


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 
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(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
21 адар-2 5711 
Бруклин 
Мир и благословение! 

Меня огорчило услышать от Вашего мужа… что Вы чувствуете себя 
сломленной и Вам трудно прийти в себя от того, что случилось, не дай 
Б-г никому. 

В общем, все евреи, как мужчины, так и женщины, «верующие дети 
верующих». Это означает, что все верят и понимают также разумом, что 
Вс-вышний, и только Он один – управляет миром. 

Также все евреи верят полной верой, что Вс-вышний – это абсо-
лютное благо, само благо. 

Вы также, несомненно, слышали высказывание моего тестя, Ребе, 
которое он передал от имени Баал Шем Това, что каждый еврей, как 
мужчина, так и женщина, дороги перед Вс-вышним, как единтсвенный 
сын дорог своему отцу (на самом деле еще больше, но мы используем 
этот пример, поскольку мы не можем себе представить большей любви, 
чем любовь к единственному сыну). 

Из всего этого следует само собой, что все, что Вс-вышний делает 
– это к добру. И поскольку Вс-вышний хочет, чтобы евреям было хорошо
не только в духовности, но также в материальности, то это благо, несо-
мненно, не только в духовности, но также и в материальности. 

Как уже говорилось, все евреи верят в это, и также понимают это 
своим разумом. 

Но часто случается, что это остается у человека на уровне веры и 
понимания, но не достигает чувства в сердце. Само собой, происходит, 
что определенные события становятся причиной для надломленности и 
отчаяния, хас ве-шолом. И поскольку у него это так в раскрытии, а то, что 
это «к лучшему» – остается сокрытым в мозгу, то иногда может быть так, 
что происшествие, которое произвело на него негативное впечатление, 
также остается его истинное намерение – совершенное благо – сокрытым 
от человеческого глаза, и не проявляется. 

Но если работают над собой, чтобы привести веру и понимание 
также в чувство сердца, что не может быть иначе, но все, что делает Вс-
вышний – к добру делает, явному благу, вплоть до того, что также сердце 
чувствует это, такой человек видит благо также в раскрытии. Награда 
Вс-вышнего – мера за меру – того же рода: Вс-вышний раскрывает всем, 
и прежде всего – ему самому, то благо, которое было сокрыто в данном 
происшествии, и это видят даже мясными глазами. 

Понятно, что это трудная работа – достичь этого. Однако, такая 
работа легче для тех, кто вырос у хасидских родителей, которые создали 
свою семью с хасидим, и для тех, кто поставили свой дом в хасидском 
стиле, чтобы он был пронизан духом хасидизма и обычаями хасидизма. 
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Я желаю Вам, чтобы в скором времени, как можно скорее, Вс-
вышний показал Вам вместе с Вашим мужем и Вашим сыном, конечное 
благо, заложенное в различных происшествиях в Вашей жизни, которое 
Вы до сих пор не видели, и Вы были все вместе довольны в материаль-
ности и в духовности. 

С благословением 



Беседы Ребе  23

БЕСЕДА РЕБЕ 

К недельной главе «Ваякэл-Пекудей»
(Из беседы, произнесенной Ребе в Субботу недельных глав «Ваякэл» 
и «Пекудей» 5711, 5718 года). 

- 1 - 
В Торе, в целом, а в письменной Торе, в особенности, каждое слово 
и каждая буква точны и продуманы. Множество законов учатся из не-
скольких слов или нескольких букв Торы. 
При этом, в главах «Ваякель» и «Пекудей» повторяется детальное 
описание предметов Мишкана и одежд священства, которые подроб-
нейшим образом уже описывались в главах «Трумо» и «Тецаве». 
На первый взгляд, можно было кратко написать в Торе, что сыновья 
Израиля сделали предметы Мишкана и одежды священства [таким об-
разом], как приказал Все-вышний Мейше, и этим «сэкономить» десятки 
предложений! 

- 2 - 
Причиной того, что многие законы в Торе не излагаются напрямую, и 
появляется необходимость учить их «из нескольких букв», заключается 
в том, что поскольку можно уяснить эти законы [всего лишь] из лишнего, 
[на первый взгляд,] слова или буквы в Торе, [то в том случае,] если бы 
они [эти законы] были излагались бы [в тексте Торы] напрямую, они бы 
представляли собой [действительно] «избыточный» [ненужный] текст. 
Это является причиной и тому, что о многих законах сообщается в 
Мишне лишь намеком. В Геморе же они излагаются подробно, посколь-
ку стиль языка, используемого Мишной, более краток нежели [стиль 
изложения, используемого] Геморой. И если так, то в случае, когда из 
способа [которым излагает свою мысль Мишна] и [некоторой] детали 
языка Мишны возможно выучить законы на уровне намека, - изложе-
ние их прямым текстом было бы избыточным. Так же [...] соотносится 
Гемора с Ришейним и Ришейним с Ахрейним. 
В связи с этим, в еще большей степени усиливается названный выше 
вопрос. На первый взгляд, все описание [предметов, необходимых для] 
изготовления Мишкана избыточно. 

- 3 - 
Ответ на это подобен ответу на похожий вопрос: 
Почему двенадцать раз [подряд] повторяется перечисление приноше-
ний двенадцати глав колен в главе «Носей», с полным перечисление 
деталей? Ведь, на первый взгляд, про каждого из глав колен, могло 
быть написано, что он принес жертвоприношение, подобное предще-
ствовавшему ему главе. 
Ответ в том, что каждый из глав колен своим приношением произ-
водил отличные [от других глав колен][...] «амшохейс [привлечения 
Б-жественности]», как на это намекается в Мидраше, [посвященном] 
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главе «Носей». Посему не может быть написано в Торе, что данный 
глава колена [принес] приношение, подобное предшествующему главе, 
поскольку каждый из них привлек [своим приношением] отличные друг 
от друга «амшохейс». 

- 4 - 
И таким образом можно разрешить противоречие, связанное с главами 
«Ваякель» и «Пекудей»: 
Мишкан, который Святой, благословен Он, описал Мейше, - такой, 
каким он описан в главах «Трумо» и «Тецаве» и Мишкан, [про который 
говорят] главы «Ваякель» и «Пекудей», - [...] два отдельных Мишкана. 
А, [говоря] языком благословенной памяти наших учителей: «Мишкан 
снизу, Мишкан сверху». По этой причине [в главах «Ваякель» и «Пеку-
дей»] все детали перечисляются дополнительный раз. 
А в частности: предметы Мишкана и одежды священства такие, как 
они описываются впервые («Трумо-Тецаве»): 
а) из уст Святого, благословен Он; 
б)Мейше-рабейну. 
Преимущества этого [...] раскрывается в трех вещах: 
а) Слышит и принимает речения [Все-вышнего] Мейше - душа [из мира] 
Ацилус, что, [применительно к Мейше,] означает, что также пребывая 
здесь - снизу - он [существует] мамош, как в мире Ацилус. Как сказа-
ли благословенной памяти наши учителя: «Шхино говорит через его 
[Мейше] гортань». 
Несмотря на то, что источник всех [еврейских] душ [находится в мире] 
Ацилус, - «души [из мира] Ацилус» - также снизу [существуют] на уровне 
Ацилус. 
Несмотря на то, что есть различия между душами и сосудами [мира] 
Ацилус, как [об этом] говорится в «Игрейс аКейдеш»: «Что [они - души 
мира Ацилус] уже вышли из сосудов», - а говорившееся [выше] каса-
ется [именно] душ [мира] Ацилус, - вместе с тем они по-прежнему на 
уровне Ацилус. 
б) Способ, которым [Мейше-рабейну] принимал это речение и пророче-
ство - [описывается] сказанным: «И не встал более пророк в Израиле, 
как Мейше». И две детали в этом: 1) «Мейше стоял, [так же] как стоял 
[до этого]» - во время раскрытия пророчества, в отличие от других 
пророков. 2) Пророчество Мейше находилось в аспекте «это», а не в 
аспекте «как», то есть для всех пророков их материальное тело явля-
лось преградой, даже для раскрытия «как», тело же Мейше-рабейну 
являлось сосудом даже для аспекта «это». 
в) Местом получения [пророчества, о котором идет речь,] являлась гора 
Синай. Мейше находился тогда на уровне более высоком, нежели [в 
момент] пребывания его внизу, доказательство чему: «Хлеба не ел и 
воды не пил», - несмотря на то, что также и после спускания Мейше с 
горы, его еда и питье отличались от других людей. 
Из всего этого понятно, что данное Святилище не было сделано из 
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материальных золота, серебра и так далее. 
Предметы же Мишкана и одежды священства, как они описываются в 
«Ваякель» - «Пекудей» были сделаны: 

а) руками евреев, большинство душ [которых] из [миров] Брия, Ецира, 
Асия. 
б) Снизу - в этом мире. 
в) Из материальных золота, серебра, меди и так далее. 
- 5 - 
При всем том, несмотря на великую разницу между «[Храмом] в потен-
ции» и «[Храмом, осуществленным] практически», - когда получило свое 
воплощение Воля Святого, благословен Он, и когда было осуществлено 
обещание «и поселюсь я в вас»? - Только в материальном Мишкане 
[глав] «Ваякель-Пекудей», а не в духовном Мишкане [типа] «показал 
тебе на горе», как говорится в Мидраше. � 
Поскольку «Возжелалось Святому, благословен Он, чтобы было у Него, 
благословенного, жилище в нижних [мирах]» именно, и как сказано в 
«Танье»: это подразумевает «этот мир, ниже которого нет», несмотря 
на то, что он материален, [в том числе - грубо] материален, а в до-
полнение к этому, в нем царит многократно умноженная тьма, как это 
в деталях [объясняется] в «Танье», - вместе с этим цель намерения 
достигается именно в этом мире. 
[...] 

- 6 - 
Урок [который] мы [должны вынести из вышесказанного,] - не падать 
духом из-за мысли: каким образом можно прийти к воплощению выс-
шей Воли и [свои действия, речи и мысли] привести в соответствие с 
«верхом», в то время, как мы знаем положение, в котором находимся, 
и пребываем во многократно умноженной тьме горького изгнания? - Не-
обходимо размышлять о том, что, несмотря на [все] это, Все-вышний 
гарантирует, что тот, кто [является] «благотворителем [«надив лейв» - 
так были названы люди, пожертвовавшие материалы на строительство 
Мишкана]», то есть действует с еврейской теплотой и сердечностью, 
тогда: «...и поселюсь Я в вас», - Святой, благословен Он, помогает ему 
осуществить [высшую Волю] и направить [на реализацию] «намерения 
свыше» [свои действия, речи и мысли]. 
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* * *
Водам не дано по-

топить душу. Они мо-
гут лишь поднять ее 
над собой - на самом 
деле они для этого и 
созданы. 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

19 Адара I
Даже средние хасиды были специалистами по ТАНАХу. Среди них 
был распространен обычай, согласно которому после ежедневного 
изучения Мишны, совершаемого по окончанию утренней молитвы, 
складывая тфилин и талит, они проговаривали урок по ТАНАХу. Таким 
образом за три месяца они повторяли весь ТАНАХ.

19 Адара II
Реб Моше Майзлиш рассказывал: «Алтер Ребе научил нас тому, что 
основополагающее хасидизма заключается в том, чтобы реализовать 
способности, присутствующие в человеке от природы, в Служении. 
И началом работы должна быть реализация природы сил души, как, 
например того, что по своей природе мозг властвует над сердцем».
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ХУМАШ
КНИГА ШМОТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЯКЭЛЬ»
Глава 35

1. И собрал Моше всю общи-
ну сынов Исраэля, и сказал 
им: Это есть то, что повелел  
Господь делать:

1. и собрал Моше. На следующий день 
после Дня Искупления, когда он спу-
стился с горы. Это глагольная форма 
(выражающая идею побуждения к дей-
ствию), так как людей не собирают в 
буквальном смысле слова (как собирают 
неодушевленные предметы), но они сами 
собираются по велению, приглашению. И 
Таргум (переводит) ואכניש.

2. Шесть дней делать должно 
работу, а в седьмой день бу-
дет для вас святыня, суббота 
прекращения работ Господу; 
всякий, выполняющий в этот 
(день) работу, умерщвлен будет.
2. шесть дней. Запрет относительно 
субботы предваряет повеление постро-
ить скинию, тем самым говоря, что это 
(последнее) субботы не отодвигает 
[Mеxuльтa].

3. И не зажигайте огня во всех 
местах проживания вашего в 
день субботний.
3. не зажигайте огня. Некоторые из 
наших мудрецов говорят, что (закон 
относительно) зажигания огня выделен 
(букв.: выходит из общего положения, т. 
е. назван особо, хотя он включен в общее 
правило «не делайте никакой работы; 
чтобы определить его только в каче-
стве) запретительной заповеди (следо-
вательно, сознательно нарушивший его 
подлежит телесному наказанию, но не 
смертной каре, как за выполнение других 
работ в субботу). Другие говорят, что 
это выделено для обособления (т. е. для 
того, чтобы выделить отдельные виды 
работы, включенные в понятие «никакой 
работы», и, следовательно, каждое на-
рушение субботнего закона рассматри-

פרק ל”ה
ֲעַדת  ָּכל  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיְקֵהל  א. 
ֵאֶּלה  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ַלֲעֹׂשת  ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים 

ֹאָתם:
ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ויקהל משה: ְלָמֳחָרת 
ִהְפִעיל,  ְלׁשֹון  ְוהּוא  ָהָהר.  ִמן  ְּכֶׁשָּיַרד 
ֶאָּלא  ַּבָּיַדִים,  ֲאָנִׁשים  אֹוֵסף  ֶׁשֵאינֹו 
ְוַתְרּגּומֹו  ִּדּבּורֹו,  ִּפי  ַעל  ֶנֱאָסִפים  ֵהן 

ְוַאְכֵנׁש:

ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ב. 
ֹקֶדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום 
בֹו  ָהֹעֶׂשה  ָּכל  ַלה’  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת 

ְמָלאָכה יּוָמת:
ַאְזָהַרת  ָלֶהם  ימים: ִהְקִּדים  ששת 
לֹוַמר  ַהִּמְׁשָּכן  ְמֶלאֶכת  ְלִצּוּוי  ַׁשָּבת 

ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת:

ג. לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל מְֹׁשֹבֵתיֶכם 
ְּביֹום ַהַּׁשָּבת:

לא תבערו אש: ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו אֹוְמִרים 
אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ָיָצאת  ְלָלאו  ַהְבָעָרה 

ְלַחֵּלק ָיָצאת:
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вается отдельно и в том случае, если 
несколько нарушений совершено в одно 
и то же время и при тех же обстоятель-
ствах) [Шабат 70а].

