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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת תרומה הננו מוציאים 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "ТРУМА" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с 
русским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное пророком: 
«Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת תרומה
טעם החירות
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ГЛАВА "ТРУМА"
Приношения как суть возведения Мишкана

Ликутей сихот, т. 21

И сказал Г-сподь Моше, говоря: "Скажи сынам Израиля, пусть возьмут Мне 
приношение…".

(Шмот, 25:1–2)

1. Почему глава 
называется Трума?

Уже неоднократно говорилось 1, что 
названия глав Торы не просто образуются 
из первых слов главы, но являются 
частью еврейской традиции, а «еврейская 
традиция – часть Торы» 2. В Торе все 
точно, а значит и название ее глав 
выражает их суть 3.

Эта мысль подтверждается словами 
Баал-Шем-Това, который учил, что любой 
предмет получает жизненную энергию 
через свое название на Святом языке, 
из чего следует, что название всякого 
предмета выражает его суть 4.

То, что название глав Торы – не случайный 
выбор, хорошо видно на примере нашей 
главы – Трума. Если считать, что название 
главы – это лишь одно из ее первых слов, 
все же понятно, что не всегда первые 
слова подходят для названия, ведь главы 

1.  См., например, «Ликутей сихот. Избранное», т. 
1, беседа к гл. Вайешев («Покой праведника»). 

2 Иерусалимский Талмуд, Псахим, 4:1. 
Общепринятый еврейский обычай приобретает 
силу закона (прим. ред.).

3.  См. Мидраш Тадше, гл. 20, где сказано: «Во 
всех святых книгах заложена мудрость, понимание 
и знание, для чего они написаны и почему названы 
тем или иным именем… Почему первая книга Торы 
называется Берейшит...».

4.  Тания, Врата единства и веры, гл. 1.

нередко начинаются одними и теми же 
вступительными словами, как например 
«Вот родословная…» или «И сказал 
Г-сподь…» и т.п. Поэтому логично назвать 
главу первым близким началу словом, 
которое выделяет ее от других глав.

В таком случае самым подходящим 
названием для главы было бы Веикху 
(«Пусть возьмут») 5, а не более отдаленным 
от начала – Трума («Приношение»). 

Отсюда следует, что название Трума 
– не просто ближайшее к началу слово, 
которое служит технической потребности 
разделить главы и дать каждой имя. 
Название выражает содержание и 
особенность этой главы.

В нашем случает название Трума 
вызывает вопросы: 

Во-первых, слово «приношение» не 
отражает содержания всей главы (как 
будет подробнее сказано ниже). 

Во-вторых, наша глава не раскрывает 
тему приношений – в ней говорится 

5.  Следует отметить, что в древности эту главу 
называли по-разному: Веикху ли («Пусть возьмут 
Мне») (Рамбам), Веикху ли трума («Пусть возь-
мут Мне приношение») (Ибн Эзра), однако в боль-
шинстве общин – и так, в конце концов, сложился 
обычай всего народа, – эту главу называли Трума 
(«Приношение»). Подобные отличия в названиях 
встречаются и в других главах.  

ТРУМА
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только об одном из целого ряда 
приношений, как сказали наши мудрецы 6: 
«Приношений было десять видов». Даже 
если следовать толкованию мудрецов 7, что 
в нашей же главе говорится о трех видах 
приношений, большая часть приношений 
рассматривается в других главах. При том, 
главным значением слова трума является 
приношение части урожая коге́нам 8, 
которое не разбирается здесь. 

Как же можно утверждать, что слово 
трума выражает особый смысл всей 
нашей главы, в то время как в других 
местах 9 эта тема разбирается гораздо 
более подробно?!

2. Содержание главы – 
строительство Мишкана

Главная тема нашей главы – 
приказ Всевышнего организовать 
строительство Мишкана. На первый 
взгляд слово «приношение» никак не 
передает этого смысла, ведь оно означает 
только приношение пожертвований для 
строительства, но не само строительство, 
о котором сказано: «И пусть сделают 
Мне святилище, и Я буду пребывать 
среди них» 10. Как можно говорить, что 
содержание главы – приказ построить 
Мишкан – выражен словом «приношение»? 

