью обойти 
этот документ.
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15. Нельзя человеку давать взаймы свои деньги без свидетелей, даже 
ученику мудрецов, кроме как если кредитор дал взаймы под заклад; 
а тот, кто дает взаймы под расписку, поступает лучше всего. Каждый, 
кто дает взаймы без свидетелей, нарушает запрет Торы «Не ставь пре-
пятствие перед слепым» (Ваикра 19:14), и приводит на себя проклятие.

16. Если господин занял деньги у своего раба, а потом отпустил его 
на свободу, или муж занял деньги у своей жены, а потом развелся с 
ней, то раб и жена не могут предъявить к господину или мужу никаких 
претензий. Ведь все, что имеет раб, принадлежит его господину, и все 
деньги, которые в руках женщины, наверняка принадлежит ее мужу, 
кроме как если они привела доказательство, что они из ее приданого.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
108-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее законы, 
связанные с очистительной водой (в которой растворен пепел красной 
коровы). Эта вода, при определенных условиях, очищает от ритуальной 
нечистоты, но при других условиях сообщает ритуальную нечистоту, 
как разъясняется при подробном изучении этих законов (см. Рамбам, 
Законы красной коровы 6:15).

Знай, что все 13 перечисленных видов ритуальной нечистоты: нечисто-
та падшего скота и нечистота «шрацим», нечистота продуктов питания 
и нечистота «ниды», нечистота роженицы и нечистота пораженного 
«цараат», нечистота одежды, изъязвленной «цараат», и нечистота 
изъязвленных «цараат» домов, нечистота зава и нечистота завы, не-
чистота мужчины, у которого произошло излияние семени, и нечистота 
умершего, а также нечистота «очистительной воды» — каждый из этих 
видов ритуальной нечистоты разъяснен в Торе. И в связи с каждой из 
этих заповедей Писание содержит множество законов и условий их 
выполнения, записанных в разделах «Шмини», «Тазриа», «Мецора» и 
«Хукат», — эти четыре раздела включают в себя все стихи, говорящие 
о названных видах ритуальной нечистоты.

А один из разделов Талмуда — «Тоорот» — содержит законы, каса-
ющиеся всех этих видов нечистоты и каждого из них в отдельности.

Есть виды ритуальной нечистоты, которым посвящены целые трактаты 
Талмуда. Так, три трактата — «Тоорот», «Махширин» и «Укцин» — 
посвящены только ритуальной нечистоте продуктов питания; и если 
в них попадаются законы, связанные с другими видами ритуальной 
нечистоты, то они приведены лишь попутно.

Подобно этому, трактат «Нида» включает все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой женщины, в период месячных выделений, 
завы и роженицы. А часть законов о ритуальной нечистоте роженицы 
содержится также в трактате «Критот».

Трактат «Негаим» включает все законы, связанные с язвами цараат 
на коже человека, на одежде и на домах.

Трактат «Завим» содержит законы о заве и о мужчине, у которого про-
изошло излияние семени.

Трактат «Оалот» включает все законы, связанные с ритуальной не-
чистотой умершего.

Трактат «Пара» содержит законы об «очистительной воде», которая и 
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сообщает ритуальную нечистоту, и очищает от нее.

Однако ритуальной нечистоте трупов животных и нечистоте «шрацим» 
не посвящено отдельных трактатов, но связанные с этим законы рас-
сеяны по разделу «Тоорот» — большинство из них в трактатах «Келим» 
и «Тоорот». И также много связанных с этим вопросов рассмотрено в 
трактате «Эдуйот».

И мы уже разъяснили весь этот раздел Талмуда — «Тоорот» — так, 
что нет необходимости заглядывать в другие книги, изучая законы 
ритуальной нечистоты и чистоты (см. Рамбам, Чистота).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ

ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְוֶׁשַהּסֹוֵרק מֹוִציא,  ֵאּלּו ֶׁשּלֹו.  ֲהֵרי  מֹוִכין ֶׁשַהּכֹוֵבס מֹוִציא, 
ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ַהּכֹוֵבס נֹוֵטל ְׁשלָׁשה חּוִטין ְוֵהן ֶׁשּלֹו. ָיֵתר ִמֵּכן, ֲהֵרי 
ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ִאם ָהָיה ַהָּׁשחֹור ַעל ַּגֵּבי ַהָּלָבן, נֹוֵטל ֶאת ַהֹּכל 
ְוֵהן ֶׁשּלֹו. ַהַחָּיט ֶׁשִּׁשֵּיר ִמן ַהחּוט ְּכֵדי ִלְתּפֹור ּבֹו, ּוַמְטִלית ֶׁשִהיא ָׁשלׁש 
ַעל ָׁשלׁש, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ַמה ֶּׁשֶהָחָרׁש מֹוִציא ַבַּמֲעָצד, ֲהֵרי 
ֵאּלּו ֶׁשּלֹו, ּוַבַּכִּׁשיל, ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ְוִאם ָהָיה עֹוֶׂשה ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּבִית, 

ַאף ַהְּנֹסֶרת ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית: 

Клочья, выделившиеся во время стирки – принадлежат ему; из-
влекаемые шерсточесом  - принадлежат хозяевам. Стирающий 
вытягивает три нити – и они его; более этого -  принадлежат 
хозяевам. Если было черное на белом, то берет все и принадле-
жит ему. Портной, у которого осталось немного нити, количество 
достаточное для использования, и кусочек материи три на три – 
все это принадлежит хозяину. То что плотник получает рубанком 
– принадлежит ему; топором – принадлежит владельцу. Если же 
он работал у заказчика, то и стружка – заказчика.

Эта мишна обсуждает ремесленников и их права на остатки, которые 
остаются у них от заказа (стружки, обрезки и т.д.). мишна учит нас тому, 
что в подобной ситуации есть опасение грабежа, и некоторые из них 
нужно вернуть заказчику.
Клочья, выделившиеся во время стирки – шерстинки, что вылезают 
из материи при стирке - принадлежат ему; - стирающего, поскольку 
владелец шерсти не обращает внимания на эти мелочи.- извлекаемые 
шерсточесом  - во время вычесывания шерсти - принадлежат хозяе-
вам  - поскольку он вычесывает много шерсти, и хозяин присматривает 
за этим.  - Стирающий вытягивает три нити – впряженные по кромке 
одежды- и они его; - поскольку при прядении, обычно добавляют три 
лишние нити по кромке одеяния, и при стирке они могут выйти (Раши), 
и это количество незначительно, поэтому владелец не придает этим 
нитям значения;- более этого – но если вылезают больше чем три нити 
- принадлежат хозяевам – все нити принадлежат хозяевам одежды  (Тур 
параграф 358).- Если было черное на белом,- черные нити окаймляли 
белое полотно- то берет - стирающий- все – все черные нити, поскольку 
они обезображивают одеяние - и принадлежит ему – нити принадлежат 
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тому, кто стирает, так как владелец прощает их.- Портной, у которого 
осталось немного нити, - которую ему дал заказчик- количество доста-
точное для использования, - то есть осталась нить достаточной длины 
для того, чтобы ею шить, в Гмаре поясняют: две длины иглы, - и кусочек 
материи три на три – остаток материи три на три пальца, который не 
понадобился для ремонта одежды, - все это принадлежит хозяину – а 
если остались излишки меньше указанного размера, и хозяину все 
равно, что с ними станется, то эти остатки принадлежат портному; но 
если заказчик придает им значение, то они остаются заказчика (Барайта 
в Гмаре). Однако, Рамбам просто пишет: «меньше этого- его».- То что 
плотник получает рубанком – тонкие щепки и стружку, которые отде-
ляются при обработке дерева- принадлежит ему; - они принадлежат 
плотнику, поскольку владелец бревен не придает им значения;- топором 
– щепки, откалываемые топором, они - принадлежит владельцу – это 
толстые щепки, и владельцу они не безразличны.- Если же он работал 
у заказчика,- в доме у заказчика - то и стружка – стружка остается во 
владении заказчика, - заказчика – находясь в его владении, они при-
надлежат ему, поскольку он придает им значение. Рамбам пишет (по-
лагаясь на Тосефту и Гмару): «во всех подобных ситуациях мы следуем 
местным обычаям» («Законы о воровстве» 6, 8).

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ְׁשַנִים אֹוֲחִזין ְּבַטִּלית, ֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה ְוֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה, 
ֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי ְוֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי, ֶזה ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה ָּפחֹות 
אֹוֵמר  ֶזה  ְוַיֲחֹלקּו.  ֵמֶחְצָיּה,  ָּפחֹות  ָבּה  לֹו  ֶׁשֵאין  ִיָּׁשַבע  ְוֶזה  ֵמֶחְצָיּה, 
ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי ְוֶזה אֹוֵמר ֶחְצָיּה ֶׁשִּלי, ָהאֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי, ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה 
ָּפחֹות ִמְּׁשלָׁשה ֲחָלִקים, ְוָהאֹוֵמר ֶחְצָיּה ֶׁשִּלי, ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה ָּפחֹות 

ֵמְרִביַע. ֶזה נֹוֵטל ְׁשלָׁשה ֲחָלִקים, ְוֶזה נֹוֵטל ְרִביַע:
Двое держатся за материю, этот говорит: я нашел её, и этот го-
ворит: я нашел её; этот говорит: вся она моя, и этот говорит: вся 
она моя - этот присягнет в том, что владеет по меньшей мере по-
ловиной материи, и этот присягнет в том, что владеет по меньшей 
мере половиной материи, и разделят они. Этот говорит: вся она 
моя, а этот говорит: половина моя - тот, кто говорит: вся она моя, 
присягнет в том, что владеет по меньшей мере тремя четвертями 
материи, а тот, кто говорит: половина моя, присягнет в том, что 
владеет по меньшей мере четвертью материи, этот берет три чет-
верти, а этот берет четверть.
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Объяснение мишны первой
 Если пришел некто и претендует на некий предмет, находящийся 
в руке товарища, он утверждает: мой этот предмет, закон гласит, что 
предмет считают, принадлежащим текущему владельцу, а претендую-
щий на чужое имущество должен доказать свои претензии. А каков же 
закон, если двое держат в руках один предмет, то есть оба считаются 
претендентами, и каждый из них утверждает, что предмет принадлежит 
именно ему? Об этом и рассуждает наша мишна.
 Двое держатся за материю, - например накидку, в которую укуты-
ваются, - этот говорит: я нашел её, и этот говорит: я нашел её; - каждый 
из них утверждает, что именно он поднял этот предмет первым, а това-
рищ подбежал после него и схватил, когда находка была уже у него в 
руке, и она принадлежит ему; существует возможность того, что ни один 
из них не врет, например, если они подняли находку одновременно, 
но каждый из них просто считает, что он был первым, в случае, когда 
эта находка не подлежит возврату (как подробно изложено далее во 
второй главе); - этот говорит: вся она моя, и этот говорит: вся она моя 
- в Гмаре поясняют, что этот закон говорит о купле - продаже, то есть 
каждый утверждает: я купил этот предмет первым у такого-то, в ситу-
ации, когда продавец продал предмет обоим и взял деньги у обоих, от 
одного добровольно, а от другого насильно, и не помнит от кого именно 
принял деньги добровольно (ведь, если бы он заявил: такому-то про-
дал, то имелся бы один свидетель, для отрицания которого необходимо 
клятву по Торе); однако, некоторые трактуют (е по системе Гмры), что 
вся мишна занимается именно находками, а первое предложение «этот 
говорит: вся она моя, и этот говорит: вся она моя» это общее правило, 
а потом приведены детали: если - «этот присягнет в том, что владеет 
по меньшей мере половиной материи, и этот присягнет в том, что вла-
деет по меньшей мере половиной материи, и разделят они» («Тиферет 
Исраэль»; от имени р. Менаше Илейра; аМайри); - этот присягнет в 
том, что владеет по меньшей мере половиной материи, - по меньшей 
мере половина этой материи принадлежит ему - и этот присягнет в 
том, что владеет по меньшей мере половиной материи, и разделят 
они. - кусок материи между собой; если же нет возможности разде-
лить без нанесения убытков, то пусть продадут, а вырученные деньги 
разделят пополам. Относительно формулировки самой клятвы - «мне 
принадлежит, по крайней мере половина» - поясняют в Гмаре, что не 
присягают о том, что материя принадлежит ему целиком, поскольку не 
приносят пустых клятв, ведь тут клятва приводит к получению присяга-
ющим только половины находки, поэтому и присягает о половине; но и 
половина принадлежит ему не полностью, ведь он претендует на всю 
находку, поэтому клятва формулируется так, что ему принадлежит по 
меньшей мере половина находки, используя слова отрицания (смотри 
Бартануру и «Тосафот Йом Тов»). И по закону следовало бы делить без 
клятвы, поскольку оба держат материю, но мудрецы постановили раз-
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делить с клятвой, чтобы предотвратить ситуации, когда первый будет 
хватать и претендовать на чужие вещи, крича, что она его (Гмара Бава 
Меция 5, 2). И так поясняют в Гмаре, что в нашей мишне идет речь о 
ситуации, когда каждый держит за нити с разных сторон материи, но 
если бы держали собственно материю, то каждый бы получил то, что 
накрыла его рука, а остаток поделят пополам с присягой (Гмара 7, 1). 
Следовательно, если каждый схватит половину отреза, и посередине 
не осталось ничего, то каждый получает половину без клятвы (аМайри). 
- Этот говорит: вся она моя, а этот говорит: половина моя - если один 
претендует на всю находку(то есть, он первый поднял отрез материи 
изначально, а второй подбежал позже, когда первый уже завладел на-
ходкой), а второй претендует на половину находки, говоря что оба под-
няли её одновременно, и оба завладели половиной, и ведь мы учили, 
что если оба подняли одновременно, и каждый получает половину, - кто 
говорит: вся она моя, присягнет в том, что владеет по меньшей мере 
тремя четвертями материи, - три четверти найденого отреза материи, 
поскольку половину товарищ отдает ему без спора, и судятся они о 
второй половине, и именно её делят пополам спорящие, и поскольку, 
он уже присягает, то присягает о том, что берет (три четверти), и если 
бы он поклялся лишь о четверти, то было бы опасение, что клятва 
касается той четверти, на которую претендует товарищ («Нимкуй Йо-
сеф»), - а тот, кто говорит: половина моя, присягнет в том, что владеет 
по меньшей мере четвертью материи, - то есть половина от того, на 
что он претендует; и после присяги - этот берет три четверти, - отреза 
материи - а этот берет четверть. - четверть отреза материи (смотри 
Тосафот и «Нимукей Йосеф», которые поясняют причину, почему тот, 
кто претендует на половину находки, признавая права товарища, не 
пользуется преимуществом «миго» (миго - общий принцип применения 
закона, если человек мог бы отказаться от ответственности, но признал 
вину частично, неся при этом убытки, то ему верят полностью), ведь 
он мог бы тоже претендовать на все и получить половину; их слова 
приведены в «Тосафот Йом Тов»).
 В Гмаре разъясняют, что наша мишна обсуждает находки и сделки 
купли - продажи (как приведено в разъяснении к мишне), поскольку в 
каждом случае есть существует необходимость для спорщиков прине-
сти присягу, и мы не могли бы спроецировать закон из одной ситуации на 
другую: о находке - человек позволяет себе претендовать на большее, 
чем ему полагается по закону, ведь товарищ ничего не теряет, поскольку 
это находка, захвачу и я себе часть; в купле продаже же не так, человек 
не позволяет себе лишнее, ведь если товарищ озаботился покупкой, 
то она, конечно же, ему необходима, и если сейчас он выдвинет пре-
тензию, то нанесет товарищу убыток, значит оба точно купили. С другой 
стороны: в купле - продаже - человек позволяет себе большее и говорит: 
товарищ заплатил и я заплатил, подобно тому, как ему необходима эта 
вещь, так и мне она необходима, а каждый человек ближе к себе самому, 
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так возьму я её себе, а товарищ заберет свои деньги и купит другую, 
что совсем не так в находке, тогда он не может заявить, что товарищ 
найдет себе другую, следовательно, мишна озвучивает нам, что и в 
находке и в купле - продаже человек может позволить себе лишнее и 
захватить отрез материи не по закону, поэтому делят с клятвой.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Женщина, которая перевернула город
 Двое умных, красивых и небедных, надо прямо сказать, людей 
поженились. Стали жить-поживать и добро наживать. Тут, наверное, 
в нашем рассказе можно бы и точку поставить. Все тревоги позади у 
людей, осталось им проживать свой век в счастье и покое. Не торопись.
 У Тевеля, который спас евреев Витебска от изгнания, был сын 
по имени Нохум, названный так в честь своего деда. Он унаследовал 
душевное благородство своих предков, однако торговать или брать в 
аренду поля и сады, как они, Нохум не имел ни малейшего желания. 
Да и не было в этом особой нужды: богатства, которое собрал его отец, 
хватило бы и самому Нохуму, и его детям и внукам. Поэтому Нохум все 
дни проводил, склонившись над книгами Торы.
 Все бы хорошо, да только в его доме не хватало самого главного: 
детей - болтунов и молчунов, нахалов и скромников... Когда супруги 
больше десяти лет живут вместе, и брак их бездетен, Галаха советует 
мужу дать жене развод. Тесть Нохума, известный раввин, не раз и 
не два напоминал ему об этом. Но супруги медлили, уж очень они 
были привязаны друг к другу. Еще четырнадцать лет прошло. Тут уже 
отец жены потерял терпение. Он пришел к Нохуму и сказал, что, как 
ни печально, но надо дать его дочери развод, чтобы каждый из них 
попробовал счастье в новом браке. Нохуму нечего было возразить. 
С тяжелым сердцем он позвал трех мудрых и ученых евреев, чтобы 
они решили, как сделать это самым достойным образом. Бейт-дин 
посовещался и решил, что Нохум должен при разводе уплатить жене 
600 золотых монет за каждый год, что они прожили вместе. Нохум со-
гласился и еще прибавил от себя несколько тысяч. Теперь его бывшая 
жена могла жить спокойно и безбедно. Тогда ей было 38 лет, она могла 
еще выйти замуж и родить ребенка. Здесь первая часть нашей истории 
кончается.
Теперь давай совсем, совсем о другом... Птичка прилетела к мудрецу 
и стала лить перед ним слезы: - Злой ястреб и дикая кошка охотятся 
за мной. Сделай так, чтобы их не было на свете! 
Он покачал головой:
 - Они тоже нужны, у них тоже есть свое назначение в этом мире. 
Но я благословлю твои глаза: ты будешь видеть их издалека и спасешь-
ся.
Птичка продолжала просить:
 - Орехи такие твердые, что я ломаю о них клюв. Сделай так, 
чтобы они росли без скорлупы!
 Он покачал головой:
 - Не будет скорлупы, погибнет плод... Но я благословлю твой 
клюв. ты будешь колоть их с одного удара.
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 А птичка все стонала:
 - Сейчас дуют такие ветры, что я камнем падаю вниз. Сделай 
так, что6ы они утихли!
 И он опять покачал головой:
 - Кто же тогда пригонит в пустыню облака? Лучше я благословлю 
твои крылья - и ты будешь летать в любую бурю...
 Но это сказка, а вот быль. В Минске жил еврей по имени реб 
Шмуэль. Если Нохум страдал, что у него не было ребенка, то в этой 
семье было горе похуже: новорожденные умирали. Из всех детей оста-
лась жить только дочь по имени Двора. Надо ли говорить, что отец с 
матерью берегли ее, как драгоценный камень, как последний глоток 
воды!
 Берегли, как берегут евреи... От имени девочки щедро помогали 
бедным. А в день ее рождения хевра кадиша получала каждый год 
доски для укрепления кладбищенской ограды - чтобы смерть знала 
свои границы, чтобы на кладбище вел один узкий проход.
 Значит, у отца Дворы были деньги? Да. Но он ничем не торговал, 
хотя ремесло его было связано с торговлей. Реб Шмуэль был знаток той 
части Торы, которая касается купли-продажи. Он служил советником у 
купцов, подсказывая, как строить дело в соответствии с Галахой. Кроме 
того, он был судьей. Если купцы не знали, как поделить прибыль, или у 
них возникал спор о нарушенном обещании, то они шли к реб Шмуэлю. 
А он судил дело осторожно и не спеша, скользя взглядом по страницам 
книг и поднявшись в мыслях на такую высоту, откуда не видно, кто из 
спорщиков богат, а кто беден, кто добрый, а кто злой. И хотя голос, 
который выносил решение, принадлежал ему, но слова были словами 
Торы.
 Надо ли удивляться, что Двора выросла среди этих слов и дышала 
ими. Сказано, что Тора - это дерево жизни, и отец, храня дочь от не-
счастья, решил крепко привязать ее к этому дереву. К десяти годам она 
прочла Хумаш и Пророков и стала учить Мишну и «Шульхан Арух». В 
пятнадцать лет взялась за Талмуд. А когда Дворе исполнилось восем-
надцать, ей нашли хорошего жениха, и молодые стали жить спокойно 
и счастливо. У них родился сын и две дочери.
 А дальше - плохо. В городе началась эпидемия, от которой умерли 
две девочки, в тот же год скончался муж. Молодая вдова вернулась с 
сыном в дом отца. Через три года мальчик заболел и тоже умер.
 Как мало понадобилось слов, чтобы описать столько горя. Как 
тупой удар скалы о борт корабля. Толчок, покосилась палуба, и темная 
вода рвется наверх, заливая сердце.
 Чтобы не огорчать родителей, на людях Двора держалась спо-
койно, а когда не было сил терпеть, уходила в комнату, и там лились, 
лились слезы...
Еще Двора молилась. Она просила Творца послать ей силы и мудрость, 
чтобы подняться на ноги и жить, принося другим пользу. Молодая 
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вдова решила поделиться знаниями, полученными от отца, с другими 
еврейками. У нее были две подруги, которые в юности учились так же 
много, хоть и не имели ее способностей. Сейчас это были уже замужние 
женщины, хозяйки. Двора стала встречаться с ними, и они садились 
за учебу. Потом они решили, что такие женские кружки должны быть 
по всему городу. Теперь Двора была очень занята: каждый день она 
шла то в один дом, то в другой и вела там занятия. Она заметила, что, 
когда учит других, сердце болит не так сильно. Три книги она любила 
особенно:
 Книгу Иова, где говорится, как Всевышний судит и оправдывает. 
Книгу Коэлет, которая объясняет нелепость и пустоту многих наших 
желаний.
 И книгу Мишлей, прославляющую жизнь ради Торы. Так жила 
Двора, борясь с одиночеством и болью. И здесь кончается вторая часть 
нашей истории.
 Теперь мы снова в Витебске. Как ты помнишь, Нохум наследовал 
богатство отца. У него был толковый управляющий. Звали его Цадок-
Моше. Детство и юность его прошли в учебе. Потом он женился, и тут 
зазвучала другая песенка. Тесть заболел. Брат жены умер, оставив 
на его попечение сирот. Сестер жены надо было выдавать замуж. Так 
что Цадоку-Моше приходилось много работать. Ведь надо было всех 
поддержать и прокормить.
 Но Тора не ушла из его сердца. Каждый день после утренней 
молитвы Цадок-Моше час или два сидел над Талмудом, жадно вчиты-
ваясь в споры мудрецов. То же он делал вечером. Нам бы так!
 Однажды по торговым делам управляющий Нохума поехал в 
Минск и был поражен этим городом. Конечно, торговля в Витебске 
велась с большим размахом, и дома были красивей. Но зато как здесь 
учились... Какие здесь были синагоги, какие ешивы! Можно было прой-
ти по самой людной улице и не услышать ни одной сплетни, ни одной 
грубой шутки. Это не значит, что в Минске в ту пору жили одни святые, 
кому-то, наверно, и выругаться хотелось, и схватить соседа за воротник, 
если он мешал его заработкам. Но это было не так легко. Все равно, что 
ходить на четвереньках, когда все вокруг танцуют. В Минске танцевали. 
То есть я хочу сказать - учились. Не только шойхеты, раввины, судьи. 
Но и портные, мясники, торговцы. Рабочий люд собирался вечером 
по домам и в синагогах и учился взапой. Одни брали Талмуд, другие - 
Мишну, третьи - Хумаш. Голос Торы, ее музыка звучали в этом городе 
не умолкая. Под эту музыку грузчики, шепча Псалмы, катили тяжелые 
бочки, а извозчики, повторяя Мишну, поили лошадей.
 Цадок-Моше почувствовал, что влюблен в этот город с его грязны-
ми мостовыми и неказистыми домишками. Каждый день он придумывал 
себе новое дело, чтобы задержаться здесь подольше. И так незаметно 
четыре месяца прошли. Ой, гевалт! Что сказать жене, как объяснить 
отлучку добряку-хозяину?
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 Но Цадок-Моше застрял там не зря. Он остановился в семье реб 
Шмуэля, слушал, как тот обсуждает сложные вопросы Торы со своей 
дочерью-вдовой, и пришел от этого в восторг. Управляющий подумал, 
Двора могла бы стать чудесной женой для его хозяина. В каждом еврее 
дремлет шадхан - человек, который помогает неженатым людям найти 
себе пару. И вот Цадок-Моше стал рассказывать об огромной учености 
и тонкой душе Нохума, о том, как он богат и, вместе с тем, как скромен. 
Двору взволновали его слова. Она сказала, что хотела бы повидать 
этого необычного человека.
 Управляющий помчался в Витебск и рассказал о Дворе своему 
хозяину. Этот рассказ был так ярок, что Нохум согласился прервать свое 
уединение и съездить в Минск, чтобы состоялось знакомство. Нохум и 
Двора понравились друг другу и вскоре поженились. Кончилась третья 
часть нашей истории.
 И вот Двора в Витебске. Она увидела, что здесь учат Тору толь-
ко те, у кого есть способности и время. Ей это не понравилось. Ей 
не понравилось также, что ее муж, замечательный Нохум, живет как 
бы в стороне от своих доходов, совсем не интересуясь ими. Но если 
Всевышний посылает человеку богатство, то не просто так, а для того, 
чтобы исправить что-то в этом мире.
 Она начала с того, что собрала несколько женщин и стала читать 
с ними Хумаш. Они не думали, что смогут повторять за ней слова, но, 
водя пальцем по строчкам, смогли. Они не думали, что смогут просидеть 
над книгой хоть полчаса, но оказалось, что могут учиться, забывая о 
времени.
 Потом Двора сказала новым подругам, что хочет устроить в их 
городе женское сообщество для помощи больным и беднякам. Не хотят 
ли они присоединиться к ней? Конечно, они захотели.
 Двора узнала, что ешива в Витебске была маленькая и в ней учи-
лись только уроженцы города. В городе не было выдающихся ученых, 
к которым люди едут за тридевять земель. Двора попросила Нохума 
выбрать пять-шесть способных юношей и послать их учиться за его 
счет к известным гаонам Праги и Кракова. Через какое-то время в го-
род вернутся молодые мудрецы, обладатели глубоких знаний. Нохум 
согласился, и так было сделано.
 Кроме того, по совету Дворы ее муж попросил знакомого равви-
на побывать в ешивах Минска, Слуцка, Бриска и Вильны, приглашая 
ученых мудрецов переехать в их город. Насовсем, с детьми и женами. 
Они должны были жить в разных частях Витебска и бесплатно давать 
уроки Торы всем желающим. Купцам и кузнецам, столярам и малярам, 
аптекарям. Богачам и нищим. Умным и тупицам. Потому что Тору обя-
заны учить все. Нохум просил передать, чтобы ученые не беспокоились 
о затратах, и обещал оплатить все дорожные расходы.
 Не прошло и года, как его посланник вернулся и привез с собой 
десять ученых. Они стали вести занятия Торы в разных концах горо-
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да. Сперва народ не очень-то к ним шел. Уже давно люди привыкли 
думать, что каждому свое: ученый учится, рабочий работает. Но потом 
что-то изменилось. Иногда человек спит очень крепко, и вдруг словно 
кто-то позвал его по имени. Тогда он вскакивает, трет глаза, смотрит по 
сторонам с удивлением - да нет, никого. Может, он сам себя позвал? То 
же случилось там, в Витебске. Каждый услышал этот окрик, идущий из 
глубины собственной души: «Ты же еврей...»
 Сильный окрик.
 Вскоре в кружках Торы занималось много людей. Встретившись 
на улице, приятели обсуждали прошлый урок, а потом уж выясняли, в 
какую цену идет пшеница в Риге или овес на местном рынке. Витебск 
стал ученым городом.
 Вот и еще одна часть нашей истории подошла к концу. Осталась 
последняя.
 До сих пор мы много говорили о Дворе, и почти ничего о Нохуме 
Это несправедливо, ведь муж и жена составляют одно целое. Но, по-
жалуй он сам виноват. Когда человек день-деньской сидит над книгой, 
ничего интересного про это не расскажешь. Ведь не будет же он подвиги 
совершать между книжными шкафами!
 Нохум смог.
 Началось вот с чего: к ним в город приехал известный ученый и 
цадик, рабби Моше-Гершон. Он был знаток Кабалы, его учителем был 
Именитый рабби Илияу из Вормса. Нохум часто встречался с ним, об-
суждая сложные вопросы Торы. Он так привязался к гостю, что решил 
доверить ему боль своей души: ему уже шестьдесят, он давно женат 
но у них с Дворой нет ребенка.
 Рабби Моше-Гершон выслушал его с большим участием, а затем 
сказал мягко:
 - Дорогой друг, нет такого человека, который бы имел все, что 
желает его сердце. Три благословения есть на свете: дети, богатство и 
долголетие. нельзя надеяться получить все три. Ты богат и прожил не-
мало. Если ты так сильно хочешь дитя, от чего-то придется отказаться.
 Эти слова были для Нохума как удар грома. Чтобы обдумать их, 
он много дней провел в одиночестве, пытаясь точно взвесить все «за» 
и «против». Наконец он снова встретился с рабби Моше-Гершоном, и 
сказал, что ради ребенка готов отказаться от богатства или долголетия...
 Тогда цадик обещал помолиться, чтобы желание Нохума испол-
нилось. Не прошло и года с этой встречи, как Двора почувствовала, 
что ждет дитя. Она сообщила радостную новость мужу, и он радовался 
вместе с ней. Между тем его предприятия процветали, принося солид-
ный доход. Нохум понимал, что это означает только одно: ему придется 
вскоре оставить этот мир.
 Конечно, жене ни слова. С каждым днем он чувствовал себя 
все слабее, но старался, чтобы это не было заметно. Когда женщина 
беременна, ей нельзя волноваться, ты же понимаешь...
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 Нохум умер внезапно, не дождавшись, когда дитя его появится 
на свет. Но он оставил письмо, которое велел прочесть, когда ребенок 
достигнет совершеннолетия. Смерть его оплакивали все. Во время 
траурных речей всплыло то, о чем знали немногие: всем учителям, 
которые по его просьбе приехали в Витебск, он платил из своего кар-
мана много лет подряд. То есть держал на своих плечах учебу целого 
города. Если бы Двора попросила у него золотую карету, это вышло 
бы дешевле.
 В положенный срок она благополучно родила здоровенькую 
Девочку, которую назвали Нехамой в честь Нохума, отца. Когда она 
Достигла совершеннолетия, вскрыли заветное письмо, из которого 
мать и дочь узнали о разговоре с цадиком и о том страшном выборе, 
который Нохум сделал в своем рабочем кабинете, стоя между книж-
ными шкафами. Нохум просил, чтобы в честь его ребенка в Витебске 
была основана еще одна ешива, все расходы которой его наследники 
должны 
взять на себя.
 Так в 1697 году в Витебске появилась новая ешива, которую на-
зывали ешива Нехамы и Дворы.
 Собственно, зачем я рассказал тебе эту историю? Да просто 
так. Чтобы ты знал, что бывает иногда, когда двое людей поженились, 
стали жить-поживать и добро наживать...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
2 Адара