4. И сказал Моше всей общине 
сынов Исраэля так: Это есть 
то, что повелел (мне) Господь 
сказать:

4. это есть то, что повелел Господь. Мне 
сказать вам.

5. Возьмите от вас возношение 
Господу; всякий, побужденный 
сердцем своим, пусть принесет 
его, возношение Господу (из) 
золота и серебра, и меди;

5. побужденный сердцем своим. По-
тому что его сердце побуждает его (к 
доброхотному даянию), он называется 
«побужденный сердцем». Я уже разъяснил 
то, что касается добровольного прино-
шения и построения скинии в том месте, 
где об этом повелевается.

6. И синеты, и пурпура, и черв-
леницы, и виссона, и козьего 
(волоса);

7. И бараньих кож красненых, 
и тахашевых кож, и дерева 
шитим;

8. И елея для освещения, и бла-
говоний для елея помазания и 
для благовонного курения;

9. И камней ониксовых, и кам-
ней оправных для эфода и для 
наперсника.

10. И всякий мудрый сердцем 
среди вас, пусть придут они 
и сделают все, что повелел 
Господь:

ד. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 
ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶזה  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל 

ִצָּוה ה’ ֵלאמֹר:

ֵלאמֹר  ה’: ִלי  צוה  אשר  הדבר  זה 
ָלֶכם:

ה. ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַלה’ ֹּכל 
ְּתרּוַמת ה’  ֵאת  ְיִביֶאָה  ִלּבֹו  ְנִדיב 

ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת:

ָקרּוי  ְנָדבֹו  ֶׁשִּלּבֹו  ֵׁשם  לבו: ַעל  נדיב 
ְנִדיב ֵלב. ְּכָבר ֵּפַרְׁשִּתי ִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן 

ּוְמַלאְכתֹו ִּבְמקֹום ַצָּוָאָתן:

ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ּוְתֵכֶלת  ו. 
ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים:

ְוֹערֹת  ְמָאָּדִמים  ֵאיִלם  ְוֹערֹת  ז. 
ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִּטים:

ח. ְוֶׁשֶמן ַלָּמאֹור ּוְבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן 
ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים:

ִמֻּלִאים  ְוַאְבֵני  ֹׁשַהם  ְוַאְבֵני  ט. 
ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶׁשן:

י. ְוָכל ֲחַכם ֵלב ָּבֶכם ָיֹבאּו ְוַיֲעׂשּו 
ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:
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11. Скинию, ее шатер, и его по-
кров; ее крючки, и ее брусья, 
и ее засовы, ее столпы, и ее 
подножия;

11. скинию. Нижние полотнища, видимые 
изнутри, называются скинией.

ее шатер. Это шатер из полотнищ козье-
го волоса, сделанный (для того, чтобы 
служить) наметом, крышей.

и его покров. Покров из бараньих и та-
хашевых кож.

12. Ковчег, и его шесты, покры-
тие, и разделительную завесу 
полога;

12. и разделительную завесу полога. 
Завеса преградная, ширменная. Все, что 
защищает, прикрывает, будь то сверху 
или сбоку, называется מסך или סכך. И так 
же «Ты оградил его סכת « [Йов 1, 10]; «вот 
Я загражу סך твой путь» [Ошеа 2,8].

13. Стол, и его шесты, и все 
его принадлежности, и хлеб 
личной;

13. букв.: хлеб с лицами, личной хлеб. 
Я уже разъяснял [25, 29], (что он назы-
вается так, потому) что у него были 
два лица-поверхности с одной и с другой 
стороны, так как он был сделан в виде 
ларца, открытого (с двух сторон).

14. И светильник для освеще-
ния, и его принадлежности, и 
его лампады, и елей (для) ос-
вещения;

ְוֶאת  ָאֳהלֹו  ֶאת  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  יא. 
ְקָרָׁשיו  ְוֶאת  ְקָרָסיו  ֶאת  ִמְכֵסהּו 
ֶאת ְּבִריָחו ֶאת ַעֻּמָדיו ְוֶאת ֲאָדָניו:

ַהַּתְחּתֹונֹות  המשכן: ְיִריעֹות  את 
ַהִּנְראֹות ְּבתֹוכֹו ְקרּוִיים ִמְׁשָּכן:

ִעִּזים  ְיִריעֹות  ֹאֶהל  אהלו: הּוא  את 
ֶהָעׂשּוי ַלַּגג:

ֵאיִלים  עֹורֹות  מכסהו: ִמְכֵסה  ואת 
ְוַהְּתָחִׁשים:

ֶאת  ַּבָּדיו  ְוֶאת  ָהָארֹן  ֶאת  יב. 
ַהַּכֹּפֶרת ְוֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך:

ַהְּמִחָּצה.  המסך: ָּפרֶֹכת  פרכת  ואת 
ֵּבין  ִמְּלַמְעָלה  ֵּבין  ַהֵּמֵגן,  ָּדָבר  ָּכל 
ִמְּכֶנֶגד, ָקרּוי ָמָסְך ּוְסָכְך, ְוֵכן )איוב א 
י( “ַׂשֹּכָת ַּבֲעדֹו” )הושע ב ח(: “ִהְנִני 

ָׁשְך ֶאת ַּדְרֵּכְך”:

ְוֶאת  ַּבָּדיו  ְוֶאת  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  יג. 
ָּכל ֵּכָליו ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפִנים:

)שמות  ֵּפַרְׁשִּתי  הפנים: ְּכָבר  לחם 
כה כח( ַעל ֵׁשם ֶׁשָהיּו לֹו ָּפִנים ְלָכאן 
ּוְלָכאן, ֶׁשָהָיה ָעׂשּוי ְּכִמין ֵּתָבה ְּפרּוָצה:

יד. ְוֶאת ְמֹנַרת ַהָּמאֹור ְוֶאת ֵּכֶליָה 
ְוֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור:
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14. и его принадлежности. Щипцы и 
лотки.

его лампады. Luces на французском язы-
ке. Сосуды, в которых находятся масло 
и фитили.

и елей (для) освещения. Для этого (т. 
е. для изготовления такого елея) также 
нужны мудрые сердцем, так как он отлича-
ется от других масел, как разъясняется в 
Менахот [86 а]. (Плоды для него) снимают 
с вершины масличного дерева, и он битый 
и чистый (как предписано в 27, 20).

15. И жертвенник воскурения, и 
его шесты, и елей помазания, и 
благовонное курение; и полог 
привходный для входа скинии;

15. полог привходный. Завеса на вос-
точной стороне (скинии), где не было ни 
брусьев, ни полотнищ.

16. Жертвенник всесожжения, 
и медную решетку, которая к 
нему, его шесты и все его при-
надлежности; сосуд для омове-
ния и его основание;

17. Завесы двора, его столпы, 
и его подножия; и полог для 
ворот двора;

17. его столпы и его подножия. (Букв.: «его 
столпы», местоименный суффикс мужско-
го рода, и «ее подножия», местоименный 
суффикс женского рода). Таким образом, 
слово חצר, двор, употреблено здесь как имя 
существительное мужского рода и как имя 
существительное женского рода. И таких 
слов немало (см. Раши к В начале 32, 9).

и полог (заградный занавес) для ворот 
двора. Занавес проходил на восточной 
стороне (против) средних двадцати 
локтей ширины двора, ширина которого 
составляла пятьдесят локтей, из этого 

ואת כליה: ֶמְלָקַחִים ּוַמְחּתֹות:

]מנורות[  ְּבַלַע”ז,  לוציני”ש  נרתיה: 
ְנתּוִנין  ְוַהְּפִתילֹות  ֶׁשַהֶּׁשֶמן  ָּבִזיִכים 

ָּבֶהן:

ָצִריְך  הּוא  המאור: ַאף  שמן  ואת 
ִמְּׁשָאר  ְמֻׁשֶּנה  ֶׁשהּוא  ֵלב,  ַחְכֵמי 
)דף  ִּבְמָנחֹות  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ְׁשָמִנים, 
ְוהּוא  ַהַּזִית’,  ְּברֹאׁש  ‘ְמַגְרְּגרֹו  פו א(: 

ָּכִתית ָוַזְך:

טו. ְוֶאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת ְוֶאת ַּבָּדיו 
ְקֹטֶרת  ְוֵאת  ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ְוֵאת 
ַהַּסִּמים ְוֶאת ָמַסְך ַהֶּפַתח ְלֶפַתח 

ַהִּמְׁשָּכן:

ַהִּמְזָרח,  ֶׁשִּלְפֵני  הפתח: ִוילֹון  מסך 
ֶׁשּלֹא ָהיּו ָׁשם ְקָרִׁשים ְולֹא ְיִריעֹות:

טז. ֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת ִמְכַּבר 
ְוֶאת  ַּבָּדיו  ֶאת  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּנֹחֶׁשת 

ָּכל ֵּכָליו ֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו:

ַעֻּמָדיו  ֶאת  ֶהָחֵצר  ַקְלֵעי  ֵאת  יז. 
ַׁשַער  ָמַסְך  ְוֵאת  ֲאָדֶניָה  ְוֶאת 

ֶהָחֵצר:
ָחֵצר  א-דניה: ֲהֵרי  ואת  עמודיו  את 
ָקרּוי ָּכאן ְלׁשֹון ָזָכר ּוְלׁשֹון ְנֵקָבה, ְוֵכן 

ְּדָבִרים ַהְרֵּבה:

ָּפרּוׂש  החצר: ִוילֹון  שער  מסך  ואת 
ְלַצד ַהִּמְזָרח ֶעְׂשִרים ַאָּמה ֶאְמָצִעּיֹות 
ֶׁשל רַֹחב ֶהָחֵצר, ֶׁשָהָיה ֲחִמִּׁשים רַֹחב, 
ֲחֵמׁש  ָצפֹון  ְלַצד  ֵהיֶמּנּו  ּוְסתּוִמין 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלָּדרֹום,  ְוֵכן  ַאָּמה.  ֶעְׂשֵרה 
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пятнадцать локтей были закрыты на 
северной стороне и столько же на южной, 
как сказано: «и пятнадцать локтей завес 
по (одну) руку...» [27,14-15].
18. Колья скинии и колья двора 
и их шнуры;

18. колья. Чтобы вбить в землю и при-
вязать к ним края полотнищ, чтобы те 
не колыхались от ветра.

их шнуры. Веревки для привязывания.

19. Облачения служебные для 
служения в Святилище, свя-
щенные одеяния для Аарона, 
священнослужителя, и одеяния 
его сынов для священного слу-
жения.

19. облачения служебные. Чтобы по-
крывать ковчег и стол, светильник и 
жертвенники, отправляясь в путь.

20. И вышли они, вся община 
сынов Исраэля, от Моше.

21. И пришли они, всякий, кого 
вознесло его сердце, и всякий, 
кого побудил его дух, принесли 
возношение Господу для труда 
над шатром собрания и для все-
го его служения, и для одеяний 
священных.

22. И пришли мужи с женами: 
все, побужденные сердцем, 
принесли обручья, и кольца, и 
перстни, и застежные булавки, 
все (виды) золотых украшений, 
и всякий, кто провел приноше-
ние (из) золота Господу;

הנשים .22  Вместе с женами и рядом .על 

)שמות כז יד(: “ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה 
ְקָלִעים ַלָּכֵתף”:

יח. ֶאת ִיְתדֹת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ִיְתדֹת 
ֶהָחֵצר ְוֶאת ֵמיְתֵריֶהם:

סֹוֵפי  ָּבֶהם  ְוִלְקֹׁשר  יתדת: ִלְתֹקַע 
ַהְּיִריעֹות ָּבָאֶרץ ֶׁשּלֹא ָינּועּו ָּברּוַח:

מיתריהם: ֲחָבִלים ִלְקֹׁשר:

ְלָׁשֵרת  ַהְּׂשָרד  ִּבְגֵדי  ֶאת  יט. 
ְלַאֲהרֹן  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְגֵדי  ֶאת  ַּבֹּקֶדׁש 

ַהֹּכֵהן ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן:

בגדי השרד: ְלַכּסֹות ָהָארֹון, ְוַהֻּׁשְלָחן, 
ִסּלּוק  ִּבְׁשַעת  ְוַהִּמְזְּבחֹות  ְוַהְּמנֹוָרה 

ַמָּסעֹות:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ַוֵּיְצאּו  כ. 
ִמִּלְפֵני מֶֹׁשה:

כא. ַוָּיבֹאּו ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו ִלּבֹו 
ְוֹכל ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוחֹו ֹאתֹו ֵהִביאּו 
ֹאֶהל  ִלְמֶלאֶכת  ה’  ְּתרּוַמת  ֶאת 
מֹוֵעד ּוְלָכל ֲעבָֹדתֹו ּוְלִבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש:

כב. ַוָּיֹבאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים ֹּכל 
ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטַּבַעת 
ְוכּוָמז ָּכל ְּכִלי ָזָהב ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר 

ֵהִניף ְּתנּוַפת ָזָהב ַליהָוה:

על הנשים: ִעם ַהָּנִׁשים, ְוְסמּוִכין ֲאֵליֶהם. 
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с ними.

запястья (обручья). Это круглое (коль-
цевидное) золотое украшение, которое 
носят на руке, то же, что צמיד (см. В 
начале 24, 22 и во многих других местах).

и застежные булавки. Женское золотое 
украшение. А наши мудрецы толковали 
слово «кумаз» как аббревиатуру слов 
«кан маком зима», здесь место разврата 
[Шабат 64а].