Более того, казалось бы, логичнее начать 

6.  Барайта де-млехет ѓа-Мишкан, в начале; 
Ялкут Шимони к началу гл. Трума; комментарий р. 
Аврагама, сына Рамбама к началу гл. Трума.

7.  Иерусалимский Талмуд, Псахим, 1:1; Раши к на -
чалу гл. Трума.

8.  Так, Барайта де-млехет ѓа-Мишкан и Ялкут 
Шимони, упоминая приношение когену от урожая 
среди прочих девяти видов приношений, называют 
его просто трума.

9.  В конце главы Корах.
10.  Шмот, 25:8.

главу с повеления «И пусть сделают Мне 
святилище…», что в общем виде выражает 
все, что описано в нашей главе, включая 
и принесение пожертвований на Мишкан, 
которое было необходимой подготовкой к 
строительству. Было бы логично вначале 
дать общий приказ сделать Мишкан, а 
уже потом перечислить детали и этапы 
этого процесса 11, первый из которых – 
сбор необходимых материалов. Но Тора 
предваряет стих «Пусть возьмут Мне 
приношение…» стиху «И пусть сделают 
Мне святилище…», из чего следует, что 
слово «приношение» выражает содержание 
главы в большей мере, чем стих «И пусть 
сделают Мне святилище».

Более того, идея Мишкана, на первый 
взгляд, противоположна понятию 
пожертвования. 

Цель Мишкана в том, чтобы Б-г мог 
«пребывать среди них». Другими словами, 
строительство Мишкана не является 
самоцелью, цель тут – Б-жественное 
Присутствие в построенном Мишкане. 
Пока Б-жественного Присутствия нет, 
даже построенный Мишкан – это еще не 
Мишкан 12.

11.  Аналогично Рамбан объясняет (в комментарии 
к началу гл. Трума), почему Тора начинает опи-
сание Мишкана с Ковчега Завета, при том, что он 
не был сооружен первым – конструкция Мишкана 
была сооружена ранее ковчега. Ковчег – объясняет 
Рамбан – первый по сути, так как вся цель строения 
Мишкана – раскрытие Б-жественного Присутствия, 
которое происходило главным образом в Святая 
Святых, где стоял ковчег. Поэтому сначала Тора 
описывает ковчег, и только затем все остальное.

12.  См. Раши к Ваикра, 9:23; Кли якар к Шмот, 
26:1. Ор ѓа-Хаим (в комментарии к Шмот, 25:8) раз-
личать между понятиями Святилище и Мишкан. 
Построенная до конца конструкция переносного 
Храма была Святилищем («микдаш»), то есть на 
нем пребывала святость, но Мишканом, то есть ме-
стом пребывания Всевышнего (мишкан в переводе 
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Б-жественное Присутствие в 
построенном Мишкане зависит только 
от воли Всевышнего, как сказал царь 
Шломо 13: «Ведь небеса и небеса небес не 
могут вместить Тебя, тем более этот Дом, 
который я построил» 14. Действительно 
непостижимо, безграничный Б-г, которого 
не может вместить даже в «небеса и 
небеса небес», включая высшие духовные 
миры, может обитать в Храме. Такое 
под силу только неограниченной силе 
Всевышнего, но никак не является 
следствием деятельности человека.

В противоположность этому в 
слове «приношение» подчеркивается 
действие, совершаемое человеком, а не 
присутствие Б-жественности. Более того, 
в этом слове нет и намека на то, каким 
образом жертвуемое становится святым, 
оно выражает только то, что отделяет 
человек.

– «место обитания») он стал только после того, как 
в нем раскрылся Всевышний.

13.  Млахим-I, 8:27.
14.  Подобное удивление высказывал и Моше от-

носительно Мишкана (Песикта де-рав Кагана, гл. 
2 и др.)