5615 (20 февраля 1855) года ушла из этого мира душа р.Ицхака 
Меира (Хешеля) из Зинькова, великого мудреца и праведника, осно-
воположника движения зиньковских хасидов.

Раби Ицхак Меир родился в 5535 (1775) году в семье р.Авраѓама 
Йеѓошуа (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 «Оѓев Исраель» («Любящий евреев»).

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Почему мы празднуем 
день рождения? Во 
чреве матери было 
тепло, уютно, о нас 
заботились. Наши му-
дрецы утверждают, 
что ангел учил нас 
там Торе.
 Потом, выйдя оттуда, вы испытываете 
мучения, тревогу. Мир оказался холодным, 
жестоким. Сам акт жизни стал борьбой. Вы 
заплакали.
 И все же каждый год вы празднуете день 

рождения.
 Потому что это день, когда вы обрели свое существо.
 Вы больше не часть кого-то, вы - активная сила в мире.
 Поэтому празднуйте день рождения и найдите в этот день время 
задуматься: что я дал миру такого, чего мир не дал мне. Действительно 
ли я рожден?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
3 адара I

Сказал Алтер Ребе: «Заповедь любить другого еврея относится к родив-
шемуся 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».

3 Адара II
Ответ Ребе Цемах-Цедека хасиду — крупному специалисту по Талмуду 
и т.д., а также глубоко понимавшему учение хасидизма:
Принятие на себя ярма [небес] изменяет сущность человека. Приняв 
на себя ярмо, подобно простому рабу, на котором даже во время сна 
заметно его ярмо, — даже ученый и гениальный еврей может достичь 
уровня и значимости, которыми обладает самоотверженный еврей — 
простой и бесхитростный.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТРУМА»
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 

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

ַאּמֹות ֹקָמתֹו:

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

ּוְלַמְעָלה:

ַאְרַּבע  ַעל  ַקְרֹנָתיו  ְוָעִׂשיָת  ב. 
ִּפֹּנָתיו ִמֶּמּנּו ִּתְהֶייןָ ַקְרֹנָתיו ְוִצִּפיָת 

ֹאתֹו ְנֹחֶׁשת:

ַיֲעֵׂשם  קרנתיו: ֶׁשּלֹא  תהיין  ממנו 
ְלַבָּדם ִויַחְּבֵרם ּבֹו:

ַעּזּות  ַעל  נחשת: ְלַכֵּפר  אותו  וצפית 
ד(  מח  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֵמַצח, 

"ּוִמְצֲחָך ְנחּוָׁשה":
ְוָיָעיו  ְלַדְּׁשנֹו  ִּסירָֹתיו  ְוָעִׂשיָת  ג. 
ּוַמְחֹּתָתיו  ּוִמְזְלֹגָתיו  ּוִמְזְרֹקָתיו 

ְלָכל ֵּכָליו ַּתֲעֶׂשה ְנֹחֶׁשת:

סירותיו: ְּכִמין יֹורֹות:

ְוהּוא  ְלתֹוָכּה,  ִּדְׁשנֹו  לדשנו: ְלָהִסיר 
ִקְטֵמּה,  ְלִמְסֵפי  אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשִּתְרֵּגם 
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 означает «покрывать пеплом», но оно דשן
может также означать ‘’освобождать от 
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 (жертвенных 
животных, так что) они вонзались в него, 
и с их помощью переворачивали (мясо) на 
углях, чтобы оно быстрее испепелилось. 
А на французском языке (эти приспосо-
бления называются) crochets. А на языке 
мудрецов - צנוריות [Йома 12а].

и его жаровни (лотки). У них особое 
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 

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

האפר[:

ויעיו: ְּכַתְרּגּומֹו: ַמְגֵרפֹות ֶׁשּנֹוֵטל ָּבֶהם 
ֶאת ַהֶּדֶׁשן, ְוֵהן ְּכִמין ְּכסּוי ַהְּקֵדָרה ֶׁשל 
ַמֶּתֶכת ַּדק ְולֹו ֵּבית ָיד, ּוְבַלַע"ז וודי"ל 

]יעה[:

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

ֲחָכִמים ִצּנֹוִרּיֹות:

ִלֹטל  ָלֶהם  ֵיׁש  ִקּבּול  ומחתתיו: ֵּבית 
ַעל  ְלֵׂשאָתם  ַהִּמְזֵּבַח  ִמן  ֶּגָחִלים  ָּבֶהן 
ֵׁשם  ְוַעל  ַלְּקֹטֶרת,  ַהְּפִניִמי  ִמְזֵּבַח 
ֲחִתָּיָתן ְקרּוִיים ַמְחּתֹות, ְּכמֹו: )ישעיה 
ְלׁשֹון  ִמָּיקּוד",  ֵאׁש  "ַלְחּתֹות  יד(  ל 
ְׁשִאיַבת ֵאׁש ִמְּמקֹוָמּה, ְוֵכן: )משלי ו 
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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 
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 

כז( "ֲ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:

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

ִמְּכָבר ְנֹחֶׁשת ַמֲעֶׂשה ֶרֶׁשת':

ַּכְרֹּכב  ַּתַחת  ֹאָתּה  ְוָנַתָּתה  ה. 
ָהֶרֶׁשת  ְוָהְיָתה  ִמְּלָמָּטה  ַהִּמְזֵּבַח 

ַעד ֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח:

כרכב המזבח: סֹוֵבב. ָּכל ָּדָבר ַהַּמִּקיף 
ָסִביב ְּבִעּגּול ָקרּוי ַּכְרֹּכב, ְּכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו 
ְּב"ַהֹּכל ׁשֹוֲחִטין": )חולין כה א( 'ֵאּלּו 
ֵהן ָּגְלֵמי ְּכֵלי ֵעץ: ָּכל ֶׁשָעִתיד ָלׁשּוף... 
ֲחִריִצין  ֶׁשעֹוִׂשין  ְּכמֹו  ְוהּוא  ּוְלַכְרֹּכב', 
ְוַסְפְסֵלי  ַהֵּתבֹות  ָּדְּפֵני  ְּבַקְרֵׁשי  ֲעֻגִּלין 
ְסִביבֹו,  ָחִריץ  ַלִּמְזֵּבַח ָעָׂשה  ָהֵעץ, ַאף 
ְוהּוא  ְלנֹוי  ְּבָדְפנֹו  ַאָּמה  ָרֳחבֹו  ְוָהָיה 
ְלסֹוף ָׁשלֹוׁש ַאּמֹות ֶׁשל ָּגְבהֹו, ְּכִדְבֵרי 
ְּכָאְרּכֹו'.  ְׁשַנִים  ִּפי  'ָּגְבהֹו  ָהאֹוֵמר: 
ַאּמֹות  "ְוָׁשֹלׁש  ְמַקֵּים:  ֲאִני  ַמה  ָהא, 
קֹוָמתֹו"? ִמְּׂשַפת סֹוֵבב ּוְלַמְעָלה, ֲאָבל 
סֹוֵבב ְלִהּלּוְך ַהֹּכֲהִנים לֹא ָהָיה ַלִּמְזֵּבַח 
ִלְפִנים  רֹאׁשֹו  ַעל  ֶאָּלא  ַהְּנֹחֶׁשת, 
ִמַּקְרנֹוָתיו. ְוֵכן ָׁשִנינּו ַּבְּזָבִחים: )סב ב( 
ְוָהָיה  ַלֶּקֶרן',  ֶקֶרן  ֵּבין  ַּכְרֹּכב?  'ֵאיֶזהּו 
ֶׁשל  ַאָּמה  ֵמֶהן  ְוִלְפִנים  ַאָּמה,  רַֹחב 
ִהּלּוְך ַרְגֵלי ַהֹּכֲהִנים, ּוְׁשֵּתי ַאּמֹות ַהָּללּו 
ְקרּוִיים ַּכְרֹּכב. ְוִדְקַּדְקנּו ָׁשם, ְוַהְּכִתיב: 
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(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 
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].