23. И всякий, у кого находились 
синета и пурпур, и червлени-
ца, и виссон, и козий (волос), 
и бараньи кожи красненые, и 
тахашевые кожи, - (все) они 
принесли.

23. и всякий человек, у кого находились. 
Синета или пурпур, или червленица, или 
бараньи и тахашевые кожи, - все они при-
несли (находившиеся в их распоряжении).

24. Всякий, кто давал возноше-
ние (из) серебра и меди, принес-
ли они возношение Господу; и 
всякий, у кого нашлось дерево 
шитим для всякого работного 
труда, - (все) они принесли.

25. И всякая жена, мудрая серд-
цем, своими руками пряла, и 
принесли они пряжу: синету, и 
пурпур, червленицу, и виссон.
26. И все жены, каких вознесло 
их сердце в мудрости, пряли 
козий (волос).

26. букв.: пряли коз (пряли козий волос). 
Это требовало особого умения, так как 

ִּכְפׁשּוֹטֹו‚  ַעל  ִהִניַח  ֶּׁשַהַּתְרּגּום  )ַמה 
ָהֲאָנִׁשים׳  ׳ַוָּיבֹאּו  ְמַתְרֵּגם׃  ְדלֹא  ִמּׁשּום 
ְלֵעיל  ֶׁשְּמַתְרֵּגם  ְּכמֹו  ֻּגְבַרָיא‚  ְוָאתּו 
ִמיֵּנּה‚ ַרק ְמַתְרֵּגם׃ ׳ּוַמְיֵתן׳‚ ְוָרָצה לֹוַמר‚ 
ַהָּנִׁשים‚  ַעל  ְּבעֹוָדן  ְוֶנֶזם  ָחח  ֶׁשֵהִביאו 

ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרִׁש״י ָֹטוּו ֶאת ָהִעִּזים״(:

חח: הּוא ַּתְכִׁשיֹט ֶׁשל ָזָהב ָעֹגל, ָנתּון 
ַעל ַהְּזרֹוַע, ְוהּוא ַהָּצִמיד:

וכומז: ְּכִלי ָזָהב הּוא, ָנתּון ְּכֶנֶגד אֹותֹו 
ֵׁשם  ֵּפְרׁשּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ָלִאָּׁשה.  ָמקֹום 

ּכּוָמז, ָּכאן ְמקֹום ִזָּמה:

ִאּתֹו  ִנְמָצא  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ְוָכל  כג. 
ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש 
ְוִעִּזים ְוֹערֹת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְוֹערֹת 

ְּתָחִׁשים ֵהִביאּו:

אתו: ְּתֵכֶלת  נמצא  אשר  איש  וכל 
ָׁשִני אֹו עֹורֹות  ַאְרָּגָמן אֹו ּתֹוַלַעת  אֹו 

ֵאיִלים אֹו ְּתָחִׁשים, ֻּכָּלם ֵהִביאּו:

ֶּכֶסף  ְּתרּוַמת  ֵמִרים  ָּכל  כד. 
ה’  ְּתרּוַמת  ֵאת  ֵהִביאּו  ּוְנֹחֶׁשת 
ְוֹכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִאּתֹו ֲעֵצי ִׁשִּטים 

ְלָכל ְמֶלאֶכת ָהֲעֹבָדה ֵהִביאּו:

כה. ְוָכל ִאָּׁשה ַחְכַמת ֵלב ְּבָיֶדיָה 
ַהְּתֵכֶלת  ֶאת  ַמְטֶוה  ַוָּיִביאּו  ָטוּו 
ַהָּׁשִני  ּתֹוַלַעת  ֶאת  ָהַאְרָּגָמן  ְוֶאת 

ְוֶאת ַהֵּׁשׁש:
ִלָּבן  ָנָׂשא  ֲאֶׁשר  ַהָּנִׁשים  ְוָכל  כו. 

ֹאָתָנה ְּבָחְכָמה ָטוּו ֶאת ָהִעִּזים:
ֳאָּמנּות  ָהְיָתה  העזים: ִהיא  את  ֹטוו 
ֹטֹוִוין  ָהיּו  ָהִעִּזים  ַּגֵּבי  ֶׁשֵּמַעל  ְיֵתָרה, 



Âîñêðåñåíüå33Хумаш

они пряли (волос) на козах.

27. А вельможи принесли камни 
ониксовые и камни оправные 
для эфода и для наперсника,

27. а князья (вельможи) принесли. Ска-
зал рабби Натан: Что побудило вельмож 
при освящении жертвенника [В пустыне 
7, 2] дать приношение первыми, в то 
время как при построении скинии они 
не дали свое доброхотное приношение 
первыми? Так сказали вельможи: Пусть 
общество принесет свои доброхотные 
дары, а то, чего будет недоставать, мы 
восполним. Когда же общество дало все 
сполна, как сказано: «и было довольно» 
[36, 7], вельможи сказали: Что же нам 
делать? И «принесли камни ониксовые 
и т. д.». Поэтому при освящении жерт-
венника они принесли свои доброхотные 
дары первыми. А из-за того, что они не 
проявили рвения вначале, опущена буква 
в их имени: написание והנשאם (без «юд») 
[Сифре].

28. И благовония, и елей для ос-
вещения и для елея помазания, 
и для благовонного курения.

29. Всякий муж и жена, кого по-
будило сердце принести для 
всей работы, которую Господь 
через Моше повелел сделать, 
принесли сыны Исраэля добро-
хотный дар Господу.

אֹוָתן:

ַאְבֵני  ֵאת  ֵהִביאּו  ְוַהְּנִׂשִאם  כז. 
ַהִּמֻּלִאים  ַאְבֵני  ְוֵאת  ַהֹּׁשַהם 

ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶׁשן:
והנשאם הביאו: ָאַמר ַרִּבי ָנָתן: ָמה ָראּו 
ְנִׂשיִאים ְלִהְתַנֵּדב ַּבֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ִּבְתִחָּלה 
ּוִבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן לֹא ִהְתַנְּדבּו ַּבְּתִחָּלה? 
ִצּבּור  ‘ִיְתַנְּדבּו  ְנִׂשיִאים:  ָאְמרּו  ָּכְך  ֶאָּלא 
ָאנּו  ֶּׁשְּמַחְּסִרים  ּוַמה  ֶּׁשִּמְתַנְּדִבין,  ַמה 
ִצּבּור  ֶׁשִהְׁשִלימּו  ֵּכיָון  אֹותֹו’.  ַמְׁשִליִמין 
ז(:  לו  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהּכֹל,  ֶאת 
“ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַּדָּים”, ָאְמרּו ְנִׂשיִאים, 
ַאְבֵני  ֶאת  ֵהִביאּו  ַלֲעׂשֹות?  ָעֵלינּו  ֶמה 
ַהּׁשַֹהם ְוגֹו’. ְלָכְך ִהְתַנְּדבּו ַּבֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח 
ְּתִחָּלה. ּוְלִפי ֶׁשִּנְתַעְּצלּו ִמְּתִחָּלה ֶנְחְסָרה 

אֹות ִמְּׁשָמם, ְוַהְּנִׂשִאם ְּכִתיב:

ַהָּׁשֶמן  ְוֶאת  ַהֹּבֶׂשם  ְוֶאת  כח. 
ְלָמאֹור ּוְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת 

ַהַּסִּמים:

ָנַדב  ֲאֶׁשר  ְוִאָּׁשה  ִאיׁש  ָּכל  כט. 
ִלָּבם ֹאָתם ְלָהִביא ְלָכל ַהְּמָלאָכה 
ְּבַיד מֶֹׁשה  ִצָּוה ה’ ַלֲעׂשֹות  ֲאֶׁשר 
ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה ַליהָוה:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 90 
(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 
наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей рабов Своих! (14) Насыщай 
нас по утрам милосердием Своим, 
и будем мы петь и радоваться все 
годы наши! (15) Радуй же нас за 
дни, [в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] мы 

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד( 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר  )ו(  ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך: )ט(  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע 
ֶעְבָרֶתָך: )יב(  ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז 
ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  ָיֵמינּו: )טו(  ְּבָכל 
)טז(  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 



ÂîñêðåñåíüåТåилим 35

видели горе. (16) Да откроется 
деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!

ПСАЛОМ 91 
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я 
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет 
тебя от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим прикро-
ет Он тебя, под крыльями Его ты 
приютишься, щитом и кольчугой 
[будет для тебя] Его истина. (5) Не 
будешь бояться ни страхов ноч-
ных, ни стрелы, летящей днем, (6) 
ни мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в пол-
день. (7) Падут возле тебя тысяча, 
мириада - по правую руку твою, 
но к тебе не подойдут. (8) Только 
глазами своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. (9) 
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие 
мое», Всевышнего избрал ты 
приютом твоим. (10) Не случится 
с тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) Ибо 
ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут 
нести тебя, чтобы не споткнулась 
о камень нога твоя. (13) На льва 
ли, на аспида наступишь, топтать 
будешь молодого льва и дракона. 
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, ибо 
имя Мое он познал. (15) Ко Мне 
он взывает - Я отвечаю ему, с ним 

ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

תהילים צא' 
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ַמְחִסי  ַליהָוה  ֹאַמר  )ב(  ִיְתלֹוָנן: 
)ג(  ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר  ִּכי הּוא 
ָלְך  ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו  )ד(  ַהּוֹות: 
ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה 
ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו: 
ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: )ו( ִמֶּדֶבר 
ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: 
ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז( 
ַרק  )ח(  ִיָּגׁש:  לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך 
ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך 
ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי 
לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך:  ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון 
ִיְקַרב  ְוֶנַגע לֹא  ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה 
ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך: 
)יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל 
ַרְגֶלָך: )יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך 
ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס 
ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע 
ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו  ִיְקָרֵאִני  ְׁשִמי: )טו( 
ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי 
ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז( 
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Я вместе в беде. Я его избавляю 
и прославляю. (16) Долголетием 
насыщу его и явлю ему спасение 
Мое».

ПСАЛОМ 92 
(1) Песнь на день субботний. (2) 
Хорошо славить Б-га и петь име-
ни Твоему, Всевышний, (3) воз-
вещать утром милосердие Твое, 
истину Твою - в ночи, (4) на деся-
тиструнной и на лире, голосом в 
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты 
возвеселил меня, Б-г, деянием 
Твоим: я ликую о творениях рук 
Твоих. (6) Как велики творения 
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный не 
знает, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи - [это] 
как трава, [когда] все творящие 
кривду цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. (12) 
Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно пальма, 
как кедр возвышается на Ливане. 
(14) Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного нашего 
цветут они. (15) Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, (16) 
чтобы возвещать, что справедлив 
Б-г, твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

תהילים צב' 
ַהַּׁשָּבת:  ְליֹום  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב  )ב( 
ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון:  ְלִׁשְמָך 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור: 
)ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו 
לֹא  ַּבַער  ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך: 
ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת: )ח( 
ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח 
ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: 
ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה  )ט( 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי 
ְמֵרִעים  ָעַלי  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: )יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר 
)יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: )טו( עֹוד ְינּובּון 
ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה 
צּוִרי  ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז( 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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ПСАЛОМ 93 
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ПСАЛОМ 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו לֹא  ְיַרֵּצחּו: )ז(  ִויתֹוִמים 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
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дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ПСАЛОМ 95 
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 

לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כג( 
ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
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Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: «Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих». (11) По-
тому поклялся Я в гневе Моем, 
что не войдут они в покой Мой».

ПСАЛОМ 96 
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 

ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶאל ְמנּוָחִתי: 

תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה 
ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג(  ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי 
ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל 
ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה:  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז  ְלָפָניו 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו  )ז( 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו 
ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה 
ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין 
ִיְׂשְמחּו  )יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים 
ַהָּים  ִיְרַעם  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים 
ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר 
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ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.

)יג(  ָיַער:  ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו 
ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать пятая продолжение

И вот, когда человек изучает Тору, душа его, а это его Божественная 
душа и два ее единственных внутренних одеяния, силы речи и 
мысли, включаются в свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благосло-
вен Он, и едины с Ним совершенным единством, и это — осенение 
Шхиной его Божественной души, как сказали наши мудрецы, что 
«даже когда один сидит и изучает Тору, с ним Шхина».
Но для того, чтобы привлечь свет и отражение Шхины также и 
к телу и к животной душе, витальной душе, в действительности 
облеченной в его теле, человек должен исполнять заповеди, 
связанные с действием, которое непосредственно совершается 
самим телом, ибо тогда сама сила тела, которая в этом действии, 
включается в свет Всевышнего и Его желание и вступает с Ним 
в совершенное единство, и это — третье одеяние Божественной 
души. Тогда и витальная душа, которая в самом его теле, про-
исходящем от «клипат нога», из зла обращается в добро и на 
самом деле включается в сторону Кдуша совершенно так же, как 
и Божественная душа, так как именно она [сила витальной души] 
действует и совершает действие заповеди, без нее Божественная 
душа совершенно не действовала бы в теле, ибо она духовна, а 
тело материально и вещественно, и среднее между ними — ви-
тальная животная душа, облеченная в кровь человека, которая в 
его сердце, и во все тело.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה, ְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֲאַזי 
ָהֱאֹלִהית,  ַנְפׁשֹו  ֶׁשִהיא  ִנְׁשָמתֹו, 
ִעם ְׁשֵני ְלבּוֶׁשיָה ַהְּפִניִמים ְלַבָּדם, 

ֶׁשֵהם ֹּכַח ַהִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה 
И вот, когда человек изуча-
ет Тору, душа его, а это его 
Б-жественная душа и два ее 
единственных внутренних оде-
яния, силы речи и мысли, 
Сила и способность мыслить 
называется внутренним одея-
нием души, поскольку эта сила 
находится в единстве с душой. 
В этом причина того, что мысль 
действует всегда без останов-

ки, поскольку она очень близка 
к душе, а ведь душа находится 
ВСЕГДА. Подобно этому сила 
и способность говорить – это 
тоже внутреннее одеяние души, 
если сравнить ее с силой, отве-
чающей в человеке за физические 
действия, которая полностью 
отделена и является чем-то 
внешним от человека. И тогда, 
когда человек учит Тору, то его 
Б-жественная душа и два ее 
одеяния, через которые она вы-
ражает себя – речь и физическое 
действие:
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ה’  ְּבאֹור  ִנְכָללֹות 

ТАНИЯ 
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в человеке за физические дей-
ствия.
ֶׁשָאז ֹּכַח ַהּגּוף ַמָּמׁש ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה זֹו 
ибо тогда сама сила тела, кото-
рая в этом действии,
К примеру, когда человек накла-
дывает тфилин, тут присут-
ствует сила физического тела, 
заставляющая руку совершать 
движения и выполняющая запо-
ведь тфилин в реальной дей-
ствительности. Таким образом, 
эта сила естественно стано-
вится частью заповеди, когда 
еврей накладывает тфилин, и 
поэтому он – 
ִנְכָלל ְּבאֹור ה’ ּוְרצֹונֹו ּוְמֻיָחד ּבֹו 
ְּבִיחּוד ָּגמּור, ְוהּוא ְלבּוׁש ַהְּׁשִליִׁשי 

ֶׁשל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
включается в свет Всевышнего 
и Его желание и вступает в Ним 
в совершенное единство,
ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ַהִּׁשִליִׁשי  ְלבּוׁש  ְוהּוא 

ָהֱאֹלִהית
и это [сила физического тела] 
- третье одеяние Б-жественной 
души.
Как мы учили в четвертой гла-
ве, физическое действие в ис-
полнении заповедей соверша-
ется силой третьего одеяния 
– одеяния физического действия 
Б-жественной души.