3. Почему строительство 
Мишкана описано подробно?
Чтобы ответить на заданный вопрос, 

разберем сначала еще один: для чего Тора 
подробнейшим образом описывает все 
действия по изготовлению Мишкана: сбор 
материалов, сооружение балок, полотнищ 
и т.д.? Ведь, словами наших мудрецов, 
«что было, то было» 15. Сама Тора говорит, 
что Мишкан был временным Храмом, 
как сказано 16: «Ведь не обитал Я в доме 
с того дня, как вывел сынов Израиля из 
Египта, и до сего дня, а странствовал Я в 
шатре и в Мишкане». Приказ о постройке 
Мишкана был связан с временными 
обстоятельствами, как сказано 17: «…ибо 
не вошли вы еще ныне в место покоя и 
в удел, который Г-сподь, Б-г твой, дает 
тебе». Повелением, имевшим постоянную 
силу, была заповедь о постройке 
Иерусалимского Храма, который называют 
«Домом вечным».

15.  Талмуд, Йома, 5б. Смысл этого выражения: за-
чем детально заниматься тем, что носило однора-
зовый характер и не имеет практического значения 
для нас? (прим. ред.).

16.  Шмуэль-II, 7:6.
17.  Дварим, 12:9.
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Зачем же перечислять все детали 
временного Храма в тексте Торы, 
написанном для всех поколений, живущих 
в любое время и в любом места? Зачем 
нам все эти детали после того, как 
Мишкан давно с почетом захоронен 18, и 
вместо него был построен постоянный 
Храм?

Оба Иерусалимских Храма тоже давно 
разрушены, но несмотря на это, евреи 
должны знать детали их строения ради 
будущего Храма, большинство законов 
которого основаны на законах Первого и 
Второго Храмов. Но для чего нужно знать 
все детали пожертвований и строительства 
Мишкана?

Более того: по отношению к Храму 
чтение и изучение деталей его устройства 
– это не только подготовка к строительству 
будущего Храма, который, как пишет 
Рамбам 19: «нужно производить в строгом 
соответствии с теми же законами». Как 
говорят наши мудрецы 20, изучение законов 
Храма засчитывается Всевышним, как его 
строительство, и более того: изучение 
этих законов обеспечивает непрерывность 
исполнения заповеди о строительстве 
Храма даже во время изгнания 21.

Но все сказанное относится к 
постоянному Храму, строительство 
которого хотя и невозможно прямо сейчас, 
все же является заповедью для всех 
поколений. Строительство же Мишкана 

18.  В Талмуде (Сота, 9а) сказано, что после стро-
ительства Иерусалимского Храма Мишкан был 
спрятан в тайниках Храмовой горы (прим. ред.). 

19.  В его комментарии на Мишну. 
20.  Мидраш Танхума, Цав, 14. 
21.  Там же.

было заповедью только для евреев того 
поколения и в их конкретной ситуации.

4. Строительство Мишкана 
– этап строительства Храма
На первый взгляд, ответ следующий: как 

известно 22, повеление «И пусть сделают 
Мне святилище, и Я буду обитать среди 
них», данное по отношению к Мишкану, 
является заповедью на все поколения, 
и включает строительство «Дома для 
Б-га на земле» 23, включая все Храмы на 
протяжении истории, включая будущий 
Третий Храм. 

Кроме того, хотя размеры Мишкана и 
его деталей отличаются от размера Храма 
и его деталей, но общая структура Храма 
и Мишкана идентичны, как объясняет 
Рамбам 24. К тому же, из истории 
пожертвований на Мишкан мы делаем 
вывод и по отношению к Храму: каждый 
обязан участвовать в строительстве, будь 
то деньгами или работой, как мужчины, 
так и женщины 25.

Таким образом, чтение и изучение 
законов Мишкана имеет значение для 
строительства Третьего Храма.

И еще: тот факт, что в действительности 
сначала был построен временный Мишкан 
(как сказано: «Ибо не пришли вы еще 
ныне в место покоя…»), а уже потом 
постоянный Храм, исходит из того, что 
таким должен быть порядок исполнения 
заповеди – от простого к сложному. 

22.  Рамбам, Законы Храма, начало гл. 1.
23.  Слова Рамбама. 
24.  Законы Храма, 1:5.
25.  Там же, 1:12.
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Сначала – Мишкан (переносной шатер), а 
не здание на постоянном месте, и только 
потом – постоянный Храм в Иерусалиме.

Таким образом, для того, чтобы 
чтение и изучение законов Храма было 
полноценным, нужно изучать, в том числе, 
законы Мишкана, в том числе и детали, 
не имеющие отношения к постоянному 
Храму. Только такое изучение Всевышний 
в полной мере засчитывает как 
строительство Храма.