"ַּתַחת ַּכְרֹּכב ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלַמָטה ָלַמְדנּו" 
ַהִּמְכָּבר  ְוָלבּוׁש  ְּבָדְפנֹו הּוא  ֶׁשַהַּכְרֹּכב 
ַּתְחָּתיו? ְוֵתֵרץ ַהְּמָתֵרץ: 'ְּתֵרי ַהּוו, ַחד 
ֶזה  ִיְׂשָּתְרגּו'.  ְּדָלא  ְלֹכֲהִנים  ְוַחד  ְלנֹוי 
ִהְלִּביׁשּו  ּוִמַּתְחָּתיו  ָהָיה,  ְלנֹוי  ֶׁשַּבּדֶֹפן 
ַהִּמְכָּבר ְוִהִּגיַע ָרְחּבֹו ַעד ֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח. 
ְוהּוא  ַאָּמה,  ָרָחב  ֶׁשַהִּמְכָּבר  ִנְמָצא 
ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  ָּגְבהֹו,  ַלֲחִצי  ִסיָמן  ָהָיה 
ַהַּתְחּתֹוִנים,  ְלָדִמים  ָהֶעְליֹוִנים  ָּדִמים 
עֹוָלִמים  ֵּבית  ְלִמְזֵּבַח  ָעׂשּוי  ּוְכֶנְגּדֹו 
ֲחגֹוַרת חּוט ַהִּסְקָרא ְּבֶאְמָצעֹו, ְוֶכֶבׁש 
ֶׁשָהיּו עֹוִלין ּבֹו. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ֵּפְרׁשּו 
ְּבִעְנָין ֶזה, ְּכָבר ָׁשַמְענּו ְּבָפָרַׁשת )לעיל 
כ כ( "ִמְזֵּבַח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִלי" )לעיל 
לֹא  ְּבַמֲעלֹות",  ַּתֲעֶלה  "ְולֹא  כב(  כ 
ֶאָּלא  ֶׁשּלֹו,  ַּבֶּכֶבׁש  ַמֲעלֹות  לֹו  ַּתֲעֶׂשה 
ֶּכֶבׁש,  לֹו  ֶׁשָהָיה  ָלַמְדנּו,  ָחָלק.  ֶּכֶבׁש 
ֲאָדָמה,  ּוִמְזַּבח  ִּבְמִכיְלָּתא.  ָׁשִנינּו  ָּכְך 
ְמַמְּלִאין  ֶׁשָהיּו  ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְזַּבח  הּוא 
ְוַהֶּכֶבׁש  ֲחִנָּיָתן,  ִּבְמקֹום  ֲאָדָמה  ֲחָללֹו 
ָהָיה ְּבָדרֹום ַהִּמְזֵּבַח, ֻמְבָּדל ִמן ַהִּמְזֵּבַח 
ַעד  ַמִּגיִעין  ְוַרְגָליו  ַהְׁשָעָרה  ִמּלֹא חּוט 
ֶׁשַּבָּדרֹום,  ֶהָחֵצר  ְלַקְלֵעי  ָסמּוְך  ַאָּמה 
קֹוָמתֹו.  ַאּמֹות  ֶעֶׂשר  ָהאֹוֵמר  ְּכִדְבֵרי 
ִּכְכָתָבן:  ְּדָבִרים  ָהאֹוֵמר:  ּוְלִדְבֵרי 
"ְוָׁשֹלׁש ַאּמֹות קֹוָמתֹו", לֹא ָהָיה ֹאֶרְך 
ַהֶּכֶבׁש ֶאָּלא ֶעֶׂשר ַאּמֹות, ָּכְך ָמָצאִתי 
ְוֶזה  ִמּדֹות,  ּוֵּתָׁשע  ֲאְרָּבִעים  ְּבִמְׁשַנת 
ֶׁשָהָיה ֻמְבָּדל ִמן ַהִּמְזֵּבַח ִמּלֹא ַהחּוט, 
ִמן  ִלַּמְדנּוָה  ב(  )סב  ְזָבִחים  ְּבַמֶּסֶכת 

ַהִּמְקָרא:
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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).

ַלִּמְזֵּבַח ַּבֵּדי ֲעֵצי  ְוָעִׂשיָת ַבִּדים  ו. 
ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ְנֹחֶׁשת:

ְוָהיּו  ַּבַּטָּבֹעת  ַּבָּדיו  ֶאת  ְוהּוָבא  ז. 
ַהִּמְזֵּבַח  ַצְלֹעת  ְׁשֵּתי  ַעל  ַהַּבִּדים 

ִּבְׂשֵאת ֹאתֹו:

ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַטָּבעֹות  בטבעות: ְּבַאְרַּבע 
ַלִּמְכָּבר:

ח. ְנבּוב ֻלֹחת ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו ַּכֲאֶׁשר 
ֶהְרָאה ֹאְתָך ָּבָהר ֵּכן ַיֲעׂשּו:

לּוֵחי.  ֲחִליל  לחת: ְּכַתְרּגּומֹו:  נבוב 
ְוֶהָחָלל  ַצד,  ִמָּכל  ִׁשִטים  ֲעֵצי  לּוחֹות 
ֶאָחד,  ֵעץ  ֻּכּלֹו  ְיֵהא  ְולֹא  ָּבֶאְמַצע, 
ָחֵמׁש  ַעל  ַאּמֹות  ָחֵמׁש  ָעְביֹו  ֶׁשְּיֵהא 

ַאּמֹות ְּכִמין ַסָּדן:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый 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 - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди 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) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния 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 по-
летел, и парил на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг 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 рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 
обнажились - от грозного голоса 

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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Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение 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) Вознаградит меня Б-г 
по правде моей, по чистоте рук 
моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний 
не совершал пред Всесильным 
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 му-
жем 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 светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-
хожу через стену. (31) Б-г - непо-
рочен 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) 

ַ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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Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут 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 недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил 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, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения 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».

ПСАЛОМ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 

ֶ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: 

תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
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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!

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яа-

ְּכבֹוד־ ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ָהָרִקיַע:  ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה  ֵאל 
ְוַלְיָלה  ֹאֶמר  ַיִּביַע  ְליֹום  יֹום  )ג( 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ  )ה(  קֹוָלם: 
ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש 
ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  ְּ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 
)י( ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו: 
ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז 
צּוִפים: )יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם 
ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב  ְּבָׁשְמָרם 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
׀  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיהָוה 

צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

תהילים כ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 



Ïÿòíèöà Теèлèм 206

кова. (3) Да пошлет Он тебе по-
мощь из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспомнит Он 
все приношения твои, всесожже-
ние твое обратит в пепел вовек. 
(5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем лико-
вать о спасении Твоем, именем 
Всесильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит Б-г 
все прошения твои. (7) Ныне по-
знал 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.

ПСАЛОМ 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 
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 

ֶ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( 
ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
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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.

ПСАЛОМ 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 
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-

ְּ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( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
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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 
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 

ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( 
ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב 
)כב( הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך 
ָּכל־ ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ֶזַרע 
לֹא־ ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  ָבָזה 
ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל 
ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה ָּכל־
ָּכל־ ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ִמְׁשְּפחֹות 
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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].

ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו 
ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцатая

Еще пусть обратит свое сердце к тому, чтобы исполнить слова му-
дрецов: «Будь смиренным духом перед каждым». Будь [таким] на 
самом деле перед каждым без исключения человеком, даже перед 
самым легкомысленным из всех. А именно — согласно сказанному 
нашими мудрецами: «Не суди своего товарища, пока не окажешься 
на его месте». Ибо место [положение], в котором он находится, яв-
ляется причиной его грехов, так как для заработка он вынужден на 
целый день уходить на рынок, быть одним из тех, которые «сидят по 
углам [улиц]», глаза его видят все вызывающее жажду, и глаз видит, 
и сердце волнуется, и страсть его горит как пылающая печь пекаря, 
как сказано у пророка Ошеа: «Горит она пламенем огненным».
В ином положении находится тот, кто редко выходит на рынок, боль-
шую часть дня проводит дома, а если даже и выходит на рынок на 
весь день, возможно, он по природе своей не так горяч, ибо влече-
ние не во всех душах одинаково, у одних оно и т.д., как говорится в 
другом месте.
Но на самом деле и тот, кто очень горяч по природе своей и ради 
заработка должен весь день быть одним из «сидящих по углам», 
не может этим оправдать свои грехи, и он называется абсолютным 
грешником за то, что нет в нем страха перед Всевышним. Ибо он 
должен был сдержать себя и овладеть духом жажды в своем серд-
це, движимый страхом перед Всевышним, Который видит все его 
дела, как сказано выше, ибо мозг по природе своей господствует 
над сердцем.
И на самом деле нужна великая и неустанная борьба, чтобы, будучи 
движимым страхом перед Всевышним, сломить влечение, горящее 
как пламя огненное, и это [рассматривается] как великое испытание. 
Поэтому каждый человек в соответствии с тем, каково его положе-
ние и ступень его в служении Всевышнему, должен продумывать и 
проверять себя, служит ли он Всевышнему в такой степени и таким 
образом, [чтобы можно было это посчитать] такой великой борьбой 
и таким испытанием, — будь то в позитивных заповедях, как, напри-
мер, в служении сосредоточенной молитвой, когда изливается душа 
перед Всевышним действительно изо всех сил, до конца исчерпав 
[силы] души, великой борьбой борясь с телом и с животной душой, 
которые в нем и которые препятствуют [этой] сосредоточенности, 
топча их и сокрушая в прах перед молитвой утром и вечером еже-
дневно, а также и во время молитвы духовным и физическим уси-
лием, как это подробно объясняется далее.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Шлита к Мишне]. 
Сравни с тем что говорит Алтер 
Ребе в двадцать второй главе 
«Игерет а-кодеш»: И еще одного 
требую я от вас, людей в высшей 
степени достойных: не пренебре-
гать моими словами, с которыми 
я обращался к вам ранее, разъ-
ясняя, насколько необходимо каж-
дому быть прямодушным и бес-
хитростным на своем жизненном 
пути. Такой путь предназначил 
для нас Б-г, наделив человека при 
его создании прямотой натуры. 
И не - следует ему пускаться 
в рассуждения о подоплеке тех 
или иных поступков людей, об их 
помыслах и ухищрениях. Ибо ана-
лиз поступков и помыслов людей 
- дело Небес, а не человека из пло-
ти и крови. Следует безоговороч-
но довериться нашим мудрецам, 
предписавшим: «Смотри на всех 
людей снизу вверх» - на всех без 
исключения. Ибо то, что «каждый 
лучше другого», - неоспоримый и 
непреложный факт. (Любой чело-
век становится лучше благодаря 
другому, ведь каждый обладает 
неким качеством, которого ли-
шен другой, поэтому, объединяясь 
вместе, каждый восполняет свои 
недостатки за счет другого). И 
написано: «...Все сыны народа Из-
раиля... объединились и стали как 
один человек». Весь народ в целом 
подобен человеческому организ-
му, состоящему из множества 
частей. Когда нарушаются связи 
между ними, это отражается на 
работе сердца, которое питает 
необходимыми веществами все 
органы тела. Из этой аналогии 
следует заключение: если все мы 
действительно объединимся и 

ְלַקֵּים  ִלּבֹו,  ֶאל  ָיִׂשים  זֹאת  עֹוד 
רּוַח  ְׁשַפל  “ֶוֱהֵוי  ַרַז”ל:  ַמֲאַמר 

ִּבְפֵני ָּכל ָהָאָדם”, 
Еще пусть обратит свое сердце 
к тому, чтобы исполнить слова 
мудрецов: «Будь смиренным 
[«шфаль»] духом перед каждым.
Пиркей авот, 4:10. «Раби Меир 
говорил: «Поменьше занимайся 
добыванием хлеба насущного и 
[побольше] занимайся Торой; с кем 
бы ты себя ни сравнивал, отдавай 
ему предпочтение».
[На первый взгляд первое, выска-
зывание раби Меира достаточно 
тривиально: если человек будет 
день и ночь занят добыванием 
денег, естественно, что у него 
не останется времени на изуче-
ние Торы. А ведь Закон требует 
от каждого определенное время 
в течение суток посвящать за-
нятиям. Очевидно раби Меир 
обращается к выдающимся спе-
циалистам в своих областях; 
таким людям позволено изучать 
небольшой отрывок утром или 
вечером, в соответствии с их 
возможностями. Раби Меир при-
зывает этих людей уделять 
больше времени именно изучению 
Торы, хотя они могли бы от-
влечься от своей работы для 
благотворительности или других 
добрых дел. Дальше Раби Меир 
предупреждает тех, кто отдает 
Торе больше времени, чем того 
требует Закон, и одновременно 
преуспевает в своей области. 
Они могут зазнаться перед теми, 
чье основное занятие - Тора или 
мирские дела. Поэтому: «Смо-
три на всех людей снизу вверх». 
Примечание Любавичского Ребе 
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станем как один человек, наше 
служение Всевышнему всем серд-
цем - молитва -  будет полноцен-
ным. И наоборот...
[Почему в «Игерет а-кодеш» Ал-
тер Ребе использует выражение 
«довериться безоговорочно», а в 
нашем случае «Пусть обратит 
свое сердце»? Поскольку здесь 
речь идет о выводах, которые 
человек должен сделать в отно-
шении себя, своей духовной рабо-
ты, своего реального поведения. 
Он должен во всем разобраться 
своим разумом. Но в двадцать 
втором послании  речь идет о 
единстве между людьми. И поэто-
му если мерещится недостаток 
в каком либо человеке или группе 
людей, то пусть не думает об 
этом и не анализирует дотош-
но поступки других, но просто 
положится на свою веру в слова 
мудрецов. Примечание Любавич-
ского Ребе].

“ֶוֱהֵוי” ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,
Будь [«хавей»] на самом деле
На первый взгляд, смысл слов 
мудрецов вызывает удивление. А 
именно, слово «шфаль», которое 
употребляется в этом указании. 
Оно буквально означает «низкий». 
Но ведь человек низкого положе-
ния и человек «смиренный» - это 
не одно и то же. Смиренность или 
скромность, «анивут» - качество 
человека, отдающего себе отчет 
в собственных достоинствах, 
но считающего их даром Свыше 
для выполнения им своей миссии. 
Если бы эти силы были дарованы 
другому, - искренне убежден он, - 
то ими могли бы воспользовать-
ся лучше него. Однако «низкий 
духом» («шфаль») - это тот, 

кто действительно считает 
себя ниже и хуже других. Но раз-
ве можно предположить, чтобы 
мудрецы действительно подраз-
умевали здесь  такое ощущение 
человека? Ведь посвящающий 
себя изучению Торы и исполнению 
заповедей разве может считать 
себя ниже самого беспутного и 
легкомысленного еврея? Поэтому 
существуют мнения мудрецов, 
что эта Мишна не учит челове-
ка считать себя хуже других, но 
лишь иметь такую скромность 
в своем поведении перед другими 
людьми. Такой трактовке, однако, 
не очень соответствует слово 
«хавей» («будь»), которое здесь 
употребляют мудрецы, смысл 
которого - быть таким на самом 
деле. Они могли бы сказать «веди 
себя». Следовательно, поскольку 
каждое слово в Торе предельно 
точно, Мишна действительно 
велит человеку считать себя 
ниже других. А именно:
ֲאִפּלּו  ַמָּמׁש,  ָהָאָדם”  ָּכל  “ִּבְפֵני 

ִּבְפֵני ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים. 
перед каждым без исключения 
человеком, даже перед самым 
легкомысленным из всех.
Но как же люди, ведущие правед-
ный образ жизни и уделяющие 
много времени Торе и заповедям, 
могут на самом деле считать 
себя ниже всех? Ниже Алтер 
Ребе доказывает, что именно в 
них может найтись недостаток, 
делающий их хуже других. Еврей, 
который не нарушает никаких за-
поведей, тем не менее все время 
находится в состоянии войны со 
своим дурным началом. Возможно 
ему победить свой соблазн легче, 
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чем тому, кто уже привык легко-
мысленно относится к своему 
еврейству. Но именно поэтому, 
если он не побеждает в этой во-
йне, то он заслуживает гораздо 
больше презрения, чем обычный 
человек, которому справится с 
дурным началом гораздо труднее. 
Думая об этом, можно не только 
«вести себя» скромнее других, но 
на самом деле осознавать, что 
этой «скромности» есть веские 
основания.
“ַאל  ַרַז”ל:  ַמֲאַמר  ִּפי  ַעל  ְוַהְינּו 
ֶׁשַּתִּגיַע  ַעד  ֲחֵבְרָך  ֶאת  ָּתִדין 

ִלְמקֹומֹו”,
А именно - согласно сказанному 
нашими мудрецами: «Не суди 
своего товарища, пока не ока-
жешься на его месте».
Пиркей авот, 2:4. «Место» под-
разумевает, как физическое ме-
сто - обстановка, в которой на-
ходится человек и его окружение, 
так и духовное место - духовный 
уровень человека, сила и спец-
ифика его дурного начала «йецер 
а-ра».  Бывае «йецер а-ра» горя-
чее и напористое, а у другого - не 
такое сильное, не так тянет его 
к наслаждениям. 

ִּכי ְמקֹומֹו
Ибо место его
Здесь подразумевается место в 
физическом смысле - та обста-
новка и окружение в котором на-
ходится человек.
ַּפְרָנָסתֹו  ִלְהיֹות  ַלֲחֹטא,  לֹו  ּגֹוֵרם 

ֵליֵלְך ַּבּׁשּוק ָּכל ַהּיֹום, 
в котором он находится, явля-
ется причиной его грехов, так 
как для заработка он вынужден 
уходить на целый день

Она находится на улице (букваль-
но «на рынке»), среди тех, кто 
погружен в коммерцию.
ְוֵעיָניו  ְקָרנֹות,  ִמּיֹוְׁשֵבי  ְוִלְהיֹות 
ְוָהַעִין רֹוָאה  ַהַּתֲאוֹות,  ָּכל  רֹואֹות 

ְוַהֵּלב חֹוֵמד, 
быть одним из тех, которые «си-
дят по углам», глаза его видят 
все пробуждающее соблазны 
- «глаз видит, а сердце возбуж-
дается», 
«Сидящие по углам» («йешвей 
карнот») - так называются без-
дельники. 
[В начале речь шла о человеке, 
трудящемся весь день, а следом 
упомянуты бездельники, чтобы 
показать, что Алтер Ребе име-
ет в виду человека, который и 
в остающееся у него свободное 
время не занимается изучени-
ем Торы, а предается пустому. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ּבֹוֵעָרה  ְּכַתּנּור  ּבֹוֵער  ְוִיְצרֹו 

ֵמאֹוֶפה, 
и страсть его горит как пылаю-
щая печь пекаря, 
Сравнивается с печью пекаря, 
поскольку у того печь разжигают 
сильнее и чаще, чем у обычного 
человека.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבהֹוֵׁשַע: “הּוא ּבֹוֵער 

ְּכֵאׁש ֶלָהָבה ְוגֹו’”, 
как сказано у пророка Ошеа: «Го-
рит она пламенем огненным».
Ошеа, 7:6. Итак, не только ма-
териальное, но и духовное место 
человека является причиной его 
грехов.
ַּבּׁשּוק  ֶׁשהֹוֵלְך  ִמי  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ְמַעט, ְורֹב ַהּיֹום יֹוֵׁשב ְּבֵביתֹו.
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В ином положении находится 
тот, кто меньше уходит с ком-
мерческими целями и большую 
часть дня проводит дома,
Поэтому он не относится к без-
дельникам «сидящим по углам» 
и не подвержен соблазнам, под-
стерегающим его на улицах. Его 
испытания не сравнить с испы-
таниями того, кто целый день 
вынужден быть вне дома.

ְוַגם ִאם הֹוֵלְך ָּכל ַהּיֹום ַּבּׁשּוק
а если даже он из тех, кто целый 
день занимается коммерцией и 
находится вне дома.
Буквально «ходит целый день по 
рынку». В этом случае его окруже-
ние не отличается от тех, кого 
называют «легкомысленными».

ָיכֹול ִלְהיֹות 
возможно,
Не исключено также, что его 
духовное положение и специфика 
его дурного начала совершенно 
другое:

ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּמם ָּכל ָּכְך ְּבִטְבעֹו, 
он по природе своей не так воз-
буждаем, 
Поэтому, даже если ему при-
ходится целый день пребывать 
среди соблазнов внешнего мира, 
то это не прельщает его так, 
как того, в ком дурное начало 
пылает.
ֵיׁש  ֶנֶפׁש,  ְּבָכל  ָׁשֶוה  ַהֵּיֶצר  ֵאין  ִּכי 

ֶׁשִּיְצרֹו כּו’,
ибо влечение не во всех душах 
одинаково, у одних «йецер» такой, 
а у других...
У одних внутри все кипит, а дру-
гие более холодные.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר 
как говорится в другом месте.

Об этом Алтер Ребе пишет под-
робно в Ликутей Тора, гл. Ваикра, 
2, 4. Известно также объяснение 
Баал-Шем-Това слов Мишны: 
«Кто могуч? - кто справляется 
со своим пристрастием к дурно-
му» (Пиркей авот, 4, 1). Достоин 
похвалы тот, кто преодолевает 
свое дурное начало в отношении 
тех вещей, к которым его тянет 
больше всего. Ибо, в том, к чему у 
него вообще нет никакого инте-
реса, нет никаких заслуг, если он 
удерживается от этого.
Примечание Любавичского Ребе: 
Ниже Алтер Ребе дает ответ на 
следующий, вполне справедливый 
вопрос: если верно, все, что было 
сказано выше о внутренней при-
чине, которая толкает человека 
нарушать законы, что это свя-
зано с особенностями его «йецер 
а-ра» и обстоятельствами, как 
физического, так и духовного ха-
рактера, то почему же он презри-
тельно называется беспутным и 
легкомысленным? 
Отвечает Алтер Ребе, что хотя 
сопротивление дурному началу 
тяжелее для того, кто в силу 
своего физического и духовного 
положения и без того склонен к 
греху - тем не менее, у него нет 
никакого оправдания в том, что 
он не преодолевает свое дурное 
начало. Ибо, страх перед Все-
вышним должен был остановить 
его от соблазнов, которые его 
одолевают. 