ַוֲאַזי
Тогда
Когда сила, отвечающая за фи-
зическое действие, становится 
единым целым с Высшим Жела-
нием, 
ֶׁשְּבגּופֹו  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֹּכַח  ַּגם 

ַמָּמׁש ֶׁשִּמְּקִלַּפת ֹנַגּה,
и витальная душа, которая в 

הּוא ּוְמֻיָחדֹות ּבֹו ְּבִיחּוד ָּגמּור.
включаются в свет – Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
и едины с Ним совершенным 
единством,
Ор Эйн Соф – бесконечный свет
ְוִהיא ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ַעל ַנְפׁשֹו 
ֶׁשֲאִפּלּו  ַרַז«ל  ְּכַמֲאַמר  ָהֱאֹלִהית 
ַּבּתֹוָרה  ְועֹוֵסק  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶאָחד 

ְׁשִכיָנה ִעּמֹו.
и это – осенение Шхиной его 
Б-жественной души, как сказали 
наши мудрецы, что «даже когда 
один сидит и изучает Тору, с ним 
Шхина» [Авот, 3:6].
Шхина пребывает в тот момент 
на его Б-жественной душе и на 
двух ее одеяниях – мысль и речь. 
Она облекается в них, когда он 
мыслит или говорит об учении 
Торы.
ְוֶהָאַרת  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי  ַאְך 
ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ַעל  ַּגם  ַהְּׁשִכיָנה 
ַהִחּיּוִנית,  ֶׁשִהיא  ַהְּבֵהִמית, 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו ַמָּמׁש 
Но для того, чтобы привлечь 
свет и отражение Шхины также 
и к телу, и к животной душе, 
витальной душе, облеченной 
в его теле в действительности,
Животная душа – это его ви-
тальная душа, которая оживля-
ет его тело в его физической 
жизни – 
ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצֹות  ְלַקֵּים  ָצִריְך 

ַהַּנֲעִׂשים ַעל ְיֵדי ַהּגּוף ַמָּמׁש,
человек должен исполнять за-
поведи, связанные с действи-
ем, которое непосредственно 
совершается самим телом,
силой его души, отвечающей 



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 43

самом его теле, происходящем 
от «клипат нога»,
Как мы учили в первой главе, жи-
вотная душа еврея происходит 
из особой «оболочки», хотя и 
скрывающей Б-жественность, 
но как бы прозрачной, буквально 
«клипат нога» – «светящаяся 
скорлупа».
ַמָּמׁש  ְוִנְכָלל  ְלטֹוב  ֵמַרע  ִנְתַהֵּפְך 

ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ַמָּמׁש,
из зла обращается в добро и 
на самом деле включается в 
сторону Кдуша совершенно так 
же, как и Б-жественная душа,
Кдуша – святость, буквально 
«отделенное» от будничного.
ֵמַאַחר ֶׁשהּוא הּוא ַהּפֹוֵעל ְועֹוֶׂשה 

ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצָוה,
так как именно она [сила ви-
тальной души] действует и 
совершает действие заповеди,
Хотя совершение заповеди при-
ходит от Б-жественной души, 
Алтер Ребе обращает наше вни-
мание, что у Б-жественной души 
самой по себе нет возможности 
подействовать на тело, чтобы 
оно произвело физическое дей-
ствие, подобное накладыванию 
на руку и голову тфилина. Но это 
возможно единственно благодаря 
животной душе, которая явля-
ется как бы посредником между 
душой Б-жественной и физиче-
ским телом, и с ее помощью тело 
может приводиться в движение 
Б-жественной душой.
ֶׁשִּבְלָעדֹו לֹא ָהְיָתה ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 

ּפֹוֶעֶלת ַּבּגּוף ְּכָלל,
без нее Б-жественная душа со-
вершенно не действовала бы 
в теле,

Без силы витальной души
ַּגְׁשִמי  ְוַהּגּוף  רּוֲחִנִּיית,  ִהיא  ִּכי 

ְוָחְמֵרי,
ибо она духовна, а тело матери-
ально и вещественно,
А ведь духовное и материальное 
– это два взаимоисключающих 
понятия;
ֶנֶפׁש  ִהיא  ֵּביֵניֶהם  ְוַהְּמֻמָּצע 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַהְּבֵהִמית  ַהִחּיּוִנית 

ְּבָדם ָהָאָדם ֶׁשְּבִלּבֹו ְוָכל ַהּגּוף.
и среднее между ними – виталь-
ная животная душа, облеченная 
в кровь человека, которая в его 
сердце, и во все тело.
[Примечание Любавичского Ребе:
«Здесь подчеркивается само 
ДЕЙСТВИЕ. И нужно также за-
метить, что соединение души 
(также и животной души) с 
телом становится возможным 
вследствие силы Всевышнего 
творить чудеса (Шульхан Арух, 
раздел Орах Хаим)».
Попробуем разобраться в этом 
примечании Ребе:
Согласно нашему скромному по-
ниманию, он говорит тут, что 
слова «душа животная и виталь-
ная – это соединяющий посред-
ник между Б-жественной душой и 
телом» нужно понимать (и это 
подчеркнуто и действительно 
нас касается), как технику ДЕЙ-
СТВИЯ Б-жественной души вну-
три тела: Б-жественная душа 
- духовная, она способна приве-
сти в действие тело (сделать 
заповедь) только посредством 
души животной, витальной, по-
скольку та СУЩНОСТЬЮ своей 
реально облекается в матери-
альную кровь человека. – Здесь 
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не идет речь (согласно нашему 
пониманию) о животной душе, 
что соединение духовной души 
и материального тела, по сути, 
происходит только благодаря ей 
(ведь это совершенно нас тут не 
касается). И Ребе шлита добав-
ляет (кроме того, что эта тема 
нас тут не касается) также 
ОБЪЯСНЕНИЕ, почему здесь со-
вершенно неуместно обсуждать 
животную душу в качестве «по-
средника» в смысле соединения 
души и тела. Ведь на самом 
деле такое соединение души 
само по себе (даже животной) с 
телом происходит вследствие 
Б-жественной «силы творить 
чудеса», «коах а-мафли лаасот». 
Другими словами, само это явле-
ние соединения духовного и ма-
териального не укладывается в 

рамки природы, но не то, что оно 
становится возможным просто 
лишь при посредстве некоего 
соединяющего звена].
Природа животной души такова, 
что материальная область ее 
духовности имеет отношение 
и способна облекаться в духов-
ную область материального, в 
«пары», витающие над кровью. 
И поскольку животная душа 
является «посредником» между 
Б-жественной душой и телом, 
и через нее Б-жественная душа 
«задействует» тело для ис-
полнения заповеди, то также 
ее сила становится частью 
святости во время исполнения 
заповеди.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
каким образом исполнение одной 
заповеди приводит к пребыванию 
Шхины над всем телом человека
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 19

1. Когда суд отчуждает имущество должника, чтобы заплатить из него 
долг, то для кредитора взыскивают долг из недвижимости должника 
средней ценности. По закону Торы кредитору положено взыскать долг из 
самой худшей недвижимости должника, как сказано: «Постой снаружи, 
и тот человек, с которого ты требуешь долг, [сам] вынесет тебе заклад 
из дома» (Дварим 24:11). Что должник наверняка вынесет сам? Худшее 
из своего имущества. Но Мудрецы постановили, что из недвижимости 
кредитор взыскивает имущество средней ценности, чтобы не стали от-
казывать нуждающимся в ссуде. Так поступают, если кредитор требует 
возвращения долга с самого должника. Но если он взыскивает долг с 
наследников должника, как малолетних, так и взрослых, то он имеет 
право отнять только худшую недвижимость.

2. Не отнимают в уплату долга имущество должника, которое продано, 
подарено или заложено другому человеку, если у должника осталась 
свободная недвижимость. Так поступают, даже если оставшаяся сво-
бодной недвижимость — худшая из собственности должника, а про-
дана или подарена средняя или лучшая собственность. Если поле, 
оставшееся свободным, оказалось иссушенным, то кредитор имеет 
право отнять проданное или подаренное имущество: из-за того, что 
свободное поле негодно к использованию, его как будто не существует.

3. Если Реувен продал все свои земли Шимону, а Шимон продал одно 
поле из этих угодий Леви, то кредитор Реувена, если ему положено 
отнять поле должника в уплату долга, может взыскать свой долг как 
с тех полей, которые оказались у Шимона, так и с того поля, которое 
оказалось у Леви.

4. Это возможно в случае, когда Леви приобрел поле среднего качества. 
Но если Леви приобрел лучшее из полей, принадлежавших Реувену, 
или худшее из них, то кредитор Реувена не отнимает поле у Леви, по-
тому что Лени может сказать ему: «Именно из-за возможности твоих 
претензий я и постарался приобрести такое поле, с которого тебе не 
положено взыскивать долг».

5. Также если Леви купил поле среднего качества, но оставил у Ши-
мона другое поле среднего качества, такое же, как то, что приобрел 
сам, кредитр Реувена не отнимает поле, купленное Леви. Леви может 
сказать: «Я оставил тебе у Шимона такое же поле, с которого ты мо-
жешь взыскать долг».
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6. Мы уже объясняли, что в плату за ущерб суд продаст по оценке луч-
шую недвижимость вредителя, долг взыскивают с имущества средней 
ценности, а «ктубу» жена получает с худшей недвижимости (жена, 
которой положена «ктуба» — кредитор, но к ней не относится возмож-
ность «отказать в ссуде»). Если у должника были только отличные и 
плохие земли, то за нанесение ущерба он платит из лучших земель, а 
кредитор свой долг и жена «ктубу» взыскивают с худших земель. Если у 
него были лучшие и средние земли, то за нанесение ущерба он платит 
из лучших земель, а кредитор свой долг и жена «ктубу» взыскивают со 
средних земель. А если у него были только средние и плохие земли, то 
за нанесение ущерба и за долг он платит из средних земель, а «ктубу» 
жене выплачивает из худших земель.

7. Если должник продал свои земли трем людям одновременно, то 
обязанность выплатить долги продавца из его недвижимости лежит 
в равной мере на всех покупателях. И тот, кому продавец причинил 
ущерб, взыскивает положенную ему сумму с лучшей недвижимости 
продавца, кредитор продавца взыскивает со средней недвижимости, 
а жена получает свою «ктубу» с худшей недвижимости.

8. Если же должник продавал свою недвижимость последовательно, 
то все три категории претендентов на его имущество взыскивают по-
ложенную им сумму с последнего покупателя. Если купленного им 
имущества не хватило для уплаты долга, то отнимают предыдущего 
покупателя; если и этого не хватило, то остаток взыскивают с того, кто 
купил перед ним. Даже если последний покупатель приобрел самые 
плохие земли должника, [все три категории истцов взыскивают с него], 
потому что предыдущий покупатель может сказать: «Я оставил у про-
давца свободную землю, с которой кредитор мог бы взыскать свой долг, 
[если бы последний покупатель ее не приобрел]».

9. Если должник продавал свои земли последовательно, но одному и 
тому же человеку, то этот покупатель оказывается вместо должника 
(на предмет взыскания долга с недвижимости, то есть, потерпевший 
убыток отнимает у него лучшее из полей продавца, кредитор — среднее 
и жена по «ктубе» — худшее). Так поступают, если покупатель приоб-
рел последним самое лучшее поле. Но если он приобрел последним 
худшее поле, то все три категории истцов взыскивают свой долг с этого 
худшего поля, потому что покупатель может сказать претенденту на 
поле, которое было приобретено раньше: «После приобретения мною 
этого поля у твоего должника оставалось еще свободное имущество, 
с которого ты мог взыскать свой долг». Почему же тот, кто взыскивает 
долг, не может сказать то же самое в случае, когда покупатель приобрел 
последним самое лучшее поле? Тогда и жена по «ктубе», и кредитор 
могли бы отнять в уплату долга лучшее из полей должника, которое 
покупатель приобрел последним. Это невозможно потому, что право 
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покупателя отклонить претензии истца, сказав: «У продавца после сдел-
ки со мной оставалось свободное имущество» — это постановление 
мудрецов, имеющее целью именно защитить покупателя. Поэтому, если 
применение этого постановления не выгодно покупателю, он говорит 
претендентам на недвижимость: «Я отказываюсь от применения этого 
постановления, и пусть каждый из вас взыскивает свой долг с такой 
недвижимости, какая ему полагается».