Но этого объяснения недостаточно. 
Тора вечна 26, поэтому, если в прошлом 
существовал Мишкан как таковой, и его 
строительством выполнялась заповедь 
«И пусть сделают Мне святилище», 
то это означает, что и этот этап имеет 
вечное значение, а значит строительство 
Мишкана, как такового, в духовном 
смысле актуально и сегодня. 

5. Особенность Мишкана 
Насчет момента спуска Шхины 

(Б-жественного Присутствия) в мир в 

26.  Тания, начало главы 17.

Мидраше есть два мнения. Согласно 
одному из них, Шхина спустилась в наш 
мир во время дарования Торы, когда было 
отменено ограничение, не позволявшее 27 
«нижним творениям» подниматься к 
«верхним сферам», а «верхним сферам» 
– спускаться к «нижним» 28. Всевышний 
отменил это ограничение, начав с Себя 
и спустившись первым в материальный 
мир, как сказано 29: «И сошел Г-сподь на 
гору Синай…», и затем нижние творения 
поднялись в верхние сферы, как сказано: 
«И сказал Он Моше: взойди к Г-споду» 30. 

В другом же месте наши мудрецы 
говорят 31: «Когда Шхина спустилась на 
землю? В тот день, когда была установлен 
Мишкан».

27.  Шмот раба, 12:3; Мидраш Танхума, Ваэра, 15. 
28.  До дарования Торы служение Всевышнему 

было чисто духовной работой, не затрагивающей 
материальность. Целью дарования Торы стало об-
разование единства между Б-жественностью и 
материальностью посредством служения человека 
(прим. ред). 

29.  Шмот, 19:20.
30.  Шмот, 24:1. 
31.  Бемидбар раба, 13:2, 12:6, и в других местах. 
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Противоречия здесь нет:

Во время дарования Торы инициатором 
выступил Всевышний и первым спустился 
на гору Синай. И поскольку это была 
исключительно Его инициатива, на время 
дарования Торы гора Синай стала святой, 
и тот, кто осмелился бы прикоснуться к 
ней, умер бы 32, но сразу после окончания 
акта Синайского откровения любой мог 
подниматься на гору, потому что она 
вернулась к прежнему состоянию и стала 
обычной горой, как и прежде. 

В Мишкан же Шхина спустилась в 
результате деятельности человека: «И 
пусть сделают Мне святилище». В связи 
с сооружением Мишкана Тора много раз 
повторяет слова «и сделают», «сделай», 
и так далее. И поскольку Б-жественное 
Присутствие пришло в материальный 
шатер в результате человеческих усилий, 
то святость Мишкана стала постоянной 33 

32.  Как говорится в главе Итро, 19:12. 
33.  Следует отметить, что земля Израиля также 

стала святой посредством захвата ее евреями. 

– и сам Мишкан, и все его детали стали 
святыми.

Согласно учению хасидизма и 
вышеприведенным словам Мидраша, это 
можно объяснить так:

Спуск Б-жественности в материальный 
мир во время дарования Торы был 
инициирован Сверху. И поскольку целью 
этого спуска было ответное поднятие 
нижних творений и превращение мира в 
жилище для Всевышнего, то наш мир тут 
же и стал жилищем Всевышнего, ведь в 
высших мирах любая сила реализуется 
автоматически 34.

Это видно из того, что голос, 
возвещавший Десять Заповедей, приходил 
с четырех сторон света, с неба и из земли 
одновременно, так, что весь мир был 
проникнут ими.

Также и Храм Шломо, и Иерусалим стали святыми 
в результате действий царя Шломо. Также и евреи 
стали святым народом после того, как построили 
Мишкан (Авот де-рабби-Натан, гл. 11). 

34.  Пардес, врата 11, гл. 3. Объяснено в Дерех 
мицвотеха, заповедь веры в Б-га, гл. 11 и др.
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Но все же конечная цель дарования Торы 
заключается в том, чтобы материальный 
мир стал обителью для Б-га не только 
вследствие желания Всевышнего, 
воздействующего на этот мир, но и 
вследствие инициативы и усилий самих 
людей. Пребывание Всевышнего в 
этом мире должно быть результатом их 
действий. 