ְוִהֵּנה, ֶּבֱאֶמת ַּגם ִמי ֶׁשהּוא ְמֻחָּמם 
ְמֹאד ְּבִטְבעֹו, ּוַפְרָנָסתֹו ִהיא ִלְהיֹות 

ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות ָּכל ַהּיֹום 
Но на самом деле и тот, кто 
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очень горяч по природе своей 
и ради заработка должен весь 
день быть одним из «сидящих 
по углам»,
Находится среди бездельников.
ֵאין לֹו ׁשּום ִהְתַנְּצלּות ַעל ֲחָטָאיו,
не может этим извинить свои 
грехи,
Даже человека с такими дурны-
ми предпосылками это никак не 
оправдывает.
ּוִמְקֵרי “ָרָׁשע ָּגמּור” ַעל ֲאֶׁשר ֵאין 

ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו, 
и он называется «законченным 
злодеем» [«раша гамур»] за то, 
что нет в нем страха перед Все-
вышним.
Ибо, несмотря ни на что, страх 
Б-га должен был помочь ему вы-
стоять перед всеми трудностя-
ми. Обладать же таким страхом 
целиком зависит от его решения 
и не зависит от обстоятельств.
ַעל  ְוִלְמֹׁשל  ְלִהְתַאֵּפק  לֹו  ָהָיה  ִּכי 
רּוַח ַּתֲאָותֹו ֶׁשְּבִלּבֹו, ִמְּפֵני ַּפַחד ה’ 

ָהרֹוֶאה ָּכל ַמֲעָׂשיו, 
Ибо он должен был сдержать 
себя и совладать с тягой к на-
слаждениям в своем сердце, 
движимый страхом перед Все-
вышним, Который видит все 
его дела, 
ַהּמַֹח  ִּכי  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ַׁשִּליט ַעל ַהֵּלב ְּבתֹוַלְדּתֹו. 
как сказано выше, ибо мозг по 
природе своей господствует над 
сердцем.
В двенадцатой (и девятнад-
цатой) главе рассказывается, 
что сам человек изначально так 
устроен, что его разум способен 
управлять страстями сердца. 

Поэтому, если бы у него был 
бы необходимый страх перед 
Всевышним - то несмотря на со-
блазны, он смог бы удержаться 
от греха.

ִמְלָחָמה  ֶׁשִהיא  ֶּבֱאֶמת  ְוִהֵּנה, 
ַהֵּיֶצר  ִלְׁשֹּבר  ַוֲעצּוָמה,  ְּגדֹוָלה 
ַּפַחד  ִמְּפֵני  ֶלָהָבה  ְּכֵאׁש  ַהּבֹוֵער 

ה’, 
И, на самом деле, это есть вели-
кая и грозная война - сломить 
влечение, пылающее огнем, 
силой страха перед Всевышним,
Такое связано с величайшими 
трудностями.

ּוְכמֹו ִנָּסיֹון ַמָּמׁש.
и это является самым настоя-
щим испытанием.
ַמה  ְלִפי  ָאָדם,  ָּכל  ָצִריְך  ְוִהְלָּכְך, 
ַּבֲעבֹוַדת  ּוַמְדֵרָגתֹו  ְמקֹומֹו  ֶׁשהּוא 
ה’, ִלְׁשֹקל ְוִלְבֹחן ְּבַעְצמֹו ִאם הּוא 
ִמְלָחָמה  ּוְבִחיַנת  ְּבֵעֶרְך  ה’  עֹוֵבד 

ֲעצּוָמה ָּכזֹו ְוִנָּסיֹון ָּכֶזה,
Поэтому каждый человек в 
соответствии с тем, каково 
его положение и ступень его в 
служении Всевышнему, должен 
продумывать и оценивать себя, 
служит ли он Всевышнему в 
такой степени и таким образом, 
[чтобы можно было это посчи-
тать] такой великой войной и 
таким испытанием,
Служение Всевышнему на таком 
уровне может потребоваться 
от каждого человека, причем 
совсем не редко, даже от таких 
людей, которые постоянно заня-
ты учением Торы («обитающие 
в шатрах») и их дурное начало по 
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своей природе не горит так уж 
преступными страстями.

ְּבְבִחיַנת “ַוֲעֵׂשה טֹוב”. 
в аспекте «делай добро»
Будь то в заповедях, связанных с 
позитивным действием. По Теи-
лим, 34:15.

ְּכגֹון, ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה,
как, например, в служении со-
средоточенной молитвой,
Служение молитвой происходит 
изо дня в день и молитва должна 
при этом быть не просто озвучи-
ванием написанных текстов, но - 
ֹּכחֹו  ְּבָכל  ה’  ִלְפֵני  ַנְפׁשֹו  ִלְׁשֹּפְך 

ַמָּמׁש
изливать свою душу перед 
Всевышним изо всех сил, по-
настоящему,
Максимально вкладывая в слова 
молитвы необходимые мысли и 
чувства.

ַעד ִמּצּוי ַהֶּנֶפׁש, 
Пока душа не начнет вырывать-
ся из тела.
Так определяется молитва в 
«Сифри» (гл. Дварим, 6:5). Для 
такой молитвы необходимо мо-
билизовать все силы души, чтобы 
побеждать в тяжелой борьбе с 
«йецер а-ра». 
Такая молитвы требуется от 
буквально каждого человека изо 
дня в день, как об этом сказано в 
«Игерет а-кодеш» в первой главе. 
Примечание Любавичского Ребе.
ּוְלִהָּלֵחם ִעם ּגּופֹו ְוֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית 
ְּבִמְלָחָמה  ַהַּכָּוָנה  ַהּמֹוְנִעים  ֶׁשּבֹו 

ֲעצּוָמה, 

И нужно бороться со своим 
телом и с животной душой, 
которые препятствуют такой 
сосредоточенной молитве - объ-
являть им великую войну.
ֹקֶדם  ְּכָעָפר  ּוְלַכְּתָתם  ּוְלַבְּטָׁשם 
ַהְּתִפָּלה ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית ִמֵּדי יֹום 

ְּביֹום, 
топча их и сокрушая в прах пе-
ред молитвой утром и вечером 
ежедневно,
В этом заключается ежедневная 
война человека: перед молитвой 
- подготовить тело и животную 
душу, чтобы они не мешали на-
стоящей сосредоточенной мо-
литве от всего сердца.
ַעְצמֹו  ְלַיֵּגַע  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת  ְוַגם 

ִּביִגיַעת ֶנֶפׁש
а также и во время молитвы: 
приложить все силы души
Чтобы ничего не мешало твердо 
направлять мысль и углубляться 
в размышления о величии Всевыш-
него, сколько бы времени на это 
не потребовалось.

ִויִגיַעת ָּבָׂשר, 
и все физические силы
Удалить препятствия, исходя-
щие от грубой материальности 
тела.

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן ַּבֲאִריכּות.
как это подробно объясняется 
далее.
В сорок второй главе объясняет-
ся, какими должны быть усилия 
души и тела человека. 
Пусть же человек задумается, 
ведет ли он такую великую войну 
в своем служении молитвой

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 3

1. Запрещено брать и залог имущество вдовы, независимо от того, бед-
ном она или богатая, как в момент взятия ею ссуды, так и после этого. 
Полый брать у нее залог даже по приговору суда, как сказано: «...и не 
отнимай одежду вдовы» (Дварим 24:17). А если отнял, то возвращают 
ей залог против воли кредитора. И если она признается в долге, то за-
платит ему, а если станет отрицать долг, то должна будет дать клятву. 
Если взятый у вдовы залог пропал или сгорел прежде, чем его вернули, 
то тот, кто его отнял, подлежит телесному наказанию по Торе.

2. Также тот, кто дал товарищу ссуду, дал ли он ее изначально под за-
лог или взял имущество в залог позже, сам или по приговору суда, не 
должен отнимать предметы обихода, необходимые для приготовления 
базовой еды, например: жернов, деревянные кадки [для теста], котлы, 
в которых варят, нож для резки скота и тому подобное. Как сказано: «...
потому что душу он отнимает» (Дварим 24:6). И если отнял, то возвра-
щает против воли; а если залог потерялся или сгорел прежде, чем его 
вернули, то тот, кто его отнял, подлежит телесному наказанию по Торе.

3. Если кредитор отнял несколько предметов обихода, необходимых 
ним приготовления базовой еды, например, отнял кадку, котел и нож, 
го ему положено телесное наказание за каждый предмет в отдельно-
сти. Даже если это было два инструмента, которыми выполняют одну 
работу, он нарушает запрет дважды как за два разных предмета, и 
наказывается за них дважды, как сказано: «Не должен [кредитор] от-
нимать нижний и верхний жернов» (Дварим 24:6) — Тора подчеркивает, 
что наказание за нарушение запрета положено отдельно за верхний 
жернов и отдельно за нижний жернов. И так же как за верхний и ниж-
ний жернов — два инструмента, объединенные выполнением одного 
процесса — кредитор наказывается в отдельности за каждый предмет, 
так и за любые два предмета, используемые даже для одной работы, 
кредитор наказывается по отдельности за каждый. Также если отнял 
упряжку (пару) пашущих быков, то наказывается дважды.

4. Не должен тот, кто дает товарищу ссуду, как бедняку, так и богачу, 
брать у должника залог, кроме как в суде. И даже посланец суда, когда 
приходит брать у должника залог, не должен заходить в дом должника 
и отнимать имущество, а стоит снаружи, и сам должник заходит в свой 
дом и выносит ему залог. Как сказано: «Постой снаружи» (Дварим 
24:11).

5. Если так, то какая разница между кредитором и посланцем суда? По-
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сланец суда имеет право силой отнять залог, который должник держит 
в руках, после чего отдает это кредитору. А кредитор не может взять 
залог, пока должник сам ему не передаст его по доброй воле.

6. Если кредитор согрешил и зашел и дом должника, чтобы отнять у 
него имущество и залог, или вырвал залог у него из рук силой, то он 
не подлежит телесному наказанию, так как этот запрет привязан к по-
велевающей заповеди, выполнивший которую освобождается от на-
казания, как сказано: «Верни ему этот залог» (Дварим 24:13). Если же 
согрешивший не выполнил повелевающую заповедь, относящуюся к 
этому запрету, например, если залог потерялся или сгорел, то кредитор 
подлежит телесному наказанию. И стоимость залога учитывается при 
возвращении долга, так что кредитор может востребовать через суд 
только остаток суммы.

7. И в случае, когда кредитор потребовал залог через суд, и в случае, 
когда он отнял залог силой, и в случае, когда должник отдал залог по 
доброй воле — если должник бедняк, и у него отняли предмет, который 
ему нужен, то заповедано вернуть ему залог на то время, когда он 
ему нужен. Подушку возвращают на ночь, чтобы спать на ней, а плуг 
возвращают на день, чтобы выполнять им необходимую работу. Как 
сказано: «Верни ему залог» (Дварим 24:13).

8. Если кредитор согрешил и не вернул должнику днем предмет, не-
обходимый тому днем, или ночью предмет, необходимый ночью, то 
он нарушил запрет Торы, как сказано: «Не иди спать, [укрывшись] его 
залогом» (Дварим 24:12) — не иди спать, когда его залог у тебя. Это 
сказано о предмете одежды, которым бедняк укрывается ночью. А об 
инструментах, которыми он выполняет свою работу днем, или одежде, 
которую он надевает днем, Писание говорит: «Пока не зайдет солнце, 
верни его ему» (Шмот 22:25) — из этого можно понять, что кредитор 
может вернуть этот предмет весь световой день.

9. Если кредитор должен возвращать должнику залог, когда тот в нем 
нуждается, и берет его только тогда, когда он не нужен хозяину, то чем 
помогает этот залог? Он нужен для того, чтобы долг не отменялся по 
окончании Седьмого года (год Шмита). И не будет такой кредитор пре-
тендовать на движимое имущество наследников в уплату долга после 
смерти должника, а вернет свои деньги из стоимости залога.

10. Итак, кредитор, отнимающий в качестве залога у бедняка необ-
ходимый тому предмет и не возвращающий ему этот предмет тогда, 
когда он нужен хозяину, трижды нарушает слова Писания: нарушает 
запрет «Не заходи к нему в дом» (Дварим 24:10), повеление «Верни 
ему этот залог» (Дварим 24:13) и запрет «Не иди спать, [укрывшись] 
его залогом» (Дварим 24:12).
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11. Это сказано о случае, когда кредитор отнял имущество в залог уже 
после того, как дал ссуду. Но если ссуда изначально была дана под за-
лог, то кредитор вообще не обязан возвращать этот залог [до погашения 
долга], и не нарушает ни один из этих законов Торы.

12. Человек, которому суд дал поручение забрать у должника имуще-
ство в залог, не должен требовать вещи, которые владелец не может 
отдать в качестве залога, например, одежду, которая на нем, посуду, 
из которой он ест, и так далее; и оставляет кровать с постельными 
принадлежностями для богатого человека или кровать с тюфяком для 
бедняка. А все, что есть у должника кроме них предметов, может он 
забрать в качестве залога. И должен возвращать предмет, необходимый 
днем, в течении дня, а предмет, необходимый ночью — ночью. Если 
у должника есть два предмета [разного использования], то посланец 
суда может, возвращая один предмет, забирать другой.

13. Сколько времени обязан кредитор возвращать и забирать залог? 
Все время, пока не выплачен долг. А если залог из тех предметов, 
которые не необходимы должнику, и их ему не оставляют, то кредитор 
держит у себя залог до тридцати дней; а по окончании тридцати дней он 
может продать залог через суд (то есть, по оценке суда). Если должник 
умер, то залог не возвращают его сыновьям (а продают в уплату долга). 
Если должник умер после того, как ему вернули залог, в котором он 
нуждался, то кредитор отнимает залог у сыновей покойного и больше 
не возвращает.

14. У гаранта можно отнимать залог силой, и заходить к нему в дом, 
чтобы взять залог, как сказано: «Возьми его одежду, потому что стал 
гарантом для чужого» (Мишлеи 20:16) (т. е., гарант не сам нуждался 
в деньгах, а по своей воле принял на себя чужие материальные обя-
зательства). Также тот, кому некто должен заплатить за работу, как за 
его собственный труд, так и за работу его скота или его инструментов, 
и за аренду его квартиры имеет право отнять залог у должника не по 
приговору суда; и заходит для этого в дом должника, и берет у того иму-
щество в уплату долга. А если должник оставил у себя плату работнику 
или арендную плату в качестве долга, то нельзя с ним так поступать, 
как сказано: «Когда задолжает тебе ближний твой что-нибудь — не за-
ходи к нему в дом отнимать залог» (Дварим 24:10).

15. Тот, кто держит у себя залог бедняка, если доход от использования 
этого залога больше, чем уменьшение его стоимости от работы, как, 
например, если это заступ или большая пила, и тому подобное, имеет 
право сдавать это имущество в аренду, и арендную плату за него вы-
читает все время из суммы долга. Это разрешено потому, что похоже 
на возвращение товарищу потери, и поступающий так не обязан спра-
шивать позволения хозяев инструмента.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
108-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее законы, 
связанные с очистительной водой (в которой растворен пепел красной 
коровы). Эта вода, при определенных условиях, очищает от ритуальной 
нечистоты, но при других условиях сообщает ритуальную нечистоту, 
как разъясняется при подробном изучении этих законов (см. Рамбам, 
Законы красной коровы 6:15).

Знай, что все 13 перечисленных видов ритуальной нечистоты: нечисто-
та падшего скота и нечистота «шрацим», нечистота продуктов питания 
и нечистота «ниды», нечистота роженицы и нечистота пораженного 
«цараат», нечистота одежды, изъязвленной «цараат», и нечистота 
изъязвленных «цараат» домов, нечистота зава и нечистота завы, не-
чистота мужчины, у которого произошло излияние семени, и нечистота 
умершего, а также нечистота «очистительной воды» — каждый из этих 
видов ритуальной нечистоты разъяснен в Торе. И в связи с каждой из 
этих заповедей Писание содержит множество законов и условий их 
выполнения, записанных в разделах «Шмини», «Тазриа», «Мецора» и 
«Хукат», — эти четыре раздела включают в себя все стихи, говорящие 
о названных видах ритуальной нечистоты.

А один из разделов Талмуда — «Тоорот» — содержит законы, каса-
ющиеся всех этих видов нечистоты и каждого из них в отдельности.

Есть виды ритуальной нечистоты, которым посвящены целые трактаты 
Талмуда. Так, три трактата — «Тоорот», «Махширин» и «Укцин» — 
посвящены только ритуальной нечистоте продуктов питания; и если 
в них попадаются законы, связанные с другими видами ритуальной 
нечистоты, то они приведены лишь попутно.

Подобно этому, трактат «Нида» включает все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой женщины, в период месячных выделений, 
завы и роженицы. А часть законов о ритуальной нечистоте роженицы 
содержится также в трактате «Критот».

Трактат «Негаим» включает все законы, связанные с язвами цараат на 
коже человека, на одежде и на домах.

Трактат «Завим» содержит законы о заве и о мужчине, у которого про-
изошло излияние семени.

Трактат «Оалот» включает все законы, связанные с ритуальной не-
чистотой умершего.

Трактат «Пара» содержит законы об «очистительной воде», которая и 
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сообщает ритуальную нечистоту, и очищает от нее.

Однако ритуальной нечистоте трупов животных и нечистоте «шрацим» 
не посвящено отдельных трактатов, но связанные с этим законы рас-
сеяны по разделу «Тоорот» — большинство из них в трактатах «Келим» 
и «Тоорот». И также много связанных с этим вопросов рассмотрено в 
трактате «Эдуйот».

И мы уже разъяснили весь этот раздел Талмуда — «Тоорот» — так, 
что нет необходимости заглядывать в другие книги, изучая законы 
ритуальной нечистоты и чистоты (см. Рамбам, Чистота).

101-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту пораженного «цараат». И эта заповедь включает все законы, 
связанные с язвами «цараат» у человека: в каких случаях он нечист, 
а в каких — чист; в каких случаях его нужно изолировать, а в каких не 
нужно; в каких случаях при изоляции следует обрить волосы вокруг 
язвы и другие законы, отличающие этот вид ритуальной нечистоты 
(см. Ваикра 13:1-46).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ְוֶאָחד ַמְנִהיג,  ַּגֵּבי ְבֵהָמה, אֹו ֶׁשָהָיה ֶאָחד רֹוֵכב  ָהיּו ְׁשַנִים רֹוְכִבין ַעל 
ֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי, ְוֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי, ֶזה ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה ָּפחֹות 
ֶׁשֵהם  ִּבְזַמן  ְוַיֲחֹלקּו.  ֵמֶחְצָיּה,  ָּפחּות  ָבּה  לֹו  ֶׁשֵאין  ִיָּׁשַבע  ְוֶזה  ֵמֶחְצָיּה, 

מֹוִדים אֹו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ֵעִדים, חֹוְלִקים ְּבלֹא ְׁשבּוָעה:
Двое ехали на одной скотине, или один ехал на ней, а второй вел 
её за повод, этот говорит: вся она моя, и этот говорит: вся она моя 
- этот присягнет в том, что владеет по меньшей мере половиной, и 
этот присягнет в том, что владеет по меньшей мере половиной, и 
разделят они. Если они оба признают или есть у них свидетели - 
разделят без присяги.

Объяснение мишны второй
 Эта мишна дополнительно учит нас тому, что происходит, если оба 
держат животное, один едет на нем верхом, а другой ведет за повод, и 
каждый из них утверждает, что животное принадлежит ему.
 Двое ехали на одной скотине, - животное было в статусе эфкер, то 
есть не имело владельца (аМеири), - или один ехал на ней, а второй вел 
её за повод, - этот говорит: вся она моя, - ведь я ехал на ней сначала, 
а ты (второй) пришел позже и схватил повод или ехал со мной - и этот 
говорит: вся она моя - и второй выдвигает встречную претензию, - этот 
присягнет в том, что владеет по меньшей мере половиной, и этот присяг-
нет в том, что владеет по меньшей мере половиной, и разделят они. - как 
пояснялось в законе о материи в предыдущей мишне. В Гмаре поясняют, 
что наша мишна хочет нам сказать о том, что животное приобретают и 
тем, что едут на нем, поскольку оно способно передвигаться. Некоторые 
полагают, что и применительно к находке, как и применительно к покуп-
ке у товарища, животное не приобретается только ездой, необходимо 
управлять им ногами, то есть толкает ногами, чтобы животное двигалось. 
Однако, в соответствии со словами рава из Бартануры следует вывод, 
что если оба они едут верхом, то оба приобретают права на животное 
и без руководства движением, но если один едет верхом, а второй ве-
дет на поводу, только в случае если верховой управляет ногами, права 
верхового и ведущего равны относительно приобретения животного, 
но если верховой просто сидел на животном, то приобрел лишь тот, 
кто ведет животное на поводу (смотри «Тосафот Йом Тов»). - Если они 
оба признают - оба они признают, что оба имеют права на животное, то 
есть завладели им одновременно, - или есть у них свидетели - которые 
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подтверждают факт, что оба подняли отрез материи одновременно, или 
оба завладели животным одновременно - разделят без присяги - в ком-
ментаторах поясняют, что наша мишна хочет донести до нас даже если 
они признались или привели свидетелей после того, как тяжба окончена 
и вынесен приговор, что делить надо с клятвой, то они делят теперь без 
клятвы (Рамбам; Бартанура; и смотри «Тосафот Йом Тов»).