10. Если должник продавал свою недвижимость последовательно, но 
одному и тому же человеку, и последним было продано поле самого 
лучшего качества, а покупатель в свою очередь продал худшую и сред-
нюю недвижимость другому человеку, оставив лучшее поле себе, то 
все три категории истцов взыскивают свой долг с этого лучшего поля, 
потому что первому покупателю нечего на это возразить (именно это 
поле он купил последним). А если он продал лучшее поле, оставив 
себе среднее и худшее, то в плату за ущерб отнимают лучшее поле, 
которое в руках второго покупателя, а кредитор и жена по «ктубе» 
взыскивают то, что им положено, со средней и худшей недвижимости, 
которая осталась в руках первого покупателя.

11. Если некто взял ссуду у одного человека, после чего продал свою 
недвижимость двум людям, и кредитор продавца написал второму поку-
пателю отступную — «Я не претендую на купленное тобой имущество», 
подкрепив ее «киньяном», то кредитор не может отнять в уплату долга 
имущество, приобретенное первым покупателем. Первый покупатель 
может сказать ему: «Я оставил тебе у твоего должника имущество, с 
которого ты мог бы взыскать свой долг — это та недвижимость, кото-
рую приобрел второй покупатель после меня; а ты сам себе причинил 
убыток, отказавшись взыскивать долг с этого имущества». Так же по-
ступают в случае, когда жена в письменном виде отказалась взыскивать 
«ктубу» с недвижимости, приобретенной вторым покупателем: она 
потеряла «ктубу», и не может отнять в уплату «ктубы» имущество, 
приобретенное первым. Однако если жена или кредитор написали 
отступную первому покупателю, то они могут отнять приобретенную 
недвижимость у второго.

12. Ситуация будет другой, если сумма долга покрывала стоимость 
обеих покупок. Например, должник продал поле одному покупателю, 
а потом продал второе поле другому покупателю. Кредитор написал 
второму покупателю: «Я не претендую на купленное тобой имущество», 
и с ним сделали об этом «киньян». В этом случае кредитор отнимает 
в уплату части долга первое поле, проданное первому покупателю; 
первый покупатель отнимает второе поле у второго покупателя, по-
тому что тот купил недвижимость позже него [и она гарантирует по-
купку первого]. Как только второе поле оказывается в руках первого 
покупателя, его отнимает кредитор в уплату оставшейся части долга, 
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а второй покупатель отнимаем поле у кредитора, потому что тот на-
писал ему отступную. После этого первый покупатель снова отнимает 
поле у второго, и так до бесконечности, пока все трое не договорятся 
между собой, пойдя на взаимные уступки. И так же в ситуации, когда в 
роли кредитора выступает жена, требующая «ктубу», и сумма «ктубы» 
равна стоимости обоих полей.
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105-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуаль-
ную нечистоту мужчины, у которого произошло излияние семени (см. 
Ваикра 15:16-18). Эта заповедь включает все законы, связанные с 
излиянием семени.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ָהאֹוָנָאה ַאְרָּבָעה ֶכֶסף ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ֶכֶסף ַלֶּסַלע, ְׁשתּות ַלֶּמַקח. 
ַעד ָמַתי ֻמָּתר ְלַהֲחִזיר. ַעד ְּכֵדי ֶׁשַּיְרֶאה ַלַּתָּגר אֹו ִלְקרֹובֹו. הֹוָרה ַרִּבי 
ַטְרפֹון ְּבֹלד, ָהאֹוָנָאה ְׁשמֹוָנה ֶכֶסף ַלֶּסַלע, ְׁשִליׁש ַלֶּמַקח, ְוָׂשְמחּו ַּתָּגֵרי 
ֹלד. ָאַמר ָלֶהם, ָּכל ַהּיֹום ֻמָּתר ְלַהֲחִזיר. ָאְמרּו לֹו, ָיִניַח ָלנּו ַרִּבי ַטְרפֹון 

ִּבְמקֹוֵמנּו, ְוָחְזרּו ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים:

Мошенничество в четыре серебряника, из двадцати четырех 
серебряников на сэлу, шестая часть на купленное. До каких пор 
можно отказаться от сделки? Столько, сколько требуется, чтобы 
показать купцу или родственнику его. Рабби Тарфон постановил 
в Луде: мошенничество составляет восемь серебряников на сэлу, 
треть цены; и обрадовались лудские купцы. Сказал им: отказ до-
пускают в течение всего дня. Ответили ему: пусть рабби Тарфон 
оставит нам старое постановление; и вернулись к исполнению 
постановления мудрецов.

Объяснение мишны третьей
 Отсюда и далее, глава посвящена законам «мошенничества». - 
написано в Торе (Ваикра 25, 14): «Когда продаст ближнему своему или 
купит у него, не обманывайте брат брата своего». Отсюда следует, что 
запрещено покупателю и продавцу обманывать напарника по сделке, 
мудрецы вывели три меры в «мошенничестве»:
 1. Мера, при которой нужно вернуть излишек;
 2. Мера, при которой товар не возвращают, поскольку люди 
обычно прощают такую малость;
 3. Аннуляция сделки.
 Наша мишна поясняет, что мера «обмана» при которой обязаны 
вернуть излишек равен одной шестой доле от суммы сделки, таким 
образом мы учим, что если обман равен меньше одной шестой доли 
от сделки, то не обязаны возвращать, а если превышает шестую долю 
от стоимости сделки, то сделка аннулируется автоматически.
 Мошенничество - размер мошенничества, который необходимо 
вернуть - в четыре серебряника - четыре серебряные монеты, - из 
двадцати четырех серебряников на сэлу, - в них размер «мошенниче-
ства» составляет четыре монеты, то есть - стая часть на купленное. 
Одна шестая часть от общей стоимости сделки (купленного предмета), 
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например, предмет, стоимостью в одну сэлу, продан за двадцать во-
семь денариев, и покупатель обманут на четыре денария, это и есть 
обман в одну шестую долю, который необходимо вернуть. Если же мо-
шенничества превысило эту долю, то обманутый может аннулировать 
сделку и вернуть покупку. По подсчету одной шестой, приведенному 
выше, если покупатель обманут на одну седьмую долю от стоимости 
покупки, которая составляет четыре монеты из двадцати восьми.. но 
в Гмаре поясняют, что «обман» составляет одну шестую часть в день-
гах, например, если купил предмет, стоимостью в двадцать монет, за 
двадцать четыре монеты и покупатель «обманут» на одну шестую, или 
купил предмет стоимостью в двадцать четыре монеты, и «обманут» 
продавец на одну шестую. - До каких пор можно отказаться от сделки? 
- то есть: в течение какого срока «обманутая» сторона может заявить 
о расторжении сделки, или потребовать возврата излишка? Мишна 
использует слово «разрешено», чтобы дать нам понять, что в случае, 
когда требуют излишек и его возвращают, не применимо проклятие 
«нарушающему слово»; - Столько, сколько требуется, чтобы показать 
- отрезок времени, равный потребному для того, чтобы показать по-
купку - купцу - продавцу, - или родственнику его. - понимающему, для 
того чтобы удостовериться в обмане. Если прождал больше указанного 
времени, то больше не может вернуть (товар или излишек), поскольку 
мы утверждаем, что уже простил «обман». О чем именно идет речь? 
О покупателе, что «обманут», поскольку покупка у него в руках, но 
если обманут продавец, всегда может вернуть (товар или излишек), 
поскольку не у него в руках товар, который можно показать купцу или 
родственнику, и он не знает истинной стоимости проданного до тех пор, 
пока не приценится на рынке. Поэтому, если товар был таким, что не 
меняется (не изнашивается), не возвращают ему до тех пор, пока не 
приценится на рынке. И если стало известно, что продавец снова про-
дал подобную вещь и не потребовал возврата, и теперь то ему известно 
об ошибке, то априори считается, что простил («Законы о продаже» 12, 
6 - 7). - Рабби Тарфон постановил в Луде: «мошенничества» - размер 
«мошенничества», который необходимо вернуть, - составляет восемь 
серебряников на сэлу, - восемь серебряников от каждой сэлы, то есть 
- треть цены; - сэла насчитывает двадцать четыре серебряника, таким 
образом восемь равны одной трети от общей суммы - и обрадовались 
лудские купцы. - поскольку могли продавать свои товары дороже, 
поэтому они обрадовались постановлению рабби Тарфона, так оно 
сулило им большие прибыли, чем обычно, а покупатели не могли воз-
вращать товары. - Сказал им: - рабби Тарфон купцам: - отказ допускают 
в течение всего дня. - то есть в течение целого дня можно требовать 
расторжения сделки или возврата излишка. - Ответили ему: - купцы 
рабби Тарфону: - Ответили ему: пусть рабби Тарфон оставит нам 
старое постановление; - то есть вновь установить размер «обмана» 
в одну шестую от стоимости от сделки, а время для расторжения её 
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(или возврата излишка) вновь установить в равное тому, которое до-
статочно для демонстрации купцу или его родственнику - и вернулись 
к исполнению постановления мудрецов. - что размер «обмана» или 
максимально допустимой прибыли равен одной шестой от стоимости 
сделки.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶאָחד ַהּלֹוֵקַח ְוֶאָחד ַהּמֹוֵכר ֵיׁש ָלֶהן אֹוָנָאה. ְּכֵׁשם ֶׁשאֹוָנָאה ַלֶהְדיֹוט, 
ָּכְך אֹוָנָאה ַלַּתָּגר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאין אֹוָנָאה ַלַּתָּגר. ִמי ֶׁשֻהַטל ָעָליו, 
ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה, ָרָצה, אֹוֵמר ֶּתן ִלי ָמעֹוַתי, אֹו ֶתן ִלי ַמה ֶּׁשאֹוִניָתִני:
Одинаково и покупатели и продавцы могут апеллировать к закону 
о «обиде». Как применимо «мошенничество» к простолюдину, так 
она применима и к купцу; рабби Иеуда говорит: нет «мошенниче-
ства» для купца. Тот, кому всучили - имеет преимущество; если 
желает скажет тому: отдай мне мои деньги, или: отдай мне то, что 
излишек.