В этом принципиальное отличие 
Б-жественного Присутствия на горе 
Синай от пребывания Шхины в Мишкане. 
Пребывание Шхины в Мишкане, о 
котором сказано «и Я буду обитать среди 
них» было результатом работы евреев.

Теперь понятно, почему начало главы 
посвящено пожертвованиям на Мишкан – 
потому что пребывание Всевышнего в нем 
было результатом усилий евреев, которые 
выражаются именно в приношениях, как 
будет объяснено далее.

6. Очищение или устранение?
У слова трума есть два буквальных 

значения. Первое (согласно комментарию 
Раши 35) – «отделение». Второе – 
«возвышение» 36. Оба эти значения связаны 
между собой. Когда человек отделяет от 
своих материальных ценностей (золота, 
серебра и т.п.) приношение для духовных 
целей, он духовно возвышает этот мир. 
Связь этих значений указывает также, 
каким образом нужно вести эту работу.

35.  К первому стиху главы Трума. 
36.  Зоѓар, на наш стих. 

Трума в значении «отделение» 
подчеркивает, что человек не должен 
отдавать все, что у него есть, он должен 
отделить часть своего имущества, 
возвысив его в духовном смысле и отдав 
их во имя Всевышнего 37.

Здесь проявляется еще одно различие 
между двумя способами спуска 
Б-жественности – в результате инициативы 
Сверху и в результате инициативы 
человека:

Когда Б-жественность спускается по 
инициативе сверху, как это было во время 
Дарования Торы, это касается всего мира 
в равной мере. 

Когда же Б-жественность спускается в 
мир в результате деятельности человека 
(как это было при строительстве Мишкана), 
она спускается соответственно степени 
отдачи каждого человека. В этой работе 
имеется определенная последовательность 
от простого к сложному: поскольку 
творения материального мира по своей 
природе отделены от Б-жественности, 
сначала еврей отделяет от них часть (не 
большую, иначе ничего не получится 38) 
и посвящает ее и «поднимает» ко 
Всевышнему; затем постепенно еврей 
поднимается на новые уровни и отделяет 
для Всевышнего все бо́льшую часть 
материального мира, пока весь мир не 
превратится в жилище для Всевышнего 
посредством служения еврея 39.

37.  См. Раши к началу гл. Трума.
38.  См. Талмуд, Хагига, 17а.
39.  Интересно отметить, что порядок глав 
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Разница существует не только в том, 
каким образом очищается и возвышается 
мир, но и в степени восприятия миром 
Б-жественного раскрытия. 

Если Б-г раскрывается в мире по 
Собственной инициативе, мир мгновенно 
самоустраняется: ничто не может иметь 
собственное существование в момент 
Б-жественного раскрытия, когда очевидно, 
что ничто не существует, кроме Него. Так, 
по словам мудрецов 40, во время дарования 
Торы мир полностью замер: «птица не 
кричала, … бык не мычал».

Если Б-г спускается в этот мир в 
результате деятельности человека, все 
происходит иначе, особенно в начале, 
когда только начинают «строить Мишкан». 
Человек лишь «отделяет» для Всевышнего 
часть своих сил, часть своей жизни, 
и «возвышает» их, преподнося в дар 

Торы Итро, Мишпатим и Трума образует после-
довательность спуска Б-жественности в мир. В 
«Итро» говорится о даровании Торы – привлече-
нии Б-жественности вниз и ее раскрытии в мире, 
– мир теряет ощущение своего «я». В «Мишпатим» 
говорится о законах Торы, понятных разуму че-
ловека, – мудрость Всевышнего соединяется с 
разумом человека. В гл. Трума говорится о жерт-
вовании материалов на строительство Мишкана, 
– Б-жественность соединяется с материальностью 
мира («Ликутей сихот», ч. 16, стр. 264).  

40.  Шмот раба, в конце гл. 29. 

Всевышнему. От него не требуется отдать 
себя всего, полностью устранить в себе 
ощущение своего «я», ведь человек сам 
по себе не в силах сделать это.

Таким образом, во время Дарования 
Торы материальный мир устранился, а во 
время строительства Храма он духовно 
очистился. 