МИШНА ТРЕТЬЯ

ְוָרָאה ֶאת ַהְּמִציָאה, ְוָאַמר ַלֲחֵברֹו ְּתֶנָה ִלי,  ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַּגֵּבי ְבֵהָמה 
ְנָטָלּה ְוָאַמר ֲאִני ָזִכיִתי ָבּה, ָזָכה ָבּה. ִאם ִמֶּׁשְּנָתָנּה לֹו ָאַמר ֲאִני ָזִכיִתי 

ָבּה ְּתִחָּלה, לֹא ָאַמר ְּכלּום:
Некто ехал на животном и, увидев находку, сказал товарищу: пере-
дай мне её, тот поднял и сказал: я завладел ею - завладел ею. Если 
же после передачи ему сказал: я завладел ею изначально - ничего 
этим не сказал.

Объяснение мишны третьей
 Некто ехал на животном и, увидев находку, - находка лежала на 
земле, а ему хлопотно было спускаться и поднимать её - сказал товарищу: 
- который шел пешком - передай мне её, - чтобы тот поднял её и передал 
ему - тот поднял - товарищ - и сказал: - после того, как поднял - я завладел 
ею - для себя, и теперь она моя - завладел ею. - в Гмаре поясняют, что 
даже если пешеход признал, что поднял находку по просьбе товарища, 
а потом передумал и решил оставить её себе, и сказал: я завладел ею 
сейчас, несмотря на то, что поднял находку по просьбе товарища, но всад-
ник не просил: подними и завладей находкой для меня, а просто сказал: 
передай её мне, и таким образом выразил свое намерение завладеть 
находкой с момента получения её в руки, следовательно, когда пешеход 
передумал до того, как передал находку всаднику, то он завладел ею. 
Но если всадник сказал пешеходу: завладей ею для меня, даже если тот 
просто так поднял находку, то всадник приобрел её, и пешеход не может 
теперь передумать и завладеть находкой сам. Но если пешеход заявил 
всаднику: изначально я поднимал её для себя, то она принадлежит ему 
самому. - Если же после передачи ему - после того как пешеход передал 
находку всаднику - сказал: - пешеход, что поднял - я завладел ею изна-
чально - в момент, когда поднял её, я намеревался приобрести для себя 
эту находку, а тебе передал лишь для того, чтобы показать - ничего этим 
не сказал. - его слова не имеют теперь никакого значения, поскольку он 
не произнес их до момента передачи находки в руки всадника, не изве-
стив того изначально, что поднимал находку для себя, таким образом в 
его руках был эфкер (вещь не имеющая хозяина), и когда всадник взял 
предмет в руки, моментально приобрел его этим.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Золушка из Пинска
  Наша дорога, сынок, все время лежит на юг. Мы уже по-
рядком отошли от Вильны, миновали Витебск и минск, и теперь при-
ближаемся к Пинску. Хоть юг и ближе, но пальмы еще не выросли в 
этих местах, и апельсиновые деревья не шелестят на ветру глянцевыми 
листьями, распространяя тонкий аромат. Вид вокруг довольно скучный: 
река Припять, утонувшая в болотистой низине, тучи комаров, громко 
кричит какая-то птица - в той стороне, где начинаются знаменитые 
Припятские болота.
 Апельсинов нет, зато на лугу деловито жужжат пчелы. Здесь на-
ходится пасека молодого человека, которого зовут Тевель. Пасека до-
вольно большая - тут не меньше ста двадцати ульев. Впрочем, Тевель 
нарочно расположил их так, чтобы сосчитать было нелегко: один улей 
за кустом, второй на пригорке, третий прячется за вторым... Он боится 
дурного глаза, да и вообще не любит, когда люди судачат о нем. Вот 
почему шадханим не обивают порогов его дома. Тевеля считают про-
стым работящим парнем, набожным, конечно, но страшным неучем: 
он едва может слепить одно слово с другим во время молитвы.
 Так-то так, но все же одно достоинство у Тевеля есть: он очень 
богат. Как это ему удалось, понять нелегко. Ведь мать он потерял поч-
ти в младенчестве, а отец скончался, когда ему было 17 лет. Правда, 
Тевель успел научиться у него работать на пасеке. С каждым годом 
количество ульев прибавлялось, мед получался хороший, деньги спо-
койно текли в кошелек, который наш юноша хранил в надежном месте. 
Всевышнему недаром дали прозвище Защитник сирот: пожар или кража 
обходили участок Тевеля стороной. Со всех доходов он тщательно от-
делял десятую часть и отдавал ее раввину Пинска, гаону рабби Моше 
Иоффе. Тот раздавал эти деньги беднякам. А о том, что рука Тевеля 
есть в этом деле, раввин, по его просьбе, никому не говорил.
 Тевель по-прежнему ел скромно, одевался скромно, молился в 
синагоге почти у самой двери, но, между нами, стал крутить большие 
дела. Он давал помещикам деньги в долг в счет будущего урожая и ис-
правно получал назад свои ссуды вместе с процентами. Ьдинственное 
«но»: Тевель по-прежнему оставался неучем, и это его очень угнетало.
 В Пинске в то время жил плотник, реб Яаков, еврей простой и 
Б-гобоязненный. Каждый день он молился, в самом раннем миньяне 
и потом спешил на работу. Но у всех своя судьба: несмотря на все 
старания, плотник оставался беден. Однажды балка упала на него и 
перебила ему позвоночник. Через несколько дней плотник скончался, 
а через три месяца его беременная жена родила девочку, которую на-
звали Хава-Двора. Когда ей исполнилось три года, мать тоже оставила 
этот мир... Детских домов тогда не было, но почти в каждом местечке 
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жил еврей, который брал на воспитание сирот, а община ему за это 
платила. Хаву-Двору отдали в дом реб Мордехая-Лейба. Она находи-
лась там до двенадцати лет, до своей бат-мицвы - совершеннолетия.
 С сиротами порядок был таков. Если мальчик проявлял успехи 
в Торе, его отдавали в ешиву. Если нет, он шел обучаться какому-то 
ремеслу и жил в доме своего мастера, пока не заводил свой дом или 
пока не убегал от него, куда глаза глядят - такое тоже бывало...
 А девочек отдавали служанками в дома зажиточных евреев. 
Жалования им не платили - вот тебе крыша над головой, тарелка супа, 
платье, чего еще желать...
 Хава-Двора была, что называется, тихая. Если ее ругали, она не 
огрызалась и даже не оправдывалась. Молчит, только губы дрожат, да 
веки краснеют и краснеют, пока не покатится слеза.
 Она была способна к учебе, да вот беда, никто не занимался ее 
образованием. Все же ей удалось выучиться складывать буквы в слова, 
и вскоре она свободно читала Тайч-Хумаш - Пятикнижие с коммента-
риями и рассказами на идиш, написанное специально для женщин.
 Времени на это у нее, однако, было немного. Девушка умела 
хорошо работать, а хозяева, ценя это, находили для нее все новые и 
новые занятия, и так с утра до самой ночи.
 Прошло шесть лет. Хаве-Дворе исполнилось восемнадцать. 
Единственным способом выйти на свободу для сироты без копейки за 
душою было замужество. Но кто возьмет бесприданницу? Разве что 
вдовец с плохим характером, с кучей детишек и кучей долгов. Однако 
и таких поблизости не было. Вместо прекрасного принца появился од-
нажды хозяйский брат, пожилой горластый корчмарь, живший недалеко 
от Пинска. Им с женой нужна была служанка, и он уговорил городских 
родственников уступить ему сироту. Хава-Двора была возмущена: ни-
кто даже не спросил ее согласия! Но - есть сила притяжения у сытых 
и уверенных в себе людей, когда голодный и умный вдруг начинает их 
слушаться.
 Хава-Двора просила на день задержать отъезд. Она хотела 
пойти на кладбище, находившееся за чертой города и попрощаться 
с могилами родителей. Но горластый корчмарь и слушать об этом не 
хотел:
 - Нечего корчить из себя такую набожную! Если так соскучилась, 
то увидишь их во сне!.. Он почти силой усадил ее в телегу, хлестнул 
лошадок, и Хава-Двора покатилась навстречу своей новой судьбе. 
Она думала, что хуже не будет, но ошиблась. Ей теперь приходилось 
таскать мешки с зерном или ворочать кадку с отрубями на скотном 
дворе. Легче, но гораздо противнее было прислуживать в корчме по-
давать жратву и выпивку гоям, кривя брови от хохота и грубых шуток. А 
корчмарь не обращал на такие вещи внимания - наоборот, сам любил 
опрокинуть стаканчик-другой с гостями.
 Но хуже всего была хозяйка дома. Она умела орать в два раза 
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громче мужа каждый раз, когда Хава-Двора брала в руки книгу. «Без-
дельница» и «неблагодарная тварь» - это были самые ласковые слова, 
которые наша сиротка слышала от нее.
 Спасением для девушки была суббота. Она на весь день уходила 
из дома, найдя убежище под развесистым деревом. Там Хава-Двора 
читала Псалмы Давида. Там она молилась, чтобы Всевышний вывел 
ее из этого египетского рабства, которое евреи тоже иногда могут со-
орудить друг для друга.
 А где же Он, Защитник сирот, спросишь ты, сынок. Почему Все-
вышний позволяет обижать Хаву-Двору? Подожди.
 Однажды Тевель, который жил неподалеку, шел поутру на ран-
ний миньян, который собирался в местечке Корвин, что недалеко от 
Пинска. И вдруг, из открытого окна трактира он услышал звенящий 
голос женской молитвы, в котором были слезы, тоска, но также и тон-
кая стальная струнка, которая позволяет скромным людям все время 
распрямляться, не давая окончательно себя согнуть.
 Хозяйка так не могла молиться, это Тевель знал точно. Кто же 
это может быть? На обратном пути он зашел в корчму и увидел Хаву-
Двору. Не всегда, сынок, влюбленные встречаются на берегу пруда, 
под ласковый шум березовой рощи. На этот раз шумела жена хозяина, 
размахивая глиняной кружкой, зажатой в крепкой краснопалой руке:
 - Лентяйка! Дура! Молиться она мне надумала!.. Кто сказал, что 
женщина должна молиться? 1^е это видано, чтобы служанка вела себя, 
как ребецен? Еще раз увижу тебя с сидуром - хребет перешибу!..
 Тевель повернулся и вышел. Он знал, что в дела домашние не 
лезут  сгоряча, тут нужен подход. В то же время, он был человеком 
дела и решил любой ценой помочь сироте. Тевель зачастил в корчму, 
где, кроме пива и водки, продавалась еще всякая всячина, необходимая 
в хозяйстве. Он пользовался любым случаем, чтобы перекинуться с 
Хавой-Дворой парой слов. Девушка была счастлива, что нашелся че-
ловек, который интересуется ее судьбой, и делилась с Тевелем всем, 
что было на душе. Особенно долгой была их беседа в одну из суббот, 
когда молодой человек провел целый день у развесистого дерева, где 
Хава-Двора молилась и читала. Он узнал, как тяжело ей живется. Он 
понял, что любит ее. И еще он понял, что больше ждать нечего.
 Тевель отправился к гаону Моше Иоффе, раввину Пинска. Как 
только гаон услышал историю Хавы-Дворы, он отправил гонца к трак-
тирщику с приказом немедленно приехать в Пинск вместе со служанкой.
 А что же все-таки ему поведал Тевель? Он не был многословен, 
этот скромный молодой богач. Он сказал так:
 - Рабби, в корчме неподалеку от меня работает девушка-сирота. 
Ей живется там очень плохо. Она мне нравится, и я бы хотел жениться 
на ней. Только вот какое дело: она отлично знает Хумаш, а я читаю еле-
еле, да и понимаю прочитанное через пень-колоду. Если вы решите, что 
я для нее не пара, то я согласен дать ей приданое, чтобы она вышла 
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за более достойного человека...
 Рабби Моше понял, что Всевышний доверил ему устроить счастье 
двух молодых людей, лишенных возможности спросить совета у своих 
родных. Когда трактирщик и Хава-Двора появились в его доме, раввин 
сказал как отрезал:
 - Я слышал, ты плохо обращаешься с этой девушкой. С сегод-
няшнего дня она больше у тебя не работает... Хава-Двора, ты будешь 
жить у меня, пока мы не найдем жениха достойного тебя.
 Месяц прожила девушка в доме гаона. Он внимательно присма-
тривался к ней и убедился, что лучшей пары для Тевеля не сыскать. 
Когда бывшей служанке рассказали о том, что Тевель любит ее и просит 
стать его женой, она ответила, что согласна.
 Радостные потрясения шли одно за другим. Хава-Двора еще не 
стала под хулу, как рав Моше сообщил ей, что Тевель собирается пере-
пис на ее имя половину своего состояния - с условием, что десятую 
часть она будет отдавать на цдаку. Девушка была растрогана таким 
благородством, ведь нечасто видела она его вокруг. Но еще больше 
поразилась она, узнав, о каких огромных суммах идет речь. Теперь 
бывшая сирота могла позволить себе купить все - от роскошного платья 
до золоченой кареты. Вот бы приодеться так, да прокатиться пару раз 
мимо корчмы, где она в свое время таскала ведра с помоями, -бывшая 
хозяйка, наверное, упала бы в одно из таких ведер от зависти...
 Но Хава-Двора потратила свой первый серебряный рубль по-
другому. Она сказала мужу:         - Давай найдем учителя, который 
будет обучать тебя Торе...
 И это было сделано. В их имение (несмотря на скромный облик 
хозяев, дом и хозяйство Тевеля уже вполне можно было так назвать) 
приехал вместе с женой молодой талмид-хахам реб Нафтали-Арье. Он 
стал заниматься с Тевелем изо дня в день. Прошли годы и бывший «ам 
а-арец», неуч, стал вполне грамотным и даже ученым человеком. Но 
он по-прежнему хранил это в тайне, никак не обнаруживая на людях 
своих новых знаний. Тевель опасался, что вдруг начнет важничать и 
гордиться. И поэтому делал все, чтобы этого не случилось.
 Время от времени Тевель и Хава-Двора отправлялись путеше-
ствовать, прихватив с собой увесистый мешочек с золотыми монетами. 
Они приезжали в Острову, Минск, Бриск, Слуцк и Вильну, добирались 
даже до Праги и Кракова. Мешочек с золотом оставался в одной из 
тамошних ешив. С тем же условием: никому ни слова.
 Но все же кто-то проболтался. Может, даже несколько человек 
сразу. Во всяком случае, евреи Пинска вдруг узнали, что Тевель с су-
пругой уже много лет дают деньги на их ешиву. И в благодарность стали 
ее называть ешивой Тевеля и Хавы-Дворы. Но это другая история. А 
та, которая про Золушку, она уже закончилась.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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, – коѓены, 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.
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* * *
Лазерный луч:
 Люди неправиль-
но представляют себе 
ограничение. По их 
мнению, если огра-
ничить себя в еде, 
исключив что-то из 
своего рациона, ограничить свое вре-
мя длительностью работы, размышлений или 
молитв, ограничить себя в том, что мы носим 
и куда идем, - все эти ограничения могут за-
душить какое-либо проявление вдохновения.
 Правда же в том, что без каких-либо 

ограничений вдохновение очень быстро рассеется. Сфокусируйте свой 
свет, как лазер концентрирует энергию в мощном луче, и желаемое 
будет достигнуто. Вдохновение будет сохраняться.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
4 адара I

Началом подготовки к углубленному изучению вообще, а в частности 
к относящимся к Б-жественности вопросам, являются:

а) изнурительный труд плоти, направленный на то, чтобы избавить 
себя от вкуса к вещам, связанным с материальностью мира;

б) изнурительный труд души, направленный на то, чтобы пробудить 
в себе вкус к интеллектуальному постижению вообще и, в частности, 
проблем, относящихся к Б-жественности.

4 Адара II
Когда Мителлер Ребе произносил учение хасидизма, было очень 

тихо, но он иногда говорил: «Ша! Ша!».
Ребе Шолом-Дов-Бер объяснил, что это было направлено на то, 

чтобы заглушить «пролитие разума»1, — и этим объяснял высказы-
вание, приводимое в книге «Зоар»: «Сознание старца удивительно, 
поскольку тихо и устойчиво».

1 Вмешательство разума в процесс принятия информации свыше, 
которая составляет хасидское учение.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТРУМА»
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 

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

ַלֵּפָאה ָהֶאָחת:

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

ְמֻנָּקִבין ִּכְכָבָרה:

לפאה האחת: ָּכל ָהרּוַח ָקרּוי ֵּפָאה:

ְוַאְדֵניֶהם  ֶעְׂשִרים  ְוַעֻּמָדיו  י. 
ָהַעֻּמִדים  ָוֵוי  ְנֹחֶׁשת  ֶעְׂשִרים 

ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:

ֵּבין  ַאּמֹות  עשרים: ָחֵמׁש  ועמדיו 
ַעּמּוד ְלַעּמּוד:

ְנֹחֶׁשת.  ָהַעּמּוִדים  ואדניהם: ֶׁשל 
ָהֲאָּדִנים יֹוְׁשִבים ַעל ָהָאֶרץ ְוָהַעּמּוִדים 
ְּכִמין  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ְלתֹוָכן.  ְּתקּוִעים 
]יתידות[,  פלא"ש  ֶׁשּקֹוִרין  ֻקְנָּדִסין 
ְׁשֹלָׁשה  ְוָרְחָּבן  ְטָפִחים  ִׁשָּׁשה  ַאְרָכן 
ְּבֶאְמָצעֹו,  ּבֹו  ְקבּוָעה  ְנֹחֶׁשת  ְוַטַּבַעת 
ְּבֵמיָתִרים  ְסִביָביו  ַהֶּקַלע  ְׂשַפת  ְוכֹוֵרְך 
ְּכֶנֶגד ָּכל ַעּמּוד ְוַעּמּוד, ְותֹוֶלה ַהֻּקְנָּדס 
ֶׁשָּבַעּמּוד  ְּבאּוְנְקִלּיֹות  ַטַּבְעּתֹו  ֶּדֶרְך 
ֶהָעׂשּוי ְּכִמין ָוי"ו, רֹאׁשֹו ָזקּוף ְלַמְעָלה 
ְּכאֹוָתן  ָּבַעּמּוד,  ָּתקּוַע  ֶאָחד  ְורֹאׁשֹו 
ֶׁשקֹוִרין  ְּדָלתֹות,  ְלַהִּציב  ֶׁשעֹוִׂשין 
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есть высота переборок двора.

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 
по одну сторону входа и столько же по 
другую сторону, между ними остается 
пространство, равное ширине входа - 

ָּתלּוי  ַהֶּקַלע  ְורַֹחב  ]צירים[,  גונזי"ש 
ִמְּלַמָטה ְוִהיא קֹוַמת ְמִחיצֹות ֶהָחֵצר:

ווי העמודים: ֵהם ָהאּוְנְקִלּיֹות:

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

ֲחבּוִׁשים", ִּ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:

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

ָהַאֲחרֹון" ַיָּמא ַמַעָרָבא:

חמשים אמה: אֹוָתן ֲחִמִּׁשים ַאָּמה לֹא 
ָהיּו ְסתּוִמים ֻּכָּלם ַּבְקָלִעים, ְלִפי ֶׁשָּׁשם 
ַהֶּפַתח, ֶאָּלא ָחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְקָלִעים 
ְלֶכֶתף ַהֶּפַתח ִמָּכאן, ְוֵכן ַלָּכֵתף ַהֵּׁשִנית. 
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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 
и южной сторон, но относительно вос-
точной и западной сторон не говорилось 
о крючках, ободах и медных подножиях, 

ִנְׁשַאר רַֹחב ֲחַלל ַהֶּפַתח ִּבְנַתִים ֶעְׂשִרים 
טז(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ַאָּמה, 
ַאָּמה",  ֶעְׂשִרים  ָמָסְך  ֶהָחֵצר  "ּוְלַׁשֵער 
ִוילֹון ְלָמָסְך ְּכֶנֶגד ַהֶּפַתח ֶעְׂשִרים ַאָּמה 

ֹאֶרְך, ְּכרַֹחב ַהֶּפַתח:

ְקָלִעים  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה  ַוֲחֵמׁש  יד. 
ַלָּכֵתף ַעֻּמֵדיֶהם ְׁשֹלָׁשה ְוַאְדֵניֶהם 

ְׁשֹלָׁשה:

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

ַ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 ֶׁשּלֹא 
ֵּפַרׁש ָוִוין ְוִחּׁשּוִקים ְוַאְדֵני ְנֹחֶׁשת ֶאָּלא 
ַלָּצפֹון ְוַלָּדרֹום, ֲאָבל ַלִּמְזָרח ְוַלַּמֲעָרב 
לֹא ֶנֱאַמר ָוִוין ְוִחּׁשּוִקים ְוַאְדֵני ְנֹחֶׁשת. 
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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.