Объяснение мишны четвертой
 Одинаково и покупатели и продавцы - обманут ли продавец или 
обманут покупатель на одну шестую часть от стоимости товара - могут 
апеллировать к закону о «обиде». - закон о «обиде», изученный выше 
(предыдущая мишна), как сказано: если продашь товар ближнему свое-
му или купишь у него товар, не обманывайте друг друга, поскольку упо-
мянуты тут оба они, и продавец, и покупатель. - Как применима «обида» 
к простолюдину, - к человеку, который не разбирается в торговле - так 
она применима и к купцу; - продавец, который разбирается в законах 
торговли, и мы не можем сказать, что поскольку купец разбирается в 
торговле, то он понимал, что его обманывают и априори простил этот 
убыток из торговых соображений. - рабби Иеуда говорит: нет «обиды» 
для купца. - поскольку рабби Иеуда считает, что поскольку купец раз-
бирается в торговле, то он понимал, что его обманывают и априори 
простил этот убыток из торговых соображений. закон не согласен с его 
мнением. - Тот, кому всучили - то есть тому, кто обманут при заключении 
сделки - имеет преимущество; - он может первым высказать желаемое 
предпочтение: - если желает скажет тому: - покупатель продавцу, если 
покупатель обманут - отдай мне мои деньги, - и сделка будет аннули-
рована, - или: отдай мне то, что излишек. - излишнюю сумму, которую 
покупатель заплатил за товвар, а сделка будет осуществлена. Таков же 
закон, если был обманут продавец. Наша мишна соответствует мнению 
рабби Иеуды аНаси, и закон не согласен с ним, а согласен с позицией 
рабби Натана (в Барайте), который считает. Что если размер суммы, 
на которую обманули сторону сделки (покупателя или продавца) равен 
шестой части от общей стоимости товара, то сделка считается действи-
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тельной, но сумму, полученную обманом, требуется вернуть. Однако, 
если разница больше одной шестой, то сделка расторгается, как уже 
упоминалось выше в предыдущей мишне. И так же постановляет Рово 
в Гмаре: меньше одной шестой - сделка осуществлена, больше шестой 
части - сделка расторгается, одна шестая - купил и вернул излишек». 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Лицо в толпе
 Новый епископ, конечно, не забыл о своем старом недруге, 
Моше из Познани, который постоянно мешал ему и словом, и делом. 
Наверное, не одну ночь провел священник в святых размышлениях, 
обдумывая, как поймать этого еврея на крючок и облегчить ему до-
рогу на костер. Но вот беда - Моше бесследно исчез. Уехал торговать, 
но куда? Европа велика... А может, этот непоседливый еврей вообще 
оставил христианский мир и скрылся у турок, в землях султана?
 Конечно, епископу и в голову не пришло искать Моше в Риме. А 
между тем он был именно там.
 Что делал бывший парнас в этом городе, в тени папского дворца? 
Одна причина была явной: Моше скупал старинные вещи и драгоцен-
ности, которые потом собирался везти в Англию на продажу. О второй 
причине знали немногие: все свободное время дед Боруха проводил 
в библиотеке Ватикана, углубившись в чтение старинных рукописей, 
еврейских и прочих. Была ли это простая любознательность или нечто 
большее? Может быть, Моше искал упоминания о десяти пропавших 
еврейских коленах? Или он пытался узнать, действительно ли в тайни-
ках папского дворца хранятся святые сосуды разрушенного римлянами 
Храма? Сынок, это пока останется для нас загадкой. Но зато третья 
причина... О третьей причине, из-за которой Всевышний направил Моше 
во дворец папы, не знал поначалу даже он сам.
 Кардинал, в ведении которого была библиотека, очень привязался 
к заезжему еврею. Он ценил его познания и острый ум. Ватикан был 
мозгом христианского мира, его служители славились своей ученостью, 
и - понятная слабость - любили себе подобных, даже если собеседник 
не верил в то, во что верили они. Священники высокого ранга вели с 
Моше из Познани длинные беседы, прогуливаясь между мраморных 
колонн. В конце концов они предложили ему устроить ученый диспут. 
Обе стороны будут говорить о том, что такое вера, вера в Творца. Моше 
согласился, но поставил условие: диспут будет проходить в помещении, 
где не будет статуй христианских «святых». И еще: священники должны 
снять с себя кресты...
 Тот, кто дразнит тигра, покалывая его прутиком, не так рисковал, 
как Моше в эти минуты. Каждое из его слов могло быть истолковано 
как поношение христианской религии, и тогда... Но в Риме, в самом 
Риме, не жгли на кострах - там сражались более тонким оружием. По-
этому, подумав, священники согласились. Шанс победить еврея в споре 
стоил этой уступки. А обвинить в попустительстве ереси их, творцов 
церковной политики, никто бы не решился.
 Тридцать кардиналов пришли, чтобы принять участие в споре. Из 
них выбрали председателя собрания, секретаря, который вел протокол, 
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и несколько судей, которые должны были определить победителя. Тема 
диспута: место веры в жизни человека. Один из кардиналов взялся 
говорить первым. Когда пришел черед Моше, он встал и на хорошем 
итальянском языке заявил, что диспут не может продолжаться дальше, 
потому что в нем нарушен принцип равенства сторон.
 - Как это так? - удивился председатель.
 - Я один, а против меня вышло более десяти человек Вы говорите 
на латыни, а мне не разрешили говорить на иврите, и наконец, самое 
главное: я должен был бы начать первым, потому что моя религия бо-
лее древняя. Христианство возникло, взяв свои основные постулаты 
из нашей Торы...
 Судьи посовещались и решили, что Моше из Познани прав. Дис-
пут был отложен.
 Главным свойством Моше была глубокая скромность. По-
еврейски это свойство называется «битуль» - устранение своих желаний 
перед Волей Творца. Это качество делало деда Боруха непредсказуе-
мым - он мог становиться суровым, или дерзким, или невозмутимо-рас-
судочным, в зависимости от того, чего требовала его еврейская служба 
в этот момент. Сейчас, распростившись с кардиналами, он испытывал 
смутное беспокойство. Некий образ, промелькнувший перед глазами, 
тревожил его покой. Моше нахмурил брови и вспомнил: среди священ-
ников, ожидавших начала диспута, промелькнуло молодое еврейское 
лицо. Кто был этот юноша? Как он затесался в компанию высших чинов 
Ватикана? С этим вопросом он при первой возможности обратился к 
своему знакомому, хранителю папской библиотеки. Кардинал опустил 
глаза и покачал головой:
 - Нет, я не могу открыть это постороннему...
 Моше не стал настаивать, но при случае вновь выразил удив-
ление, что мог делать молодой еврей в толпе служителей церкви. 
Через несколько дней кардинал сам пришел к Моше и сообщил, что 
принял решение раскрыть тайну. Еврей, который приходил на диспут, 
приехал в Италию из Польши, чтобы изучать астрономию. Сначала 
он поселился в Венеции и посещал лекции в тамошнем университете. 
Попутно этот юноша, которого, кстати, зовут Гедалья, заинтересовался 
историей различных религий. Один из профессоров посоветовал ему 
переехать в Рим и начать учебу в папском университете, поскольку 
именно этот предмет, история религий, преподается там лучше, чем 
где-либо в другом месте. Тайная цель советчика заключалась в том, 
чтобы искусные проповедники Ватикана помогли еврейскому юноше 
перейти в лоно истинной церкви...
 Услышав это, Моше из Познани и бровью не повел. Он лишь 
поинтересовался между делом, в каком состоянии находится гость из 
Польши: крестился он уже или продолжает оставаться евреем? Кар-
динал вздохнул и ответил:
 - К сожалению, этот момент еще не наступил. Правда, под влия-
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нием своих новых наставников Гедалья отказался от многих еврейских 
обычаев, но продолжает соблюдать субботу и кашрут, а также ходит 
молиться в синагогу...
 Сейчас Моше понял, что узнал все, что должен был узнать. В 
самое ближайшее время - сегодня, завтра, он должен «случайно» встре-
титься с этим Гедальей во время молитвы или в еврейской гостинице, 
где подавали кашерную пищу.
 Так и вышло. Моше из Познани пришел в гостиницу после молит-
вы, сделал омовение рук, обмакнул хлеб в соль и принялся за трапезу. 
В это время дверь распахнулась и на пороге появился тот, кого он ис-
кал. Молодой человек тоже сделал омовение и сказал благословение 
на хлеб. Тут он заметил Моше, очень обрадовался и сразу подошел к 
нему.
 - Я давно хотел встретиться с вами, - объявил юноша. - Но мой 
профессор теологии сказал, что вы уже покинули Рим.
 - Он ошибся, - спокойно сказал Моше из Познани. - Я еще про-
буду здесь какое-то время, пока не закончу всех своих дел.
 - Можно узнать, в чем они состоят?
 - Пожалуйста. Я торговец и сейчас у меня появилась возможность 
добыть ценный товар. Правда, другие тоже хотят заполучить его, но я 
надеюсь, что буду первым.
 - Мы можем снова встретиться?
 - Конечно, и не один раз. Только просьба: ничего не говорите 
своему профессору. Не нужно смущать его покой...
 Встречи и беседы продолжались. Моше из Познани узнал, что 
полное имя его юного друга - Гедалья-Моше Гордон, и родом он из 
Вильны. Его отец в свое время ездил в Падую изучать медицину. На-
слушавшись его рассказов, Гедалья, наделенный пытливым умом, 
тоже захотел побывать в Италии, попробовать вкус университетской 
науки. В Польше это было невозможно: студенты были первыми, кто 
начинал кровавые погромы. Ну, а в Италии, особенно при папском 
дворе, была совсем другая политика: евреев привечали, разговаривали 
с ними душевно, охотно разрешали изучать разные науки, особенно 
богословие... Цель, впрочем, и у тех, и у других была одна: чтобы нас 
не стало. Чтобы забылось такое слово - еврей...
 Моше из Познани с удивлением узнал, что в папской академии 
учится немало евреев, приехавших сюда со всех концов света. Родители 
многих из них порвали с общиной, жили среди гоев, почти перестали 
соблюдать заповеди. Однако на последний шаг - крещение -они не 
отваживались. Вместо этого они посылали своих сыновей в Ватикан, 
предполагая, что их отпрыск первым нырнет на дно ледяной проруби, 
а они следом, и все закончится, в еврействе им уже не бывать. Затеря-
ются среди народов, похоронят душу и заодно все тревоги, связанные 
с нею...
 Таков был еще один «поляк», Антоний Ясиновский из Варшавы, 
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ьго родные уже были готовы распродать вещи и отправиться вслед за 
ним на юг, лишь только он сообщит им о решительном шаге... Обсуди-
ли все: город, в котором предстоит поселиться, новые имена, которые 
нужно будет принять. Лишь крест, который будет теперь висеть на шее, 
обходили стыдливым молчанием.
 И вот пришло письмо. В нем сын сообщал, что он стал соблю-
дать заповеди Торы, сделал обрезание, и теперь имя его, как у первого 
еврея, - Авраам.
 Что повлияло на него? Долгие беседы с Моше из Познани? 
Или присутствие на диспуте Моше с кардиналами, который все же 
состоялся и в котором Моше вышел победителем? Во всяком случае, 
дальнейший путь Авраама был таков: он получил диплом и вернулся 
в Польшу, но поселился не в Варшаве, а в Кракове, где была крепкая 
община и много мудрецов Торы. Там он женился на еврейской девушке 
из хорошей семьи, а кроме того, стал профессором в частной акаде-
мии князя Радзивилла, который покровительствовал наукам и не был 
врагом евреев.
 Примерно так же поступил еще один молодой еврей родом из 
Швеции. Родители прислали ему возмущенное письмо. Они объявляли 
сына сумасшедшим и с помощью истории, логики и философии дока-
зывали, почему оставаться в еврействе несовременно, непрактично и 
даже опасно. А для него, студента папской академии, есть блестящая 
возможность решить этот вопрос... Такова, в конце концов, их роди-
тельская воля! Если он послушный сын, то обязан ее исполнить.
 Вскоре было написано и отправлено другое письмо, из Рима в 
Швецию. Сын писал почтительно, но строго, - да, Тора приписывает 
почитать отца и мать и выполнять их просьбы. Но лишь в том случае, 
если они не противоречат приказам самой Торы... Что касается его 
планов, то они таковы: получив диплом врача, он поедет в Голландию, 
где можно жить как еврею и без помех заниматься любым делом. За-
бегая вперед, можно сказать, что он исполнил задуманное, поселился в 
Амстердаме, женился, пустил корни. В конце концов родители, которые 
соскучились по сыну, перебрались к нему из Швеции и начали постигать 
забытые науки: как готовить мясо в отдельной посуде, как поститься в 
Йом-Кипур, как зажигать субботние свечи...
 А Гедалья-Моше Гордон провалился на экзамене по богословию. 
Профессор написал в его аттестате, что он обнаружил строптивость и 
слепое упрямство в отрицании догматов истинной веры. Правда, сам 
Гедалья думал по-другому. Кроме того, он утешал себя тем, что на 
экзамене по естественным наукам он получил самую высшую оценку 
и почетный диплом.
 А что же Моше из Познани? Шестым неведомым еврейским чув-
ством он вдруг ощутил, что задержался в Риме слишком долго, что еще 
немного и кому-то из полицейских чинов придет на ум познакомиться 
с ним... Поэтому он надежно увязал узлы с товарами и отправился в 
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Англию, как и собирался раньше. В дороге повстречались ему еще 
несколько купцов, которые держали путь в ту же сторону. Они с жаром 
толковали о товарах и ценах, подсчитывая будущие прибыли. Лишь 
дед Боруха невозмутимо помалкивал. Видишь ли, сынок, свою главную 
прибыль он уже получил
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19Адара (II)
5603 (21 марта 1843) года ушла из этого мира душа р.Йосефа Дов 

Бера ѓаКоѓена, главного раввина и председателя раввинского суда 
города Вадислава.

Его отцом был великий Бааль ѓаКцот, мудрец и праведник р.Арье 
Лейб ѓаКоѓен, один из крупнейших ахроним – поздних комментаторов 
Талмуда, автор знаменитого труда «Кцот ѓаХошен».
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* * *
Размышление для тех, 
кто оказался в трудном 
положении.
Мир создан Добром. 
Высшее добро для 
Человека - не чувство-
вать себя пристыженным, 
чувствовать себя партнером Б-га в выпол-
нении Б-жественного Плана. Дармовой хлеб 
для нас - хлеб позора, так устроен Человек.
 Именно поэтому без труда ничего 
хорошего не получается. И по количеству 

вложенного труда можно определить, каким окажется урожай, который 
мы рассчитываем получить..

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ

20 Адара I
Понятие «Служение» не подразумевает само по себе истинного Слу-
жения Всевышнему. Истинность Служения — отдельный аспект работы 
еврея, — и это достижение такого уровня Служения, при котором даже 
«ноготь» [самые внешние, мелкие, «дополнительные» к основным 
аспекты Служения аспекты] — истина. Что ты удивляешься?! Моше-
рабейну увидел качество «истинности» (см. «Санедрин» 111а) и пал 
на лицо свое.

20 Адара II
Глава «Пара».
Афтара: «И было слово Всевышнего...» — «...говорил Я и сделал Я».
Алтер Ребе рассказывал:
— Среди учений, произнесенных предо мною моим учителем (Маги-
дом) на йехидуте, была Тора на стих «Огонь вечно будет возожжен 
на жертвеннике, не потухнет». Содержание этого учения Магида 
заключалось в том, что хотя этот огонь спускался на жертвенник 
свыше — в результате «побуждения свыше», — существует лежащая 
на человеке заповедь зажигать его, поскольку «побуждение свыше» 
приходит именно в результате «побуждения снизу», — потому что «дух 
приводит дух и привлекает дух», — дух снизу приводит дух свыше [в 
оригинале: «милеейло»] и привлекает дух свыше [здесь в оригинале: 
«милеейло улеейло»]. И положительная заповедь — возжигать огонь 
на жертвеннике: жертвенник — это то, о чем говорится: «человек, 
когда принесет из Вас в жертву...», — и принесения себя в жертву не-
достаточно — необходимо зажечь огонь на жертве, которая «из вас», 
а огонь этот — «не — потухнет»: это — принесение себя в жертву и 
возжигание огня…
Это учение мой учитель произнес предо мною десять раз, для того, 
чтобы выбить его на десяти силах души моей, и сказал мне: «Ты, ученик 
мой, нуждаешься в вечном огне, поскольку на тебе лежит обязанность 
потушить великое „не“ (противостоящих Торе хасидизма). Ты потушишь 
это „не“, а Всевышний, благословенный, превратит его в „да“».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЯКЭЛЬ
Глава 35

30. И сказал Моше сынам Исра-
эля: Смотрите, Господь призвал 
по имени Бецал’эля, сына Ури, 
сына Хура, из колена Йеуды,

30. Хур. Он был сыном Мир’ям (см. Раши 
к 24, 14).

31. И исполнил его духом 
Б-жиим, мудростью, разуме-
нием, и ведением, и всяким 
умением:

32. И помышлять замыслы, во-
площать в золоте, и в серебре, 
и в меди,

33. И в резьбе по камню для 
оправления, и в резьбе по де-
реву; делать всякую работу 
искусную.

34. И (даром) обучения наделил 
сердце его; его и Оолиава, сына 
Ахисамаха, из колена Дана.

34. и Оолиава. Из колена Дана, из более 
низких по достоинству колен, из сынов 
рабынь. Но Вездесущий - в том, что ка-
сается сооружения скинии - уравнивает 
его с Бецaл’элeм, который был из великих 
колен (из колена Йеуды), в исполнение 
сказанного «и не отличает вельможу 
перед бедняком» [Йов 34, 19].