7. Что самое главное 
в главе Трума

Теперь понятно, почему Тора так 
подробно перечисляет все тринадцать 41 
(или, по другому мнению, пятнадцать 42) 
видов материалов, принесенных евреями 
для Мишкана. Ведь превращению мира 
в жилище Всевышнего требует отдельной 
работы с каждой областью этого мира, 
каждая из них требует отдельного подхода, 
как в смысле «отделения», так и в смысле 
«возвышения».

Это объясняет, почему повеление 
«пусть возьмут Мне приношение» дано 
перед повелением «и пусть сделают 
Мне святилище», и почему эта глава 

41.  Комментарий Раши на нашу главу; Мидраш 
Танхума, здесь же, 5; Шир ѓа-ширим раба, 4:13; 
Зоѓар, ч. 2, 148а. 

42.  Рабейну Бахья к Шмот, 25:7; Кли якар к гл. 
Трума, 3. 

8
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называется Трума. Главная идея этой 
главы в том, что цель постройки 
Мишкана – это превращение человеком 
материального мира в обитель для 
Всевышнего. Это поэтапный процесс, 
который осуществляется человеком от 
простого к сложному: сначала отделяют 
пожертвования (духовно возвышают 
отдельные элементы этого мира), а затем 
превращают их в Храм 43. Тем самым мы 
осуществляем цель, ради которой сотворен 
мир 44.

Именно в этом заключается смысл 
пожертвований – своим усилием привлечь 
Б-жественность в наш мир после того, 
как она спускалась во время дарования 
Торы без какого-либо участия человека. 
Благодаря этой работе человека главным 
местом пребывания Б-жественного 
Присутствия может быть земля. 

Это дает ответ на вопрос, почему 
именем Трума названа именно эта глава. 
Суть и глубинная цель всех десяти 
видов приношений заключается именно 
в том, о чем говорится в этой главе – 
чтобы отделение приношений привело к 
раскрытию Б-жественности в этом мире.

8. Мишкан: раскрытие 
Б-жественности в пустыне

В свете сказанного можно объяснить, 
каким образом Мишкан как таковой, а не 
только как этап на пути к строительству 
постоянного Храма, имеет непреходящее 

43.  А потом (в будущем) весь мир станет Храмом 
– жилищем для Всевышнего, как говорится в следу-
ющем предложении.

44.  В Мидраш Танхума (Насо, 16) сказано, что 
Всевышний сотворил мир, потому что хотел иметь 
жилище в материальном мире (прим. ред). 

значение для всех евреев.

Начало упомянутой работы человека 
произошло именно после Дарования 
Торы. Это случилось не только потому, 
что после Синайского откровения, когда 
Б-жественность устранилась с горы Синай 
и пропало ощущение, что Б-г раскрылся 
в этом мире, требовалось вернуть 
Б-жественное Присутствие на постоянной 
основе. Была еще одна причина, почему 
Мишкан построили именно тогда – его 
нужно было построить именно в пустыне. 

Пустыня – это место, «где не жил 
человек» 45. В учении хасидизма 
объясняется 46, что в духовном смысле речь 
идет о «Высшем Человеке» 47. Другими 
словами, пустыня символизирует место, в 
котором Б-жественность не присутствует 
явно, не живет постоянно. В отличие 
от города, который выражает идею 
места, где человек и в духовном смысле 
Б-жественность пребывают постоянно. 

В целом в этом заключена разница между 
Мишканом (временным, переносным 
Храмом, который носили по пустыне) и 
Иерусалимским Храмом, построенном 
после того, как «пришли… в место покоя 
и в удел» 48, выйдя из пустыни и придя 
в обитаемое место. Храм был построен 
в Земле Израиля, о которой сказано 49: 
«Глаза Г-спода, Б-га твоего, непрестанно 

45.  Ирмеягу, 2:6.
46.  Ликутей Тора, Насо, 20в.
47.  В видении Йехезкеля (Йехезкель, 1:26) 

Б-жественное раскрытие представлено в образе 
человека: «Над сводом же…образ престола, … и над 
образом этого престола – образ, подобный челове-
ку» (прим.ред.).

48.  Дварим, 12:9.
49.  Там же, 11:12. 