19. Все принадлежности скинии 
во всяком ее служении, и все 

ְלָכְך, ָּבא ְוִלֵּמד ָּכאן:

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

ְנֹחֶׁשת:

ֶׁשִּמן  ְוַהָּדרֹום,  החצר: ַהָּצפֹון  ארך 
ַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב ֵמָאה ָּבַאָּמה:

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

ְלָפָניו:

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

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

ְּבֵעיַני, ֶׁשְּלָכְך ָחַזר ְוִׁשְנָאן:

יט. ְלֹכל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ְּבֹכל ֲעֹבָדתֹו 
ֶהָחֵצר  ִיְתדֹת  ְוָכל  ְיֵתדָֹתיו  ְוָכל 
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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].

ְנֹחֶׁשת:

ְצִריִכין  המשכן: ֶׁשָהיּו  כלי  לכל 
ַמָּקבֹות  ְּכגֹון:  ּוְלהֹוָרָדתֹו,  ַלֲהָקָמתֹו 

ִלְתֹקַע ְיֵתדֹות ְוַעּמּוִדים:

ֲעׂשּוִיין  ְנֹחֶׁשת  ִנְגֵרי  יתדות: ְּכִמין 
ִליִריעֹות ָהֹאֶהל ּוְלַקְלֵעי ֶהָחֵצר, ְקׁשּוִרים 
ְּבֵמיָתִרים ָסִביב ָסִביב ְּבִׁשּפּוֵליֶהן, ְּכֵדי 
ְוֵאיִני  ַמְגִּביָהָתן.  ָהרּוַח  ְּתֵהא  ֶׁשּלֹא 
ְקׁשּוִרין  אֹו  ָּבָאֶרץ,  ְּתחּוִבין  ִאם  יֹוֵדַע 
ּוְתלּוִיין ְוָכְבָּדן ַמְכִּביד ֶׁשפּוֵלי ַהְּיִריעֹות 
ֶׁשּלֹא ָינּועּו ָּברּוַח. ְואֹוֵמר ֲאִני, ֶׁשְּׁשָמן 
ָּבָאֶרץ,  ְּתקּוִעין  ֶׁשֵהם  ֲעֵליֶהם  מֹוִכיַח 
ְלָכְך ִנְקְראּו ְיֵתדֹות, ּוִמְקָרא ֶזה ְמַסְּיֵעִני 
)ישעיה לג כ( "ֹאֶהל ַּבל ִיְצַען ַּבל ִיַּסע 

ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח":
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 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, на-
правляет 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 успокаивают меня. (5) Ты 
приготовишь предо мною стол в 
виду врагов моих. [Ведь] Ты ума-
стил маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я 
буду пребывать в Доме Б-га дол-
гие годы.

ПСАЛОМ 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, 

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: 
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возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

ПСАЛОМ 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 -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэто-
му наставляет Он грешников 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 зем-
лю. (14) Тайна Б-га - боящимся 
Его, завет Свой Он им открывает. 
(15) Взор мой всегда [обращен] к 
Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 

ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
ֶ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: 
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и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 
моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21) 
Непорочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я на-
деюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ПСАЛОМ 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.

ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָ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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ПСАЛОМ 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 
подходить ко мне злодеи, против-
ники 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 во-
йна, на это я надеюсь. (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть 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, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, 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, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 
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 

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 
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Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

ПСАЛОМ 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 сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

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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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцатая продолжение
И каждый, кто не достиг этого и не борется с телом в такой вели-
кой борьбе, тот все еще не пришел к степени войны с влечением, 
горящим как пламя огненное, дабы покорить его и сломить из 
страха перед Всевышним.
То же и в отношении благословения после еды и всех благосло-
вений, которые произносятся, когда человек испытывает какое-
либо удовольствие, и в отношении исполнения заповедей [благо-
словений], которые [должны произноситься] с сосредоточенным 
проникновением в их смысл. Не говоря уже о тех заповедях, 
которые [должны исполняться] «ради самих этих заповедей». 
То же и в отношении занятия Торой — следует изучать намного 
больше, чем [к этому побуждает собственное] желание и воля по 
своей природе и по привычке, [а это возможно лишь при] упор-
ной борьбе с телом. Ибо тот, кто изучает чуть больше, чем [он к 
тому склонен] по природе, борется совсем немного, и тогда это 
не подобно войне с влечением, пылающим как огонь, а человек 
называется абсолютным грешником, если он не побеждает свое 
влечение, дабы покорить его и сломить перед Всевышним.
Какова разница между велениями: «избегай зла» и «твори добро»? 
Все это — веления Короля святого, единого и единственного, 
благословен Он. То же и в отношении остальных заповедей, и 
особенно тех, которые связаны с имуществом человека, как слу-
жение [Б-гу] благотворительностью и т.п.
И даже в отношении веления «избегай зла» — каждый мысля-
щий человек может обнаружить в душе своей, что он не совсем 
избегает зла полностью и во всем — в том, с чем он должен ве-
сти великую борьбу так, как об этом говорилось выше, и даже 
менее того, например прервать приятную беседу или рассказ о 
чьих-либо недостатках, даже если это дурное незначительно и 
чрезвычайно легковесно, даже если это и правда и даже если 
человек это рассказывает, чтобы себя оправдать, как известно 
из того, что сказал рабби Шимон своему отцу, нашему святому 
Раби [Йеуде а-Наси]: «Не я это написал, это написал Йеуда Хайта». 
И сказал ему: «Остерегись злословия» (см. Гемара, трактат Бава 
батра, начало гл. 108).
Можно это сказать в отношении очень многих распространенных 
поступков, а особенно в связи с обязанностью освящать себя в 
дозволенном, это веление Торы, как написано: «Святы будьте и 
т. д.», «И освятитесь и т.д.». А кроме того — веления мудрецов 
строже велений Торы и т.д. Но все это и этому подобное — из тех 
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его молитва была сосредоточен-
ной, как борется со своим дурным 
началом человек, называемый 
беспутным. Также пусть оценит 
степень своей войны в отноше-
нии других вещей, о которых речь 
пойдет ниже.
ְוָכל  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְּבִעְנַין  ְוֵכן 

ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ְוַהִּמְצֹות 
То же и в отношении благо-
словения после еды [«биркат 
а-мазон»] и всех благослове-
ний, которые произносятся, 
когда человек испытывает 
какое-либо удовольствие [«бир-
кат а-неэнин»] или перед испол-
нением заповедей,

ְּבַכָּוָנה, 
 [которые должны произносить-
ся] сосредоточенно.
Вкладывая в каждое слово и 
во все действие специальный 
смысл, «кавана». Для этого тре-
буется прикладывать немалые 
усилия в борьбе с сопротивлени-

זֹו,  ִמָּדה  ִליֵדי  ִהִּגיַע  ֶׁשּלֹא  ְוָכל 
ְלִהָּלֵחם ִעם ּגּופֹו ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה 
ָּכזֹו ֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע ִלְבִחיַנת ְוֵעֶרְך 
ְּכֵאׁש  ַהּבֹוֵער  ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת 

ֶלָהָבה, 
И каждый, кто не достиг этого 
и не борется с телом в такой 
великой борьбе, тот все еще 
не пришел к категории войны 
с [дурным] влечением, которое 
пылает как огонь,
Так горит огнем «йецер а-ра» у 
беспутных, легкомысленных лю-
дей, «сидящих по углам» бездель-
ников. С таким дурным началом 
им необходимо воевать.
ַּפַחד  ִמְּפֵני  ְוִנְׁשָּבר  ִנְכָנע  ִלְהיֹות 

ה’.
дабы покорить его и сломить из 
страха перед Всевышним.
Пусть же этот человек заду-
мается, ведет ли он такую же 
великую и беспощадную войну со 
своим дурным началом, чтобы 

грехов, которыми пренебрегают, от частого их совершения они 
стали также [ощущаться людьми], как нечто дозволенное.
Но на самом деле, если это человек знающий, предающийся из-
учению Торы и желающий близости к Б-гу, грех его непроститель-
но велик. И из-за того, что он не борется и не пересиливает свое 
влечение в [такой] степени, [что это можно посчитать] великой 
борьбой, как говорилось выше, вина его во много раз больше 
вины самого легкомысленного из «сидящих по углам», далеких от 
Всевышнего и Его Торы. Если они и не покоряют свое влечение, 
горящее как пламя огненное, не будучи движимы, страхом перед 
Всевышним, понимающим и видящим все их дела, их вина не так 
велика, как вина того, кто близок ко Всевышнему, и к Его Торе, и 
к служению Ему. И как сказали наши мудрецы, благословенной 
памяти, об Ахере: «Ибо знал он славу Мою и т.д.». И потому о не-
веждах наши мудрецы говорят, что сознательно совершенные ими 
грехи рассматриваются как совершенные несознательно.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ем «йецер а-ра».
ַהִּמְצֹות  ַּכָּוַנת  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 

ִלְׁשָמן. 
Не говоря уже о [специальном] 
намерении во «Имя Всевышне-
го» во время исполнения самих 
заповедей.
Исполнение заповедей требует 
специальной сосредоточенности 
мысли на том, что их исполнение 
происходит ради того, что та-
кого веление Всевышнего и ради 
Имени Всевышнего. Для этого 
также требуется воевать с 
сопротивлением «йецер а-ра», 
прикладывать для этого немало 
усилий. 
Совершенно не вызовет удивле-
ние, если человек сможет найти 
в себе такой недостаток, что 
глубина и сила его сосредото-
ченности во время произнесения 
благословений и исполнения 
заповедей все еще далека от со-
вершенства.

ְוֵכן ְּבִעְנַין ֵעֶסק ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, 
То же и в отношении занятия 
Торой
Человеку требуется вести в 
этом великую войну со своим 
дурным началом.
ִלְלמֹד ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֶחְפצֹו ּוְרצֹונֹו 

ְלִפי ִטְבעֹו ּוְרִגילּותֹו 
следует изучать намного боль-
ше, чем [к этому побуждает 
лишь] желание и стремление, 
обусловленное натурой [чело-
века] и его привычками, 
Ибо возможно человек склонен 
к усидчивости в учебе просто в 
силу своей природы или такова 
его привычка и для ему совершен-
но не нужно воевать с собой для 

этого, как упоминалось выше в 
пятнадцатой главе. Однако та-
кой учебы конечно не достаточно 
и нужно добиваться большего.
ַעל ְיֵדי ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה ִעם ּגּופֹו, 
 [а это возможно лишь при] 
упорной борьбе с телом.

ִּכי ַהּלֹוֵמד ְמַעט יֹוֵתר ִמִּטְבעֹו 
Ибо тот, кто изучает чуть боль-
ше, чем [он к тому склонен] по 
природе,
Хотя для этого уже необходимо 
сражаться с «йецер а-ра», но это 
еще не великая война.
ָלּה  ְוֵאין  ְקַטָּנה,  ִמְלָחָמה  זֹו  ֲהֵרי 
ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת  ִעם  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך 

ַהּבֹוֵער ְּכֵאׁש, 
его война мала и не имеет ниче-
го общего с той войной, которая 
ведется против дурного начала, 
пылающего как огонь.
С таким дурным началом вы-
нужден воевать человек легко-
мысленный, находящийся среди 
бездельников и подверженный 
многочисленным соблазнам. И, 
как мы учили раньше - 
ֵאינֹו  ִאם  ָּגמּור”  “ָרָׁשע  ְּדִמְקֵרי 
ְוִנְׁשָּבר  ִנְכָנע  ִלְהיֹות  ִיְצרֹו,  ְמַנֵּצַח 

ִמְּפֵני ה’. 
Такой называется абсолютным 
грешником, если он не по-
беждает свое влечение, дабы 
покорить его и сломить перед 
Всевышним.
Таким образом, только если 
человек учит гораздо больше, 
нежели свойственно его натуре 
и привычкам, для чего он вынуж-
ден вести беспощадную войну со 
своим дурным началом, только 
тогда можно сказать, что он 
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также сопротивляется своему 
дурному началу, как и простой 
человек, подверженный соблаз-
нам. Итак, прежде, чем записы-
вать себе в достоинства свою 
усидчивость в изучении Торы и 
считать себя выше, по крайней 
мере тех людей, которые часто 
легкомысленно пренебрегают 
учебой, пусть также проанализи-
рует, действительно ли сила его 
сопротивления дурному началу 
подобна той тяжелейшей во-
йне, которую вынуждены вести 
со своим дурным началом эти 
«легкомысленные» люди. 
Но, с другой стороны, разве 
можно проводить параллель 
и делать выводы, сравнивая 
две совершенно разные войны 
с разными целями и задачами? 
Человек легкомысленный должен 
прилагать величайшие усилия, 
чтобы удержать себя от на-
рушения запретов, а человек 
Б-гобоязненный сравнивает 
это со своей работой в аспекте 
более самоотверженного испол-
нения повелительных заповедей. 
На этот вопрос отвечает Алтер 
Ребе ниже и говорит:
ּוַמה ִלי ְּבִחיַנת “סּור ֵמַרע”, ּוַמה 
ַהֹּכל  טֹוב”  “ַוֲעֵׂשה  ְּבִחיַנת  ִלי 
ָיִחיד  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ִמְצַות  ִהיא 

ּוְמֻיָחד ָּברּוְך הּוא. 
И нет никакой разницы между 
аспектом «избегай зла» и аспек-
том «твори добро» - все это 
является волей святого Вла-
дыки, единого и единственного, 
благословен Он.
Разница между позитивными 
заповедями (обобщенными в 
велении «твори добро») и не-

гативными («избегай зла») на 
самом деле существует, она объ-
ясняется в первой главе «Игерет 
а-тшува». Здесь же имеется в 
виду, что по отношению ко Все-
вышнему, Который дал заповеди, 
все одинаково. Легкомысленное 
отношение к исполнению пове-
лительных заповедей является 
таким же порицаемым делом, 
как легкомысленное нарушение 
запретов.

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ִמְצֹות,
То же и в отношении остальных 
заповедей,
Ради полноценного их исполнения 
человеку также необходимо тя-
жело сражаться с «йецер а-ра». 
Поэтому, если внимательно про-
анализировать свое поведение, 
то не трудно будет увидеть 
действительно ли человек  ре-
шительно преодолевает себя 
ради каждой заповеди. 

ּוִבְפָרט ְּבָדָבר ֶׁשְּבָממֹון,
и особенно тех, которые связа-
ны с имуществом человека,
Особенно человек может щадить 
себя в отношении исполнения за-
поведей, связанных с деньгами.

ְּכמֹו ֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה
как служение [Б-гу] благотвори-
тельностью
Заповедь «цдака» также долж-
на исполнятся таким образом, 
чтобы это действие можно 
было назвать «служением», то 
есть на благотворительность 
нужно давать денег больше, чем 
человек склонен по своей природе 
и привычкам.

ּוְכַהאי ַּגְוָנא. 
и тому подобное.
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Можно найти еще заповеди, в 
которых человек обнаружит, что 
не достаточно вкладывает сил 
для борьбы со своим дурным на-
чалом при их исполнении.

ֵמַרע”,  “סּור  ִּבְבִחיַנת  ַוֲאִפּלּו 
ִלְמצֹא  ַמְׂשִּכיל  ִאיׁש  ָּכל  ָיכֹול 
ֵמָהַרע  ְלַגְמֵרי  ָסר  ֶׁשֵאינֹו  ְּבַנְפׁשֹו 
ֶׁשָּצִריְך  ְּבָמקֹום  ֹּכל,  ִמֹּכל  ַּבֹּכל 
ַהִּנְזָּכר  ָּכֵעֶרְך  ֲעצּוָמה  ְלִמְלָחָמה 

ְלֵעיל, 
И даже в отношении веления 
«избегай зла» - каждый мысля-
щий человек может обнаружить 
в душе своей, что он не совсем 
избегает зла полностью и во 
всем - в том, с чем он должен 
вести великую борьбу так, как 
об этом говорилось выше,
Возможно его война не настолько 
великая, как у простого еврея, 
который больше подвержен вли-
янию соблазнов.
[«Избегает зла полностью и во 
всем». Можно предположить, 
что эти слова (в оригинале «ба-
коль ми-коль коль») намекают на 
совершенство служения во всех 
трех направлениях: милосердие, 
строгость и средняя линия, каж-
дую из которых олицетворяет 
один из праотцев еврейского 
народа: Авраам, Ицхак и Яаков. 
Праотцами народа они называ-
ются, кроме прочего, потому, 
что качества всех этих трех 
линий должны присутствовать в 
каждом еврее. Поэтому человек, 
даже не нарушающий формально 
запретов, тем не менее может 
обнаружить у себя недостаток, 
хотя бы в одном из этих трех 

аспектов, из которых слагается 
совершенное духовное служение. 
Примечание Любавичского Ребе].
ַוֲאִפּלּו ָּפחֹות ֵמֵעֶרְך ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל,
и даже менее того,
Даже если от человека не тре-
буется такая тяжелая война, 
как от простого, «легкомыслен-
ного» человека, он все равно не 
способен выстоять в ней.
ִׂשיָחה  ְּבֶאְמַצע  ְלַהְפִסיק  ְּכגֹון 

ָנָאה, אֹו ִסּפּור ִּבְגנּות ֲחֵברֹו, 
например прервать приятную 
беседу или рассказ о чьих-либо 
недостатках, 
ַאף  ְמֹאד,  ְוַקל  ָקָטן  ְּגַנאי  ַוֲאִפּלּו 

ֶׁשהּוא ֱאֶמת, 
даже если сказанное там не так 
уж сильно его унижает, даже 
если это и правда

ַוֲאִפּלּו ְּכֵדי ְלַנּקֹות ַעְצמֹו, 
и даже чтобы себя оправдать,
Если человек это рассказывает, 
чтобы отвести от себя обвине-
ния в подобном.
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּדָאַמר  ֵמָהא  ַּכּנֹוַדע 

ְלָאִביו ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש: 
как известно из того, что ска-
зал раби Шимон своему отцу, 
Рабейну а-кадош [рабби Йеуде 
а-Наси]:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 164 б. Сказано это 
было в отношении сложного 
вопроса с разводным письмом 
«гет», которое было написано 
не должным образом.
ְיהּוָדא  ֶאָּלא  ַּכְתֵביּה,  ֲאָנא  “ָלאו 

ַחָּיָטא ַּכְתֵביּה”,
 «Не я это написал, это написал 
Йеуда Хайта».
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Упоминание, что Йеуда был 
портной («хаят») в том месте 
не было таким уж позором, и 
он воспользовался этим, что-
бы оправдать себя, но, тем не 
менее, отец тут же присек его:

ְוָאַמר לֹו: 
И сказал ему: 
Рабейну а-кодош сказал своему 
сыну рабби Шимону.

“ַּכֵּלְך ִמָּלׁשֹון ָהַרע” 
 «Остерегись злословия»
י  ֶּפֶרק  ֵריׁש  ַּבְּגָמָרא  ָׁשם  ]ַעֵּין 

ְּדָבָבא ַּבְתָרא[, 
 (см. Талмуд, трактат Бава ба-
тра, начало гл. 108).
На этом примере мы видим, 
что даже Б-гобоязненные люди 
могут найти в себе недостат-
ки в аспекте отстранения от 
нарушения запретов - их война 
со своим дурным началом и гру-
бостью материи физического 
тела не достаточна.
ִּדְׁשִכיֵחי  ִמֵּלי  ַּכָּמה  ַּגְוָנא  ּוְכַהאי 

טּוָבא.
Можно это сказать в отношении 
очень многих распространен-
ных поступков,
Таким образом, каждый может 
обнаружить в себе этот серьез-
ный недостаток, что усилия, 
которые он тратит для победы 
над «йецер а-ра» не такие, как 
могли бы быть.
ּוִבְפָרט ְּבִעְנַין ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו ַּבֻּמָּתר 

לֹו, ֶׁשהּוא ִמְּדאֹוַרְיָתה,
а особенно в связи с обязан-
ностью освящать себя в до-
зволенном, ибо это веление 
исходит непосредственно из 
самой Торы [«де-орайта»],

Освящать себя означает, что 
человек обязан устраняться 
также от разрешенных, но бес-
полезных для его духовного 
служения, вещей. Смотри об 
этом подробно в конце двадцать 
седьмой главы.
ִּתְהיּו  “ְקדֹוִׁשים  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְוגֹו’”, 
как написано: «Святы будьте 
и т. д.»,
Ваикра, 19:2. 

“ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם ְוגֹו’”; 
 «И освятитесь и т. д.».
Ваикра, 20:7.
Но, тем не менее, человек все 
же обнаруживает в себе, что не 
исполняет эту заповедь идеаль-
но, объявляя беспощадную войну 
своему «йецер а-ра».
ֲחמּוִרים  סֹוְפִרים  ִּדְבֵרי  ְוַגם, 

ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוכּו’. 
А кроме того - веления мудре-
цов строже велений Торы и т. 
д».
Мишна, Сангедрин, 11:3; Вавилон-
ский Талмуд, трактат Брахот, 
3 б; Трактат Авода зара, 41 
а; трактат Рош а-шана, 19 а; 
трактат Йевамот, 85 б. Есть 
мнение, что освящение себя в 
дозволенном заповедано не То-
рой, а велением мудрецов. Это, 
однако, существенно не изменя-
ет сказанного, так как «веления 
мудрецов строже велений Торы».
ֵהן  ָּבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  ֶאָּלא 

ֵמֲעֹונֹות ֶׁשָהָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו,
Но все это и этому подобное 
- из тех грехов, которыми пре-
небрегают,
Вавилонский Талмуд, трактат 
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Авода зара, 18 а. Буквально сказа-
но, что человек как бы постоянно 
«наступает на них ногами», ибо 
он не чувствует их серьезности, 
и не обращает внимания на тот 
грех, что скрыт в этом.
ֶׁשָעַבר  ֵמֲחַמת  ְּכֶהֵּתר,  ַנֲעׂשּו  ְוַגם 

ְוָׁשָנה ְוכּו’.
от частого их совершения они 
стали также [ощущаться людь-
ми], как нечто дозволенное.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86 а. Там сказано, что 
«когда человек совершает грех 
один раз и второй... перестает 
казаться ему запрещенным» он 
больше не ощущает, что совер-
шает грех.
Итак, учитывая все вышесказан-
ное, ясно, что даже если человек 
исполняет все заповеди и учит 
Тору, то он по прежнему может 
оказаться не лучше, чем самый 
«легкомысленный» из евреев. 
Ибо, также как тот не при-
кладывает надлежащие усилия, 
чтобы победить «йецер а-ра», 
свойственную ему, также он сам 
не ведет войну в достаточной 
степени, чтобы выстоять в 
собственных испытаниях. Но 
где же из этого следует, что 
он при этом еще и хуже самого 
«легкомысленного», ведь мудре-
цы сказали «будь ниже каждого, 
даже самого легкомысленного» 
-  чем же он его хуже? 

ֲאָבל ֶּבֱאֶמת, ִאם הּוא יֹוֵדַע ֵסֶפר,
Но на самом деле, если это че-
ловек знающий Книгу,
Если этот человек, который оце-
нивает качество своего духовно-
го положения, умеет учить Тору.

ְוִקְרַבת  ה’,  ְּבתֹוַרת  ּוַמֲחִזיק 
ֱאֹלִקים ֶיְחָּפץ 

предающийся изучению Торы и 
желающий близости к Б-гу, 
ָּגדֹול ֲעֹונֹו ִמְּנֹׂשא, ְוַאְׁשָמתֹו ְּגֵדָלה 

ְּבִכְפֵלי ִּכְפַלִים 
грех его непростительно велик 
и вина его во много крат.
Почему же его грех больше, не-
жели у простого человека?
ַעל  ּוִמְתַּגֵּבר  ִנְלָחם  ֶׁשֵאינֹו  ְּבַמה 
ִמְלָחָמה  ּוְבִחיַנת  ְּבֵעֶרְך  ִיְצרֹו 

ֲעצּוָמה ַהִּנְזֶּכֶרת ְלֵעיל 
И из-за того, что он не борется и 
не пересиливает свое влечение 
в [такой] степени, [что это мож-
но посчитать] великой борьбой, 
как говорилось выше,
Он ведь должен был приклады-
вать усилия по преодолению сво-
его дурного начала не меньшие, 
чем это требуется от «легко-
мысленного», чтобы тот мог 
совладать со своими соблазнами. 
Поэтому вина знающего Тору на-
много больше.
ִמּיֹוְׁשֵבי  ֶׁשַּבַּקִּלים  ַקל  ֵמַאְׁשַמת 
ְותֹוָרתֹו.  ֵמה’  ָהְרחֹוִקים  ְקָרנֹות 
ְוֵאין ַאְׁשָמָתם ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ְּבַמה 
ַהּבֹוֵער  ִיְצָרם  ּכֹוְבִׁשים  ֶּׁשֵאיָנם 

ְּכֵאׁש ֶלָהָבה, 
Вина его во много раз больше 
вины самого легкомысленного 
из «сидящих по углам», далеких 
от Всевышнего и Его Торы, ибо 
вина последних за то, что они не 
справляются со своим влечени-
ем, пылающим в них, как огонь, 
не так уж велика.
ַהֵּמִבין ּוַמִּביט ֶאל  ִמְּפֵני ַּפַחד ה’ 
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ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם, 
Не остановил их страх перед 
Всевышним, понимающим и 
видящим все их дела,
ְּכַאְׁשַמת ָּכל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל ה’ 

ְוֶאל ּתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, 
их вина не так велика, как вина 
того, кто-близок ко Всевышне-
му, и к Его Торе, и к служению 
Ему. 

ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז”ל ַּגֵּבי ַאֵחר: 
И как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти, об 
Ахере:
«Ахер» - «чужой» - так прозвали 
Элишу бен Авуи. Смотри Вави-
лонский Талмуд, трактат Хаги-
га, 15а (обратить внимание на 
замечания «Хидушей а-бах», там 
же).  За что он получил такое 
ужасное прозвище?

“ֶׁשָּיַדע ִּבְכבֹוִדי ְוכּו’”. 
 «Ибо знал он славу Мою и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 33 б. Зная суть вели-
чия Всевышнего, этот человек, 
тем не менее, согрешил - поэто-
му вина его больше.
ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל ַעל ַעֵּמי ָהָאֶרץ: 
“ֶׁשְּזדֹונֹות ַנֲעׂשּו ָלֶהם ִּכְׁשָגגֹות”:
И потому о невеждах наши 

мудрецы говорят, что созна-
тельно совершенные ими грехи 
[«здонот»] рассматриваются как 
совершенные несознательно 
[«шгагот»].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава Мециа, 33б. Ведь если бы 
они на самом деле осознавали 
всю ответственность за грехи, 
то никогда бы не нарушали закон. 
Но для мудреца Торы все обсто-
ит прямо противоположно: грехи 
без умысла засчитываются ему 
в качестве преднамеренных на-
рушений (см. Пиркей авот 4, 13). 
Ведь даже если он совершил грех 
из-за того, что ему не хватило 
знаний, это ему засчитывается 
как будто он согрешил предна-
меренно. Следовательно, в том, 
что он не борется активно со 
своим дурным началом, - он хуже, 
нежели самый легкомысленный 
из легкомысленных» («каль ше-
бе-калим»). Эта оценка себя 
поможет человеку исполнить 
сказанное мудрецами «будь ниже 
каждого, даже самого легкомыс-
ленного». Таким образом, человек 
сможет достичь состояния «раз-
битое сердце», что приведет к 
уничтожению оболочки зла «си-
тра ахра» в нем, и тогда засияет 
в нем свет души, как объяснялось 
в главе 29.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 4

1. Слова «нэшех» и «тарбит» («марбит»), употребляемые в Торе, 
означают одно и то же: отдавание должником больше, чем он взял 
в качестве ссуды Как сказано: «Деньги твои не давай ему в рост 
(«нэшех»), и под проценты («марбит») не давай пищу твою» (Ваикра 
25:37). И далее Писание говорит: «...ни с денег, ни с еды, и ни с чего 
другого» (Дварим 23:20). Почему это называется «нэшех»? Потому 
что кредитор как бы «кусает» («ношех») должника, подвергая его 
страданиям, и поедает его плоть. А для чего Писание называет это 
двумя разными словами? Чтобы предупредить нарушающего этот 
запрет, что он преступает два запрета Торы.

2. Так же, как запрещено тому, кто дает ссуду, ссужать под проценты, 
так запрещено и тому, кто берет ссуду, брать ссуду под проценты. 
Как сказано: «Не давай проценты брату твоему» (Дварим 23:20). 
Получено по Устной традиции, что здесь предупреждается должник, 
которому запрещено возвращать ссуду с процентами.

3. Запрещено также посредничать между тем, кто хочет взять ссуду 
под проценты, и тем, кто готов дать такую ссуду. И каждый, кто стал 
гарантом, или писцом, [составлявшим долговую расписку], или сви-
детелем между ними — нарушает запрет Торы, как сказано: «Не до-
бавляйте ему проценты» (Шмот 22:24) — это предупреждение даже 
свидетелям, и гаранту, и писцу.

4. Итак, тот, кто дает ссуду под проценты, нарушает шесть запретов 
Торы: «Не будь подобен для него [назойливому] кредитору (т. е.: не 
притесняй должника)» (Шмот 22:24); «Деньги твои не давай ему в 
рост» (Ваикра 25:37); «...и под проценты не давай пищу твою» (там 
же); «Не бери с него проценты» (Ваикра 25:36); «Не добавляйте ему 
проценты» (Шмот 22:24); и «Не ставь препятствие перед слепым» 
(Ваикра 19:14). А тот, кто берет ссуду под проценты, нарушает два 
запрета: «Не давай проценты брату твоему» (Дварим 23:20) и «Не 
ставь препятствие перед слепым».

5. Гарант, свидетели и все подобные нарушают только один запрет: 
«Не добавляйте ему проценты» (Шмот 22:24). А тот, кто свел двух 
участников сделки, или помог одному из них, или дал разрешение 
взять эту ссуду — нарушил запрет «Не ставь препятствие перед 
слепым» (Ваикра 19:14).

6. Несмотря на то, что кредитор и должник нарушают столько запретов 
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Торы, они не подлежат телесному наказанию, так как взятый процент 
можно вернуть. В любом случае, когда дали ссуду под проценты, и 
это был установленный заранее процент, который запрещен по Торе, 
его можно отнять у кредитора через суд; и отнимают его, и отдают 
тому, кто брал ссуду. А если кредитор умер, то уплаченный ему про-
цент не отнимают у его сыновей.

7. Если отец оставил наследникам деньги, которые были уплачены 
ему в качестве процентов на ссуду, то даже если наследникам извест-
но, что это проценты, они не обязаны эти деньги возвращать. А если 
он оставил корову или накидку, отданные ему в качестве процентов, 
или другой конкретный предмет, то наследники обязаны вернуть это 
ради чести своего отца. Это сказано о случае, когда отец раскаялся, 
но не успел вернуть взятые проценты до своей смерти. Если же он 
не раскаялся, то не заботятся о его чести; и даже конкретные пред-
меты, взятые им в качестве процентов, не возвращают.

8. Если грабители или ростовщики [раскаялись и] хотят вернуть 
деньги, то не принимают у них, чтобы облегчить им раскаяние. А 
тот, кто принимает у них, заслуживает осуждения мудрецов. Если 
же сохранилось само отнятое грабежом имущество, или проценты 
представляли собой конкретный предмет, и возвращают сам этот 
предмет, то принимают его от них.

9. Если предъявлена долговая расписка, в которой указано, что ссуда 
дана под проценты — как под заранее оговоренный процент («рибит 
кцуца»), так и просто с условием, что будет возвращено больше, 
чем взято, что запрещено по постановлению мудрецов предъяви-
тель расписки взимает исходную сумму ссуды, то не имеет права на 
получение процентов. А если ему уже заплатили с процентами, то 
отнимают у него заранее оговоренный процент; но дополнительную 
плату, размер которой не был заранее оговорен что запрещено Му-
дрецами, и кредитору не позволяют взыскать с должника, должнику 
не возвращают, если он ее уже отдал.

10. Каждый, кто пишет долговую расписку, в которой указано, что 
ссуд дана под проценты, как будто пишет и заверяет подписями сви-
детелей, что отрекся от Г-спода, Б-га Израиля. Также те, кто берег и 
дает ссуду под проценты без свидетелей, оба как будто отрекаются 
от Г-спода, Б-га Израиля, и заявляют о неверии в выход евреев из 
Египта, как сказано «Деньги твои не давай ему в рост... Я — Г-сподь, 
Б-г ваш, который вывел вас из Земли Египетской» (Ваикра 25:37-38).

11. Нельзя человеку брать ссуду под проценты [даже] у своих детей и 
домочадцев: даже притом, что взявший такую ссуду не огорчен тем, 
что возвращает больше, чем взял, и дает родным искренний подарок, 
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это запрещено, чтобы они не приучились так поступать.

12. Если ученик мудрецов одолжил нечто другому ученику мудрецов, 
и второй вернул первому больше, чем взял у него (и это не было за-
ранее оговорено), то это разрешено, так как очевидно, что излишек 
дан в качестве подарка: такие люди хорошо понимают, насколько 
суров запрет давать ссуду в рост.

13. Если один человек дал другому ссуду, и должник обнаружил, что 
денег больше, чем он просил, или должник вернул ссуду, и кредитор 
обнаружил, что денег больше, чем он давал, то в случае, когда раз-
ница такова, что ее можно списать на ошибку в счете, получивший 
излишек обязан его вернуть. А если разница такова, что она не может 
быть следствием ошибки, то это либо подарок, либо таким образом 
получившему деньги вернули украденное, либо некто третий попро-
сил дающего деньги включить в сумму украденное когда-то им.

14. Какая разница может быть следствием ошибки в счете? Например, 
разница в одну монету, или в две, или в пять, или в десять можно 
предположить, что деньги пересчитывали столбиками по пять или 
по десять монет. Также если в столбике из пяти или из десяти монет 
обнаружено больше монет, то разницу нужно вернуть, так как, воз-
можно, отдельные монеты, при помощи которых пересчитывались 
столбики денег, смешались е монетами одной из десяток.

15. Если человек дал товарищу ссуду определенной монетой, или 
указал в «ктубе» своей жены сумму в конкретной монете, и уточнил 
вес этой монеты, а после этого ее вес увеличили, то в случае, когда 
из-за этого подешевели плоды на рынке, должник вычитает из воз-
вращаемой суммы разницу в стоимости денег до и после увеличения 
веса. «Эту разницу учитывают, даже если она незначительна. А если 
плоды не подешевели в результате увеличения веса монеты, то из 
возвращаемой суммы ничего не вычитают, а платят кредитору всю 
сумму той монетой, которая в хождении на момент возвращения 
ссуды.

16. Так поступают в случае, когда вес монеты увеличили не более 
чем на пятую часть, например, если она весила четыре [единицы 
веса], а стала весить пять. Но если к весу монеты добавили более, 
чем пятую часть, то должник вычитает из возвращаемой суммы всю 
добавку, даже если не подешевели плоды (из-за того, что заметно 
увеличилась стоимость самой монеты как куски ценного металла). По 
такому же принципу поступают, если была дана ссуда определенной 
монетой, а потом вес этой монеты уменьшили.

17. Если некто дал товарищу ссуду определенной монетой, а потом 
хождение этой монеты было отменено, то в случае, когда эта мо-
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нета в обращении в другой стране, и кредитор бывает в той стране 
или намерен побывать, должник возвращает ему долг той монетой, 
которой получил ссуду, и предлагает ему потратить эти деньги в той 
стране. А если кредитор не намерен побывать в той стране, то долж-
ник возвращает ссуду той монетой, которая в хождении на момент 
возвращения ссуды. Так же поступают с выплатой «ктубы».

18. Некоторые «гаоны» указывали, что если должник простил креди-
тору проценты, которые тот с него взял или намерен взять, даже если 
с ним сделали «киньян» (символическая процедура «покупки прав», 
после которой человек не имеет права передумать) о том, что он про-
стил или дал это в качестве подарка, то это никак не помогает. Ведь 
всегда, когда должник платит с процентами, он прощает это кредитору 
(то есть, дает по доброй воле); но Тора не прощает это, и запретила 
такое «прощение». Поэтому прощение процентов не помогает (т. е., 
не делает такую ссуду разрешенной), даже если это такое увеличе-
ние суммы долга, которое запрещено по постановлению мудрецов.

19. Я считаю, что это мнение неверно [для следующей ситуации]: по-
сле того, как кредитору сказали: «Верни ему», и должник понял, что 
сделал запрещенную вещь, и что он должен взять с кредитора полу-
ченные тем проценты — если он хочет простить кредитору, то может 
простить, так же, как прощают награбленное. И мудрецы специально 
сказали, что если грабители или ростовщики вернули полученное 
неправедным путем, то не принимают у них; из этого очевидно, что 
прощение им засчитывается.

20. Имущество сирот можно давать верному человеку, который об-
ладает собственным значительным состоянием, на условиях, при 
которых сироты наверняка получат прибыль и наверняка не понесут 
убыток. А именно, говорят этому человеку: «Торгуй на эти средства, и 
если получишь прибыль, то подели эту прибыль с владельцами денег, 
а если потерпишь убыток, то возьми его на себя». Такое условие — 
разновидность ситуации «авак рибит» (букв, «пыль процентов»); а 
«авак рибит» запрещен только по постановлению мудрецов, которые 
не распространили это ограничение на имущество сирот.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
308-я заповедь «не делай» — запрещение срывать с кожи признаки 
проказы или выжигать их, изменяя их облик. И об этом Его речение: 
«Будь осторожен с язвою проказы» (Дварим 24:8). А в Сифри («Ки 
теце») указано: «Будь осторожен с язвою проказы» — это заповедь 
«Не делай». И еще в мишне (Негаим 7:4) говорится: «Срывающий 
признаки ритуальной нечистоты и выжигающий мясо на язве проказы 
— преступает заповедь „Не делай“». И такой нарушитель карается 
бичеванием, как разъяснено в соответствующем месте (см. комм. 
Рамбама на Мишну).

307-я заповедь «не делай» — запрещение сбривать волосы на язве. 
И об этом Его речение: «Если же при осмотре коэном язвенного струпа 
окажется, что на вид он не глубже кожи и на нем нет черных волос, 
то пусть коэн уединит человека с язвенным струпом на семь дней; и 
осмотрит коэн язву в день седьмой, и вот струп не разросся... то пусть 
он (изъязвленный) обреет себя, по струпу же пусть не бреет» (Ваикра 
13:31-33).

В Сифре (Тазриа) говорится: «Откуда известно, что тот, кто удаляет 
признаки ритуальной нечистоты со своей язвы, нарушает заповедь „Не 
делай“? Ведь сказано: „...По струпу же пусть не бреет“».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ָרָאה ֶאת ַהְּמִציָאה ְוָנַפל ָעֶליָה, ּוָבא ַאֵחר ְוֶהֱחִזיק ָּבּה, ֶזה ֶׁשֶהֱחִזיק ָּבּה 
ָזָכה ָבּה. ָרָאה אֹוָתן ָרִצין ַאַחר ְמִציָאה, ַאַחר ְצִבי ָׁשבּור, ַאַחר ּגֹוָזלֹות 
ֶׁשּלֹא ָפְרחּו, ְוָאַמר ָזְכָתה ִלי ָׂשִדי, ָזְכָתה לֹו. ָהָיה ְצִבי ָרץ ְּכַדְרּכֹו, אֹו 

ֶׁשָהיּו גֹוָזלֹות ַמְפִריִחין, ְוָאַמר ָזְכָתה ִלי ָׂשִדי, לֹא ָאַמר ְּכלּום:
Увидел находку и упал на неё, и пришел другой и схватил её, тот 
что схватил - завладел ею. Видел их бегущими за находкой, за 
покалеченным оленем, за нелетающими птицами, и сказал: за-
владело для меня поле - завладело для него. Если олень пробегал 
как обычно, или птицы перелетали, и он сказал: завладело для 
меня поле - ничего этим не сказал.

Объяснение мишны четвертой
 Увидел находку - лежащей на земле - и упал на неё, - чтобы за-
владеть ею - и пришел другой и схватил её, - схватил находку своей 
рукой - тот что схватил - завладел ею. - в Гмаре поясняют, что смотря 
на постановление мудрецов, что четыре локтя человека приобретают 
ему в любом случае (и смысл этого постановления состоит в том, чтобы 
находящие не спорили друг с другом), в любом случае, поскольку, упав, 
человек продемонстрировал свое намерение завладеть находкой не 
четырьмя локтями, а падением, то есть не воспользовался постанов-
лением мудрецов, а полагает, что падение ему удобней (Раши). Неко-
торые поясняют в Гмаре, что в нашей мишне идет речь о находке, что 
находилась во владении многих, а постановление мудрецов о «четырех 
локтях» действует в стороне от проезжей части владения многих, а 
стоящий в середине владения многих человек не приобретает ничего 
своими четырьмя локтями, там человек приобретает лишь тот предмет, 
что попал к нему в руки, следовательно, упав на находку сверху, ничего 
не приобрел, а приобрел тот, кто взял её в руки. - Видел их - людей - 
бегущими за находкой, - которая находилась на его территории, чтобы 
завладеть ею, например, - за покалеченным оленем, - со сломанными 
ногами, или - за нелетающими птицами, - которые не могут летать - и 
сказал: завладело для меня поле - находкой для хозяина - завладело 
для него - поле приобрело эту находку для своего владельца. В Гмаре 
поясняют, что поле приобрело для своего владельца лишь в том случае 
если птенцы или олень нашли там убежище, то есть, если бы хозяин 
стоял на краю поля, то смог бы поймать их до того момента, как они 



Ñóááîòà Мишнà 254

покинули бы поле. - Если олень пробегал как обычно, - не увечный 
олень - или птицы перелетали, - то есть он не смог бы поймать их в 
своем поле - и он сказал: завладело для меня поле - этой находкой для 
меня - ничего этим не сказал. - поскольку поле не приобрело находку 
своему владельцу, а каждый, кто успеет первым завладеет ею; таков 
же закон действует относительно покалеченного оленя или нелетаю-
щих птиц, ведь если он не может достичь их до того, как они покинут 
поле, то поле не приобретает для него, как пояснялось выше (Рамбам 
«Законы о потерях» 17, 11).