35. Исполнил их мудростью 
сердца делать всякую работу 
резчика и парчевника, и выши-
вальщика по синете и пурпуру, и 
червленице, и виссону, и ткача; 

פרק ל”ה
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ֶּבן  ְּבַצְלֵאל  ְּבֵׁשם  ה’  ָקָרא  ְראּו 

אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:

חור: ְּבָנּה ֶׁשל ִמְרָים ָהָיה:

ֱא־ֹלִהים  רּוַח  ֹאתֹו  ַוְיַמֵּלא  לא. 
ּוְבָכל  ּוְבַדַעת  ִּבְתבּוָנה  ְּבָחְכָמה 

ְמָלאָכה:

ַלֲעֹׂשת  ַמֲחָׁשֹבת  ְוַלְחׁשֹב  לב. 
ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנֹחֶׁשת:

ְלַמּלֹאת  ֶאֶבן  ּוַבֲחרֶֹׁשת  לג. 
ְּבָכל  ַלֲעׂשֹות  ֵעץ  ּוַבֲחרֶֹׁשת 

ְמֶלאֶכת ַמֲחָׁשֶבת:

הּוא  ְּבִלּבֹו  ָנַתן  ּוְלהֹורֹת  לד. 
ְוָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן:

ַהְּירּוִדים  ִמן  ָּדן,  ואהליאב: ִמֵּׁשֶבֹט 
ְוִהְׁשָוהּו  ַהְּׁשָפחֹות.  ִמְבֵני  ֶׁשַּבְּׁשָבִֹטים, 
ַהִּמְׁשָּכן,  ִלְמֶלאֶכת  ִלְבַצְלֵאל  ַהָּמקֹום 
ַמה  ְלַקֵּים  ַהְּׁשָבִֹטים,  ִמְּגדֹוֵלי  ְוהּוא 
ִנַּכר  “ְולֹא  יֹט(:  לד  )איוב  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ׁשֹוַע ִלְפֵני ַּדל”:

לה. ִמֵּלא ֹאָתם ָחְכַמת ֵלב ַלֲעׂשֹות 
ְורֵֹקם  ְוֹחֵׁשב  ָחָרׁש  ְמֶלאֶכת  ָּכל 
ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ְּבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני 
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(они) исполнители всякой рабо-
ты и мыслители замыслов.

Глава 36
1. И Бецал’эль, и Оолиав, и вся-
кий муж, мудрый сердцем, в 
кого Господь вложил мудрость 
и разумение, чтобы ведать (и) 
исполнять, делать будет вся-
кую работу для священного 
служения, во всем, что повелел 
Господь.

2. И призвал Моше Бецaл’эля и 
Оолиава, и всякого мужа, серд-
цем мудрого, в сердце которого 
вложил Господь мудрость, каж-
дого, кого вознесло его сердце, 
приступить к работе, чтобы 
делать ее.

3. И взяли они от Моше все воз-
ношение, какое принесли сыны 
Исраэля для работы (изготов-
ления предметов) священного 
служения, чтобы делать ее; а 
они приносили ему еще добро-
хотный дар по утрам.
4. И пришли все мудрецы, ко-
торые делали всю работу (для) 
Святилища, каждый от своей 
работы, которую они делали;

5. И сказали они Моше так: 
Приносит народ больше, чем 
достаточно для выполнения 
работы, какую повелел Господь 
сделать.

5. чем нужно (достаточно) для работы. 
Больше, чем требуется для работы,

6. И повелел Моше, и возгласи-

ְמָלאָכה  ָּכל  ֹעֵׂשי  ְוֹאֵרג  ּוַבֵּׁשׁש 
ְוֹחְׁשֵבי ַמֲחָׁשֹבת:

פרק ל”ו
ְוָאֳהִליָאב ְוֹכל  ְוָעָׂשה ְבַצְלֵאל  א. 
ִאיׁש ֲחַכם ֵלב ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ָחְכָמה 
ּוְתבּוָנה ָּבֵהָּמה ָלַדַעת ַלֲעֹׂשת ֶאת 
ְלֹכל  ַהֹּקֶדׁש  ֲעֹבַדת  ְמֶלאֶכת  ָּכל 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה:

ב. ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ְּבַצְלֵאל ְוֶאל 
ֵלב  ֲחַכם  ִאיׁש  ָּכל  ְוֶאל  ָאֳהִליָאב 
ֹּכל  ְּבִלּבֹו  ָחְכָמה  ה’  ָנַתן  ֲאֶׁשר 
ֶאל  ְלָקְרָבה  ִלּבו  ְנָׂשאֹו  ֲאֶׁשר 

ַהְּמָלאָכה ַלֲעֹׂשת ֹאָתּה:

ָּכל  ֵאת  מֶֹׁשה  ִמִּלְפֵני  ַוִּיְקחּו  ג. 
ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַלֲעֹׂשת  ַהֹּקֶדׁש  ֲעֹבַדת  ִלְמֶלאֶכת 
ֹאָתּה ְוֵהם ֵהִביאּו ֵאָליו עֹוד, ְנָדָבה 

ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר:
ד. ַוָּיֹבאּו ָּכל ַהֲחָכִמים ָהֹעִׂשים ֵאת 
ִאיׁש  ִאיׁש  ַהֹּקֶדׁש  ְמֶלאֶכת  ָּכל 

ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ֵהָּמה ֹעִׂשים:

ֵּלאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו  ה. 
ַמְרִּבים ָהָעם ְלָהִביא ִמֵּדי ָהֲעֹבָדה 
ַלֲעֹׂשת  ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַלְּמָלאָכה 

ֹאָתּה:

צֶֹרְך  ִמְּכֵדי  העבדה: יֹוֵתר  מדי 
ָהֲעבֹוָדה:

ו. ַוְיַצו מֶֹׁשה ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה 
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ли в стане так: Муж и жена, (ни-
кому) не делать более работы 
для священного возношения. 
И прекратил народ приносить.

6. и прекратил (перестал). Означает воз-
держиваться (от какого-либо действия).

7. И работы (приносивших) 
было довольно для них (изго-
товлявших скинию), для всякой 
работы, чтобы делать ее, и 
(еще) оставить.

7. и работы было довольно для них 
для всей работы. (Означает:) и работы 
приношения было довольно для них, для 
изготовлявших скинию, для всей работы 
(по сооружению) скинии, чтобы выпол-
нить ее и оставить (излишнее).

и оставить. (Это неопределенная форма 
глагола) подобно «והכבד отягчить свое 
сердце» [8, 11], «והכות и разбили Моава» 
[II Цари 3,24].

8. И сделали все мудрые серд-
цем среди исполнителей рабо-
ты скинию из десяти полотнищ 
из виссона крученого (в шесть 
сложений) и синеты, и пурпу-
ра, и червленицы; (с) керувим 
работы парчевника сделали их.

9. Длина одного полотнища - 
двадцать восемь локтей, а ши-
рина - четыре локтя; (так) одно 
полотнище. Единая мера для 
всех полотнищ.

10. И соединил он пять по-
лотнищ одно с другим, и (еще) 
пять полотнищ соединил одно 
с другим.

11. И сделали петли из синеты 

ֵלאמֹר ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד 
ַוִּיָּכֵלא  ַהֹּקֶדׁש  ִלְתרּוַמת  ְמָלאָכה 

ָהָעם ֵמָהִביא:

ויכלא: ְלׁשֹון ְמִניָעה:

ְלָכל  ַדָּים  ָהְיָתה  ְוַהְּמָלאָכה  ז. 
ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ֹאָתּה ְוהֹוֵתר:

והמלאכה היתה דים לכל המלאכה: 
ּוְמֶלאֶכת ַהֲהָבָאה ָהְיָתה ַּדָּים ֶׁשל עֹוֵׂשי 
ִמְׁשָּכן  ֶׁשל  ַהְּמָלאָכה  ְלָכל  ַהִּמְׁשָּכן, 

ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ּוְלהֹוֵתיר:

והותר: ְּכמֹו )שמות ח יא(: “ְוַהְכֵּבד 
ֶאת ִלּבֹו”, )מלכים ב’ ג כד(: “ְוַהּכֹות 

ֶאת מֹוָאב”:

ְּבֹעֵׂשי  ֵלב  ֲחַכם  ָכל  ַוַּיֲעׂשּו  ח. 
ֶעֶׂשר  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ַהְּמָלאָכה 
ְיִריֹעת ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן 
ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְּכֻרִבים ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב 

ָעָׂשה ֹאָתם:

ְׁשמֶֹנה  ָהַאַחת  ַהְיִריָעה  ֹאֶרְך  ט. 
ַאְרַּבע  ְורַֹחב  ָּבַאָּמה  ְוֶעְׂשִרים 
ִמָּדה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה  ָּבַאָּמה 

ַאַחת ְלָכל ַהְיִריֹעת:

י. ַוְיַחֵּבר ֶאת ֲחֵמׁש ַהְיִריֹעת ַאַחת 
ִחַּבר  ְיִריֹעת  ְוָחֵמׁש  ֶאָחת  ֶאל 

ַאַחת ֶאל ֶאָחת:

יא. ַוַּיַעׂש ֻלְלֹאת ְּתֵכֶלת ַעל ְׂשַפת 
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по кроме одного полотнища на 
краю соединения; так же сделал 
по кроме крайнего полотнища 
во втором соединении.

12. Пятьдесят петель сделал он 
на одном полотнище, и пять-
десят петель сделал на краю 
полотнища, которое во втором 
соединении; совпадающие пет-
ли, одна к другой.

13. И сделал он пятьдесят золо-
тых крючков, и соединил полот-
нища одно с другим крючками, и 
стала скиния единым (целым).

14. И сделал он полотнища из 
козьего (волоса) для шатра 
поверх скинии; одиннадцать 
полотнищ сделал он их.

15. Длина одного полотнища 
- тридцать локтей, и четыре 
локтя - ширина; (так) одно по-
лотнище. Единая мера для 
одиннадцати полотнищ.

16. И соединил он пять полот-
нищ отдельно и шесть полот-
нищ отдельно.

17. И сделал пятьдесят петель 
по кроме крайнего полотнища в 
соединении, и пятьдесят петель 
сделал он по кроме полотнища 
(во) втором соединении.

18. И сделал он пятьдесят мед-
ных крючков, чтобы соединить 
шатер, чтобы он был единым 
(целым).

ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ִמָּקָצה ַּבַּמְחָּבֶרת 
ֵּכן ָעָׂשה ִּבְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּקיצֹוָנה 

ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית:

יב. ֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ָעָׂשה ַּבְיִריָעה 
ָעָׂשה  ֻלָלֹאת  ַוֲחִמִּׁשים  ָהֶאָחת 
ַּבַּמְחֶּבֶרת  ֲאֶׁשר  ַהְיִריָעה  ִּבְקֵצה 
ַאַחת,  ַהֻּלָלֹאת  ַמְקִּביֹלת  ַהֵּׁשִנית 

ֶאל-ֶאָחת:

ָזָהב  ַקְרֵסי  ֲחִמִּׁשים  ַוַּיַעׂש  יג. 
ַוְיַחֵּבר ֶאת ַהְיִרֹעת ַאַחת ֶאל ַאַחת 

ַּבְּקָרִסים ַוְיִהי ַהִּמְׁשָּכן ֶאָחד:

ַעל  ְלֹאֶהל  ִעִּזים  ְיִריֹעת  ַוַּיַעׂש  יד. 
ְיִריֹעת  ֶעְׂשֵרה  ַעְׁשֵּתי  ַהִּמְׁשָּכן 

ָעָׂשה ֹאָתם:

טו. ֹאֶרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁשֹלִׁשים 
רַֹחב  ַאּמֹות  ְוַאְרַּבע  ָּבַאָּמה 
ַאַחת  ִמָּדה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה 

ְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ְיִריֹעת:

ַהְיִריֹעת  ֲחֵמׁש  ֶאת  ַוְיַחֵּבר  טז. 
ְלָבד ְוֶאת ֵׁשׁש ַהְיִריֹעת ְלָבד:

ַעל  ֲחִמִּׁשים  ֻלָלֹאת  ַוַּיַעׂש  יז. 
ְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּקיצָֹנה ַּבַּמְחָּבֶרת 
ְׂשַפת  ַעל  ָעָׂשה  ֻלָלֹאת  ַוֲחִמִּׁשים 

ַהְיִריָעה ַהֹחֶבֶרת ַהֵּׁשִנית:

ֲחִמִּׁשים  ְנֹחֶׁשת  ַקְרֵסי  ַוַּיַעׂש  יח. 
ְלַחֵּבר ֶאת ָהֹאֶהל ִלְהיֹת ֶאָחד:
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19. И сделал он покрытие для 
шатра из бараньих кож красне-
ных и покрытие из тахашевых 
кож сверху.

20. И сделал он брусья для ски-
нии из дерева шитим, стоячие;

21. Десять локтей длина бруса 
и полтора локтя ширина одного 
бруса.

22. Два шипа у одного бруса, 
как перекладины один против 
другого; так сделал он на всех 
брусьях скинии.

23. И сделал он брусья для 
скинии: двадцать брусьев к 
стороне южной, направо,

24. И сорок серебряных под-
ножий сделал он под двадцать 
брусьев: два подножия под 
один брус для двух его шипов 
и два подножия под один брус 
для двух его шипов.

25. И для второй стены скинии к 
стороне северной сделал двад-
цать брусьев,

26. И сорок серебряных под-
ножий к ним: два подножия под 
один брус и два подножия под 
один брус.

27. И для задней стороны ски-
нии, к западу, сделал шесть 
брусьев.

ֹערֹת  ָלֹאֶהל  ִמְכֶסה  ַוַּיַעׂש  יט. 
ֹערֹת  ּוִמְכֵסה  ְמָאָּדִמים  ֵאיִלם 

ְּתָחִׁשים ִמְלָמְעָלה:

ַלִּמְׁשָּכן  ַהְּקָרִׁשים  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כ. 
ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים:

ַהָּקֶרׁש  ֹאֶרְך  ַאּמֹת  ֶעֶׂשר  כא. 
ַהֶּקֶרׁש  רַֹחב  ָהַאָּמה  ַוֲחִצי  ְוַאָּמה 

ָהֶאָחד:
ָהֶאָחד  ַלֶּקֶרׁש  ָידֹת  ְׁשֵּתי  כב. 
ְמֻׁשָּלֹבת ַאַחת ֶאל ֶאָחת ֵּכן ָעָׂשה 

ְלֹכל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן:

ַלִּמְׁשָּכן  ַהְּקָרִׁשים  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כג. 
ֶנֶגב  ִלְפַאת  ְקָרִׁשים  ֶעְׂשִרים 

ֵּתיָמָנה:

ָעָׂשה  ֶכֶסף  ַאְדֵני  ְוַאְרָּבִעים  כד. 
ְׁשֵני  ַהְּקָרִׁשים  ֶעְׂשִרים  ַּתַחת 
ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי 
ַהֶּקֶרׁש  ַּתַחת  ֲאָדִנים  ּוְׁשֵני  ְידָֹתיו 

ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְידָֹתיו:

כה. ּוְלֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית ִלְפַאת 
ָצפֹון ָעָׂשה ֶעְׂשִרים ְקָרִׁשים:

ְׁשֵני  ָּכֶסף  ַאְדֵניֶהם  ְוַאְרָּבִעים  כו. 
ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ּוְׁשֵני 

ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד:

ָעָׂשה  ָיָּמה  ַהִּמְׁשָּכן  ּוְלַיְרְּכֵתי  כז. 
ִׁשָּׁשה ְקָרִׁשים:
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28. И два бруса сделал он для 
углов скинии на задней стороне.