9
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на ней: от начала года и до конца года»; 
в самой Земле Израиля – в Иерусалиме, 
месте «совершенного страха (перед 
Б-гом)» 50; внутри самого Иерусалима – в 
месте, являющемся «вратами Небес» 51.  

Таким образом, в Храме, построенном 
из материальных материалов, Всевышний 
пребывает не только усилием человека, 
но и потому, что сам Всевышний выбрал 
место для его постройки. Этот фактор 
отразился на святости Храма, сделав его 
местом пребывания Б-жественности.  

В противоположность этому, пустыня 
не является местом обитания человека 
и никак не пригодна быть вместилищем 
Б-жественности. Наоборот, она является 
«пустыней народов» 52 – местом, «где 
водятся змеи, аспиды и скорпионы, где 
засуха и нет воды» 53. Именно там был 
построен Мишкан, превративший это 
место в жилище Всевышнему трудом 
человека, поэтапной работой начиная с 
приношения и т.д. 

Поэтому именно «Храм пустыни» 54 
дает указание и силу нам сегодня, во 
время изгнания, когда «знамений мы 
не видим» 55, мы находимся в «пустыне 
народов», где Б-жественность не раскрыта 
и где пребывает тьма, сгущенная вдвое и 
вчетверо. Тем не менее и здесь мы можем 
построить духовный Храм, в котором 

50.  Слово «Иерусалим» – Йерушалаим расклады-
вается на два слова: ира (страх) и шалем, («пол-
ный»).

51.  Берейшит, 28:17.
52.  Словами пророка Йехезкеля в его книге, 20:35.  
53.  Дварим, 8:15. 
54.  Формулировка Рамбама в «Законах Храма», 

1:12.  
55.  Тегилим, 74:9.

будет пребывать Всевышний, как сказано: 
«и Я буду пребывать среди них» 56 – т.е. в 
каждом из евреев.

9. Служение человека в Храме
Вышесказанное проливает свет на 

причину того, что указание о строительстве 
Храма выводится из повеления о 
сооружении Мишкана. Раскрытие Б-га в 
Храме, в противоположность Синайскому 
откровению, было следствием усилий 
человека, и с наибольшей силой эта идея 
проявилась при строительстве Мишкана, 
поэтому указание о строительстве Храма 
является производным от повеления 
построить Мишкан. 

Это объясняет также и внутренний смысл 
понятия «Храм пустыни», которое Рамбам 
приводит в законе 57: «Все обязаны строить 
[Храм] и помогать в этом собственными 
силами и своим имуществом, как 
мужчины, так и женщины, так же, как это 
было при строительстве Храма пустыни». 
Это понятие Рамбам использует именно 
в этом законе, но не в других, где он 
упоминает Мишкан 58.

Согласно вышесказанному, слова 
Рамбама понятны: усилия человека в 
форме отдачи «себя и своего имущества» 
Всевышнему проистекают из той формы 
духовной работы, которая была проделана 
при построении Храма в пустыне, где 
«не живет Человек», Храма, который 
был создан именно работой человека, как 
сказано выше.  

56.  Фразу «среди них» можно перевести и как «в 
них» (прим. ред.).

57.  Законы Храма, 1:12.
58.  В других местах говорится: «… подобно тому, 

как это было в пустыне». 
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ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ТРУМА

●

10. Храм в духовной пустыне
В этом и заключается указание каждому 

и в любую эпоху:

Временами человек ощущает свое 
духовное состояние как пустыню, где 
не обитает «Человек» – святость и 
Б-жественность. Это может вызвать 
чувство безнадежности. 

Такому человеку следует знать: в 
пустыне тоже может существовать Храм. 
Более того, указание построить Храм 
начало исполняться практически именно в 
пустыне – физической и духовной.

Когда еврей строит свой Храм, ощущая 
себя в «пустыне», тьма превращается в 
свет, еще более возвышенный, чем то, что 
было светом изначально. Вплоть до того, 
что еврей достигает уровня «пустыни 
святости», который выше того уровня, на 
котором Всевышний представлен образом 
человека.

(Из беседы в субботу недельной главы 
Трума 5740 (1980) г.)  
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לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא אידלה בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