МИШНА ПЯТАЯ

ְמִציַאת ְּבנֹו ּוִבּתֹו ַהְּקַטִּנים, ְמִציַאת ַעְבּדֹו ְוִׁשְפָחתֹו ַהְּכַנֲעִנים, ְמִציַאת 
ַעְבּדֹו  ְמִציַאת  ַהְּגדֹוִלים,  ּוִבּתֹו  ְּבנֹו  ְמִציַאת  ֶׁשּלֹו.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ִאְׁשּתֹו, 
ָנַתן  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשֵּגְרָׁשּה,  ִאְׁשּתֹו  ְמִציַאת  ָהִעְבִרים,  ְוִׁשְפָחתֹו 

ְּכֻתָּבָתּה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשָּלֶהן:
Находка его малолетнего сына или его малолетней дочери, находка 
его раба и рабыни кнаанейских, находка его жены - все они при-
надлежат ему. Находка его больших сына или дочери, находка его 
раба или рабыни евреев, находка разведенной жены, даже если 
не выплатил ей ктубу - принадлежат им.

Объяснение мишны пятой
 В двух предыдущих мишнах мы учили как именно человек может 
приобрести находку, самолично ли, когда нашел её и взял её себе, или 
с помощью своих владений, например нашел что-то в своем поле, наша 
мишна учит нас тому, что человек имеет право на находки домочадцев, 
как будет объяснено.
 Находка его малолетнего сына или его малолетней дочери, - в 
Гмаре поясняют, что «малолетние» подразумевают все нахлебники, 
то есть, живущие за его счет, даже если они уже совершеннолетние; 
- находка его раба и рабыни кнаанейских, находка его жены - все они 
принадлежат ему. - Гмара поясняет смысл этого утверждения: находка 
сына его или дочери, что живут за его счет принадлежат ему, это поста-
новление мудрецов, чтобы избежать вражды между отцами и детьми; 
однако малолетняя дочь, которая не живет за счет отца, её находки 
все равно принадлежат отцу, поскольку сказано в Торе (Бемидбар 30, 
17): «в юности её в дом отца её» - все доходы несовершеннолетней 
принадлежат её отцу (Рамбам; Бартанура). некоторые спорят с этим 
и считают, что и дочь, если она не живет за счет отца, оставляет свои 
находки себе (смотри «Тосафот Йом Тов»; аМайри); и находки кнаа-
нейских раба или рабыни, также принадлежат ему (хозяину), посколь-
ку их тела куплены им, и то что они приобретут, также, принадлежит 
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хозяину; и находки жены, также принадлежат мужу, по постановлению 
мудрецов, чтобы избежать вражды между супругами. Но - Находка его 
больших сына или дочери, - тех, что живут самостоятельно, даже если 
они де - факто малолетние - находка его раба или рабыни евреев, - и 
также - находка разведенной жены, даже если не выплатил ей ктубу - в 
Гмаре поясняют, что мишна подразумевает женщину, что разведена и 
не разведена одновременно, например, кинул ей гет, и сомнительно к 
кому тот упал ближе (смотри трактат «Гитин» 8, 2), в таковом случае 
муж обязан кормить такую жену; все её находки не принадлежат мужу, 
а - принадлежат им. - относительно женщины, чей развод сомнителен, 
в Гмаре поясняют, что наша мишна сообщает нам, что несмотря на то, 
что муж должен содержать свою жену, в любом случае, её находки при-
надлежат ей, поскольку причиной принятия мудрецами постановления 
о том, что все находки жены принадлежат мужу, было предотвращение 
вражды между супругами, как пояснялось выше, а в данном случае, 
после того как муж уже кинул гет своей жене, вражда и так присутствует.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Золотой язык Голды-Леи
 Сынок, пока писалась и готовилась эта книга, мы с тобой совершили алию 
из России в Израиль, стали жить на Святой земле. Здесь повсюду строят и, как 
водится, мусор летит в разные стороны. Иногда его так много, что перед глазами 
- сплошной туман, не знаешь, куда двигаться. Да вот пример: миллионер, который 
поддерживал одну ешиву, вдруг перестал это делать. Он сильно обеднел. Навер-
но, вместо трехсот миллионов у него осталось всего двести пятьдесят. Он стал 
экономить и сообщил руководству ешивы, что не сможет больше ей помогать.
 Студенты и учителя не знали, что делать. Кто-то предложил заняться поис-
ками нового миллионера. Мы от всей души желаем им удачи. Чем еще мы можем 
им помочь? Разве что рассказать историю про бабушку Голду-Лею. В том же 
самом Пинске, что стоит на берегу Припяти, жил небогатый портной по имени 
Залман-Гирш. У него была жена, Голда-Лея, которая зарабатывала на хлеб тем, 
что принимала у женщин роды. У нее была любимая мицва - бикур холим, посеще-
ние больных. Лишь только она узнавала, что какой-то бедняк заболел, как тут же 
бросала все домашние дела и отправлялась его навещать. Мужа она тоже с собой 
брала (может, он потому и не мог никак разбогатеть, что его все время отрывали 
от работы?) и, если одежда больного или его детей нуждалась в починке, он тут 
же брался за нитку с иголкой. А сама Голда-Лея стирала, готовила обед, мыла 
детвору - словом, делала все, чтобы этот еврейский дом оставался по-прежнему 
теплым.
 Она была еще нестарая женщина, но люди называли ее бабушка - может, 
потому, что большая часть здешней детворы появились на свет с ее помощью. 
Кроме ухода за больными Голда-Лея, тоже не за плату, работала в микве, куда 
еврейские женщины должны погружаться раз в месяц. Где женщины, там и раз-
говоры, однако разговоры бабушки были особыми. Она терпеть не могла сплетен! 
Вместо того, чтобы узнать, кто какое платье пошил, а кто поругался с мужем, 
женщины, приходившие в микву, слушали истории о еврейских праведницах или 
о том, какие тонкости есть в соблюдении лежащих на них заповедях. Перед рас-
ставанием Голда-Лея предупреждала:
 - Женщины, надо сначала подумать, а потом открывать рот. Знайте, что 
болезнь и здоровье находятся на кончике вашего языка! Говорите спокойно и с 
любовью, тогда вы получите покой и любовь...
 Сынок, догадайся, почему самые горластые и сварливые еврейки, которые 
в очереди у колодца могли даже замахнуться друг на друга коромыслом, слушали 
Голду-Лею, кивая и опустив глаза к полу? Потому что люди давно обратили вни-
мание: все, что бабушка говорит, сбывается. И если она благословляла женщину, 
чтобы та родила здорового мальчика или девочку, то через недолгий срок счаст-
ливые родители приходили благодарить ее.
 Вскоре бездетные женщины потянулись к хозяйке миквы со всех окрестных 
местечек. У большинства из тех, кто стучался в ее дверь, рождались дети, воз-
вращалось здоровье, прекращались ссоры в доме.
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 Благодарные женщины пытались давать ей подарки и деньги. Голда-Лея 
возмущалась:
 - Всевышний помог вам, а я буду получать за это плату?!
 Тогда одной из счастливых матерей пришел на ум удачный ответ:
 - Так возьми эти деньги для Всевышнего, Благословен Он!..
 И тут Голда-Лея не смогла ответить отказом. Еду и вещи она относила 
больным беднякам, а деньги отдавала в новую ешиву, где учились молодые парни, 
еще не вставшие под хупу. Чем дальше распространялась слава бабушки, тем 
больше становилась эта ешива. Ее стали называть ешива Голды-Леи.
 Видишь, сынок, иногда не нужно искать богача для того, чтобы помочь людям 
учить Тору. Иногда Всевышний посылает помощь руками бедняков. Миллионера 
нет, а деньги есть - слышал ли ты о таком когда-нибудь?
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Адара
3828 (68) года в ходе первой Иудейской войны император Веспасиан 

захватил город Гадару, что на восточном берегу реки Йарден.
«Именитейшие граждане этого города тайно от мятежников послали 

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 
противникам в городе, а тут еще римляне стояли невдалеке — они 
поэтому решились бежать. Но сделать это без кровопролития, не ото-
мстив 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 челове-
ком 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.

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.
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АФТАРА

כו ַויֹהָוה ָנַתן ָחְכָמה ִלְׁשֹלמֹה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר-לֹו ַוְיִהי ָׁשֹלם ֵּבין ִחיָרם ּוֵבין 
ְׁשֹלמֹה ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ְׁשֵניֶהם:

כז ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ַמס ִמָּכל-ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ַהַּמס ְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ִאיׁש:
כח ַוִּיְׁשָלֵחם ְלָבנֹוָנה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַּבֹחֶדׁש ֲחִליפֹות ֹחֶדׁש ִיְהיּו ַבְּלָבנֹון 

ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ְּבֵביתֹו ַוֲאדִֹניָרם ַעל-ַהָּמס:
כט ַוְיִהי ִלְׁשֹלמֹה ִׁשְבִעים ֶאֶלף ֹנֵׂשא ַסָּבל ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף ֹחֵצב ָּבָהר:

ֲאָלִפים  ְׁשֹלֶׁשת  ַעל-ַהְּמָלאָכה  ֲאֶׁשר  ִלְׁשֹלמֹה  ַהִּנָּצִבים  ִמָּׂשֵרי  ְלַבד  ל 
ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָהרִֹדים ָּבָעם ָהֹעִׂשים ַּבְּמָלאָכה:

לא ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ַוַּיִּסעּו- ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְלַיֵּסד ַהָּבִית ַאְבֵני 
ָגִזית:

ְוָהֲאָבִנים  ַוָּיִכינּו ָהֵעִצים  ְוַהִּגְבִלים  ֹּבֵני ְׁשֹלמֹה ּוֹבֵני ִחירֹום  ַוִּיְפְסלּו  לב 
ִלְבנֹות ַהָּבִית:

א ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ-
ִמְצַרִים- ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ְּבֹחֶדׁש ִזו הּוא ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ִלְמֹלְך ְׁשֹלמֹה 

ַעל-ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַליֹהָוה:
ב ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ַליֹהָוה ִׁשִּׁשים-ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוֶעְׂשִרים 

ָרְחּבֹו ּוְׁשֹלִׁשים ַאָּמה קֹוָמתֹו:
ג ְוָהאּוָלם ַעל-ְּפֵני ֵהיַכל ַהַּבִית ֶעְׂשִרים ַאָּמה ָאְרּכֹו ַעל-ְּפֵני רַֹחב ַהָּבִית 

ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ָרְחּבֹו ַעל-ְּפֵני ַהָּבִית:
ד ַוַּיַעׂש ַלָּבִית ַחּלֹוֵני ְׁשֻקִפים ֲאֻטִמים:

ה ַוִּיֶבן- ַעל-ִקיר ַהַּבִית )ָיִצוַע( ]ָיִציַע[ ָסִביב ֶאת-ִקירֹות ַהַּבִית ָסִביב 
ַלֵהיָכל ְוַלְּדִביר ַוַּיַעׂש ְצָלעֹות ָסִביב:

ֵׁשׁש  ְוַהִּתיֹכָנה  ָרְחָּבּה  ָּבַאָּמה  ָחֵמׁש  ַהַּתְחֹּתָנה  ]ַהָּיִציַע[  )ַהָּיִצוַע(  ו 
ָּבַאָּמה ָרְחָּבּה ְוַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשַבע ָּבַאָּמה ָרְחָּבּה ִּכי ִמְגָרעֹות- ָנַתן ַלַּבִית 

ָסִביב חּוָצה ְלִבְלִּתי ֲאֹחז ְּבִקירֹות ַהָּבִית:
ָּכל-ְּכִלי  ְוַהַּגְרֶזן  ּוַמָּקבֹות  ִנְבָנה  ַמָּסע  ְׁשֵלָמה  ֶאֶבן  ְּבִהָּבֹנתֹו  ְוַהַּבִית  ז 

ַבְרֶזל לֹא-ִנְׁשַמע ַּבַּבִית ְּבִהָּבֹנתֹו:
ַעל- ַיֲעלּו  ּוְבלּוִלים  ַהְיָמִנית  ַהַּבִית  ֶאל-ֶּכֶתף  ַהִּתיֹכָנה  ַהֵּצָלע  ֶּפַתח  ח 

ַהִּתיֹכָנה ּוִמן-ַהִּתיֹכָנה ֶאל-ַהְּׁשִלִׁשים:
ט ַוִּיֶבן ֶאת-ַהַּבִית ַוְיַכֵּלהּו ַוִּיְסֹּפן ֶאת-ַהַּבִית ֵּגִבים ּוְׂשֵדרֹת ָּבֲאָרִזים:

י ַוִּיֶבן ֶאת-)ַהָּיִצוַע( ]ַהָּיִציַע[ ַעל-ָּכל-ַהַּבִית ָחֵמׁש ַאּמֹות קֹוָמתֹו ַוֶּיֱאֹחז 
ֶאת-ַהַּבִית ַּבֲעֵצי ֲאָרִזים:
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יא ַוְיִהי ְּדַבר-ְיֹהָוה ֶאל-ְׁשֹלמֹה ֵלאמֹר:
יב ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר-ַאָּתה ֹבֶנה ִאם-ֵּתֵלְך ְּבֻחֹּקַתי ְוֶאת-ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעֶׂשה 
ֲאֶׁשר  ִאָּתְך  ֶאת-ְּדָבִרי  ַוֲהִקמִֹתי  ָּבֶהם  ָלֶלֶכת  ֶאת-ָּכל-ִמְצֹוַתי  ְוָׁשַמְרָּת 

ִּדַּבְרִּתי ֶאל-ָּדִוד ָאִביָך:
יג ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ֶאֱעזֹב ֶאת-ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

АФТАРА ГЛАВЫ ТРУМА
МЛАХИМ I, 5:26-6:13

 Нетрудно проследить связь между ѓафтарой, в которой описыва-
ются детали конструкции Иерусалимского Храма, воздвигнутого царем 
Шломо на горе Мория, и соответствующей ей недельной главой Трума, 
которая посвящена описанию переносного Храма, изготовленного в 
пустыне искусными мастерами из среды сынов Израиля.
 Воздвигнув Храм в Иерусалиме, царь Шломо осуществил страст-
ную 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 ис-
полнять волю Творца, соблюдать дарованный Им Закон, хранить един-
ство 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 городов-государств. Цор располагался на средиземно-
морском 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 еже-
годные поставки пшеницы и оливкового масла.

Приготовления к работам
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/27/ И ОБЛОЖИЛ ЦАРЬ ШЛОМО НАЛОГОМ ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ, И посту-
плений ОТ НАЛОГА было достаточно, чтобы оплатить работу ТРИД-
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 определенное время. В отличие от Храма Шломо, 
который был построен по повелению царя, и каждый был обязан при-
нять 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 вре-
мени 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, 
рассматривавшихся 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 
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ГВАЛЬ, И ЗАГОТАВЛИВАЛИ ОНИ ДЕРЕВО И КАМЕНЬ ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ХРАМА.

32. и жителями [города] Гваль Исследователи идентифицируют этот 
город с небольшим населенным пунктом, расположенным недалеко от 
современного Бейрута.

Глава 6. Общее описание Храма
Здание Храма было окружено просторным двором, который мог одно-
временно 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.

/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 Ва-
вилонского пленения 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 объяс-
няют, что окна Храма отличались от окон других построек с толстыми 
каменными стенами. В толстых стенах окна делают рас ширяющимися 
внутрь, что улучшает внутреннее освещение. В Храме оконные проемы 
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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 состояла из большого числа комнат, о которых говорилось 
выше.

Святая Святых Иврит: двир.
перегородки Они разделяли помещение на отдельные комнаты, в 
которых когены 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.

6. пристройка Толщина стены Храма уменьшалась кверху. Однако 
внешняя стена пристройки была прямой. За счет этого помещения рас-
положенные 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 выклады-
вали 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 рас-
сказывает о шамире - 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 
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рассекал самые твердые камни. При постройке Храма запрещалось 
использовать какие бы то ни было железные инструменты, так как по 
своей сути Храм является основой мира и покоя, а металл всегда ас-
социируется 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 выра-
жением 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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ФАРБРЕНГЕН

ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ
 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 Всевышнего. 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, стремить-
ся. 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, вернулись 
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 
потерял своей актуальности и сегодня, спустя 3300 лет. Ведь только 
объединив свои устремления, наш народ сможет преобразиться и стать 
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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 Мошиаха 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 28 февраля 2020 / 3 адара 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:43 18:58 10:01
Днепр 17:03 18:09 9:06
Донецк 16:53 17:58 8:55
Харьков 16:56 18:04 9:02 
Хмельницкий 17:34 18:41 9:39
Киев 17:18 18:27 9:25
Кропивницкий 17:14 18:20 9:17
Краматорск 16:52 18:00 8:58
Кривой Рог 17:10 18:16 9:12
Одесса 17:23 18:27 9:22
Запорожье 17:03 18:09 9:05
Николаев 17:17 18:22 9:17
Черкассы 17:14 18:21 9:18
Черновцы 17:40 18:46 9:42

Полтава 17:04 18:11 9:09
Житомир 17:26 18:34 9:33
Ужгород 17:54 19:00 9:57
Каменское 17:05 18:11  9:08



Учредитель издания «ХиТаС» - Благотворительный Фонд 
«Шиурей Тора Любавич» . 

Адрес: 49000, Украина г. Днипро ул. Шолом Алейхем 4/26
Тел.: +380675252770

E - mail: chitasstl@gmail.com
Директор Дан Макогон

Составители:
Рувен Гринберг

Илана Каневская
Верстка и дизайн:

Петр Можаров

Выпускается 53 номера в год (еженедельный журнал).
 Средний объем номера 15 усл. печатных листов. Формат 60×84/16. 

Язык издания: русский, иврит.

Распространяется в Украине, России, Германии, Австрии, Израиле, 
Канаде, США и др. странах.

При подготовки используются переводы:
Хумаша - Фримы Гурфинкель 

Тании - М. Гоцеля
Мишны - Р. Вайсман

Двар Йом Бэйомо - р-н Дов Бер Байтман
РаМБаМ - издательство «Книжники»

также материалы сайтов www.moshiach.ru, www.wikipedia.org.

Все тексты принадлежат правообладателям. Редакция еженедельни-
ка благодарит авторов за предоставленную информацию.
Электронную версию издания можно скачать по ссылке

https//bit.ly/XTS_STL
Или подписаться на рассылку издания ХиТаС, послав письмо на наш 

email chitasstl@gmail.com

Если вы нашли опечатку или ошибку в издании, пожалуйста, сооб-
щите нам об этом по вышеуказанной электронной почте.




	Теилим
(Псалмы Давида)
	письмо Ребе
	Беседа Ребе 
	* * *
	Хумаш
	Теилим
	Тания 
	мишнэ тора
	Книга заповедей
	Ежедневное изучение Мишны
	Хасидские рассказы
	Двар Йом Бейомо
	* * *
	Хумаш
	Теилим
	Тания
	Мишнэ Тора
	Книга заповедей
	Ежедневное изучение Мишны
	Хасидские рассказы
	Двар Йом Бейом
	* * *
	Хумаш
	Теилим
	Тания
	Мишнэ Тора
	Книга заповедей
	Ежедневное изучение Мишны
	Хасидские рассказы
	Двар Йом бейомо
	* * *
	АЙОМ-ЙОМ
	Хумаш
	Теилим
	Тания
	мишнэ тора
	Книга заповедей
	Ежедневное изучение Мишны
	Хасидские рассказы
	Двар Йом Бейомо
	* * *
	Хумаш
	Теилим
	Тания
	мишнэ тора
	Книга заповедей
	Ежедневное изучение Мишны
	Хасидские рассказы
	Двар Йом Бейомо
	* * *
	Хумаш
	Теилим
	Тания
	Мишнэ Тора
	Книга заповедей
	Ежедневное изучение Мишны
	Хасидские рассказы
	Двар Йом Бейомо
	* * *
	Хумаш
	Теилим
	Тания
	Мишнэ Тора
	Книга заповедей
	Ежедневное изучение мишны
	Хасидские рассказы 
	Двар Йом беЙомо
	Афтара
	Фарбренген