29. И должны они быть совокуп-
ны внизу, и вместе совокупны 
верхом своим к одному кольцу; 
так сделал он с двумя (брусья-
ми) на обоих углах.

30. И было их восемь брусьев, 
и их серебряных подножий - 
шестнадцать подножий: по два 
подножия под один брус.

31. И сделал он засовы из де-
рева шитим: пять для брусьев 
одной стены скинии,

32. И пять засовов для брусьев 
второй стены скинии, и пять 
засовов для брусьев задней 
стены скинии, к западу.

33. И сделал он средний засов, 
чтобы провести его внутри 
брусьев от (одного) конца до 
(другого) конца.

34. И брусья покрыл он золотом, 
и их кольца сделал из золота, 
вместилища для засовов, и по-
крыл засовы золотом.

35. И сделал он разделитель-
ную завесу из синеты и пурпу-
ра, и червленицы, и виссона, 
крученого, работы парчевника 
сделал ее (с) керувим.
36. И сделал к ней четыре стол-

כח. ּוְׁשֵני ְקָרִׁשים ָעָׂשה ִלְמֻקְצֹעת 
ַהִּמְׁשָּכן ַּבַּיְרָכָתִים:

ְוַיְחָּדו  ְוָהיּו תֹוֲאִמם ִמְּלַמָּטה  כט. 
ִיְהיּו ַתִּמים ֶאל רֹאׁשֹו ֶאל ַהַּטַּבַעת 
ִלְׁשֵני  ִלְׁשֵניֶהם  ָעָׂשה  ֵּכן  ָהֶאָחת 

ַהִּמְקצֹֹעת:

ְוַאְדֵניֶהם  ְקָרִׁשים  ְׁשמָֹנה  ְוָהיּו  ל. 
ְׁשֵני  ֲאָדִנים  ָעָׂשר  ִׁשָּׁשה  ֶּכֶסף 
ַהֶּקֶרׁש  ַּתַחת  ֲאָדִנים  ְׁשֵני  ֲאָדִנים 

ָהֶאָחד:

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ְּבִריֵחי  ַוַּיַעׂש  לא. 
ַהִּמְׁשָּכן  ֶצַלע  ְלַקְרֵׁשי  ֲחִמָּׁשה 

ָהֶאָחת:

לב. ַוֲחִמָּׁשה ְבִריִחם ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע 
ְבִריִחם  ַוֲחִמָּׁשה  ַהֵּׁשִנית  ַהִּמְׁשָּכן 

ְלַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן ַלַּיְרָכַתִים ָיָּמה:

ַהִּתיֹכן  ַהְּבִריַח  ֶאת  ַוַּיַעׂש  לג. 
ִמן ַהָּקֶצה  ַהְּקָרִׁשים  ִלְברַֹח ְּבתֹוְך 

ֶאל ַהָּקֶצה:

ָזָהב  ִצָּפה  ַהְּקָרִׁשים  ְוֶאת  לד. 
ָּבִּתים  ָזָהב  ָעָׂשה  ַטְּבֹעָתם  ְוֶאת 
ַלְּבִריִחם ַוְיַצף ֶאת ַהְּבִריִחם ָזָהב:

ְּתֵכֶלת  ַהָּפרֶֹכת  ֶאת  ַוַּיַעׂש  לה. 
ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר 
ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב ָעָׂשה ֹאָתּה ְּכֻרִבים:

ַעּמּוֵדי  ַאְרָּבָעה  ָלּה  ַוַּיַעׂש  לו. 
ָזָהב  ָוֵויֶהם  ָזָהב  ַוְיַצֵּפם  ִׁשִּטים 
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па из (дерева) шитим, и покрыл 
их золотом, их крючки из золота, 
и отлил для них четыре сере-
бряных подножия.
37. И сделал полог для входа в 
шатер из синеты и пурпура, и 
червленицы, и виссона, круче-
ного (в шесть сложений), рабо-
ты вышивальщика.

38. И столпов к нему пять, и их 
крючки; и покрыл их верхи, и их 
опоясания из золота, а пять их 
подножий из меди.

Глава 37
1. И сделал Бецал’эль ковчег из 
дерева шитим: два с половиной 
локтя его длина, и полтора лок-
тя его ширина, и полтора локтя 
его высота.

1. И сделал Бецал’эль. Потому что он 
безраздельно посвятил себя работе, 
больше, чем другие мудрецы, она названа 
по его имени (т. е. только его имя упомя-
нуто в связи с этим).

2. И покрыл его чистым золотом 
изнутри и снаружи, и сделал к 
нему золотой венец вокруг.

3. И отлил для него четыре зо-
лотых кольца на четырех его 
углах: и два кольца на одной его 
стороне, а два кольца на другой 
его стороне.

4. И сделал шесты из дерева 
шитим, и покрыл их золотом,

5. И вложил шесты в кольца на 
сторонах ковчега, чтобы носить 
ковчег.

ַוִּיצֹק ָלֶהם ַאְרָּבָעה ַאְדֵני ָכֶסף:

ָהֹאֶהל  ְלֶפַתח  ָמָסְך  ַוַּיַעׂש  לז. 
ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש 

ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה רֵֹקם:

ְוֶאת  ֲחִמָּׁשה  ַעּמּוָדיו  ְוֶאת  לח. 
ָוֵויֶהם ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ַוֲחֻׁשֵקיֶהם 

ָזָהב ְוַאְדֵניֶהם ֲחִמָּׁשה ְנֹחֶׁשת:

פרק ל”ז
ֲעֵצי  ָהָארֹן  ְּבַצְלֵאל ֶאת  ַוַּיַעׂש  א. 
ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאָּמה 

ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאָּמה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:

ַעל  ַנְפׁשֹו  ֶׁשָּנַתן  בצלאל: ְלִפי  ויעש 
ֲחָכִמים,  ִמְּׁשָאר  יֹוֵתר  ַהְּמָלאָכה 

ִנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו:

ִמַּבִית  ָטהֹור  ָזָהב  ַוְיַצֵּפהּו  ב. 
ּוִמחּוץ ַוַּיַעׂש לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:

ג. ַוִּיצֹק לֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב ַעל 
ַעל  ַטָּבֹעת  ּוְׁשֵּתי  ַּפֲעמָֹתיו  ַאְרַּבע 
ַעל  ַטָּבעֹות  ּוְׁשֵּתי  ָהֶאָחת  ַצְלעֹו 

ַצְלעֹו ַהֵּׁשִנית:

ַוְיַצף  ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ַּבֵּדי  ַוַּיַעׂש  ד. 
ֹאָתם ָזָהב:

ה. ַוָּיֵבא ֶאת ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבֹעת ַעל 
ַצְלֹעת ָהָארֹן ָלֵׂשאת ֶאת ָהָארֹן:
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6. И сделал покрытие из чистого 
золота: два с половиной локтя 
его длина и полтора локтя его 
ширина.

7. И сделал двух керувим из зо-
лота, чеканной работы сделал 
их с двух концов покрытия.

8. Один керув с края с одной 
(стороны), и один керув с края 
с другой; из (самого) покрытия 
сделал он керувим с двух его 
концов.

9. И были керувим с простерты-
ми вверх крыльями, укрывая 
своими крыльями покрытие, 
и лица их (обращены) друг к 
другу; к покрытию были (об-
ращены) лица керувим.

10. И сделал он стол из дерева 
шитим: два локтя его длина, и 
локоть его ширина, и полтора 
локтя его высота.

11. И покрыл его чистым золо-
том, и сделал к нему золотой 
венец вокруг.

12. И сделал к нему обрамление в 
ладонь вокруг, и сделал золотой 
венец к его обрамлению вокруг.

13. И отлил для него четыре 
золотых кольца, и прикрепил 
кольца к четырем углам, кото-
рые у четырех его ножек.

14. Против обрамления были 
кольца, вместилища для ше-
стов, чтобы носить стол.

ו. ַוַּיַעׂש ַּכֹּפֶרת ָזָהב ָטהֹור ַאָּמַתִים 
ָוֵחִצי ָאְרָּכּה ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחָּבּה:

ִמְקָׁשה  ָזָהב  ְכֻרִבים  ְׁשֵני  ַוַּיַעׂש  ז. 
ָעָׂשה ֹאָתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות ַהַּכֹּפֶרת:

ִמֶּזה  ִמָּקָצה  ֶאָחד  ְּכרּוב  ח. 
ִמן  ִמֶּזה  ִמָּקָצה  ֶאָחד  ּוְכרּוב 
ַהַּכֹּפֶרת ָעָׂשה ֶאת ַהְּכֻרִבים ִמְּׁשֵני 

]קצוותו[ ְקצֹוָתיו:

ְכָנַפִים  ֹּפְרֵׂשי  ַהְּכֻרִבים  ַוִּיְהיּו  ט. 
ַעל  ְּבַכְנֵפיֶהם  ֹסְכִכים  ְלַמְעָלה 
ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ּוְפֵניֶהם  ַהַּכֹּפֶרת 

ֶאל ַהַּכֹּפֶרת ָהיּו ְּפֵני ַהְּכֻרִבים:

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  ַוַּיַעׂש  י. 
ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ְוַאָּמה 

ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:

יא. ַוְיַצף ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ַוַּיַעׂש לֹו 
ֵזר ָזָהב ָסִביב:

ַוַּיַעׂש לֹו ִמְסֶּגֶרת ֹטַפח ָסִביב  יב. 
ַוַּיַעׂש ֵזר ָזָהב ְלִמְסַּגְרּתֹו ָסִביב:

ָזָהב  ַטְּבֹעת  ַאְרַּבע  לֹו  ַוִּיצֹק  יג. 
ַאְרַּבע  ַעל  ַהַּטָּבֹעת  ֶאת  ַוִּיֵּתן 

ַהֵּפֹאת ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו:

יד. ְלֻעַּמת ַהִּמְסֶּגֶרת ָהיּו ַהַּטָּבֹעת 
ָּבִּתים ַלַּבִּדים ָלֵׂשאת ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:
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15. И сделал он шесты из дерева 
шитим, и покрыл их золотом, 
чтобы носить стол.

16. И сделал он принадлежно-
сти, которые к столу: его блюда, 
и его ковши, его жерди и под-
ставы, какими покрывать, из 
чистого золота.

טו. ַוַּיַעׂש ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים 
ֶאת  ָלֵׂשאת  ָזָהב  ֹאָתם  ַוְיַצף 

ַהֻּׁשְלָחן:

ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֵּכִלים  ֶאת  ַוַּיַעׂש  טז. 
ְוֶאת ַּכֹּפָתיו  ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ְקָערָֹתיו 
ְוֵאת ְמַנִּקּיָֹתיו ְוֶאת ַהְּקָׂשֹות ֲאֶׁשר 

ֻיַּסְך ָּבֵהן ָזָהב ָטהֹור:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 97 

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии 
Его осветили вселенную, увидела 
земля и затрепетала. (5) Горы, 
словно воск, растаяли пред ликом 
Б-га, пред ликом Владыки всей 
земли. (6) Небеса возвестили 
правду Его, все народы увидели 
славу Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалятся ник-
чемными [идолами]. Поклонитесь 
Ему, все силы. (8) Услышал Сион 
и возвеселился, радовались се-
ления Иудеи правосудию Твоему, 
о Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, от 
руки злодеев избавляет их. (11) 
Свет посеян для праведника, для 
честных сердцем - радость. (12) 
Радуйтесь, праведники, о Б-ге и 
прославляйте память святыни 
Его!

ПСАЛОМ 98 
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосер-

תהילים צז' 
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְמכֹון ִּכְסאֹו: )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 
ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: 
ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג  ָהִרים  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני  ְיהָוה: 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  )ו( 
ָכל ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: )ז( ֵיֹבׁשּו ָּכל 
ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים 
)ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח  ָׁשְמָעה 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות 
ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ְיהָוה: 
ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל 
ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י(  ֱאֹלִהים:  ָּכל 
ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע:  ִׂשְנאּו 
אֹור  )יא(  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק  ָזֻרַע 
)יב( ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו 

ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ִנְפָלאֹות ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
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дие Свое и верность Свою дому 
Израиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ПСАЛОМ 99 
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 

ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

תהילים צט' 
יֵֹׁשב  ִיְרְּגזּו ַעִּמים  ְיהָוה ָמָלְך  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים 
ָּכל  ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון 
ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא 
ָקדֹוׁש הּוא: )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט 
ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה  ָאֵהב: 
ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט 
ָעִׂשיָת: )ה( רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא: 
ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו ֹקִראים ֶאל 
ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם: )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר 
ָנַתן ָלמֹו: )ח( ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה 
ֲעִניָתם: ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם ְוֹנֵקם 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו: ִּכי 

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ПСАЛОМ 100 
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ПСАЛОМ 101 
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 
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всех творящих беззаконие.

ПСАЛОМ 102 
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
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род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
Своей, Б-г с небес посмотрел 
на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ПСАЛОМ 103 
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забывай 
благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Б-г творит справедливость 
и правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-

ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
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терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и место 
его уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Б-га - из века в век над 
боящимися Его, и справедливость 
Его на детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол Свой, 
царство Его всем обладает. (20) 
Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, исполня-
ющие слово Его, повинуясь голосу 
слова Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) бла-
гословите Б-га, все творения Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Б-га!

ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать пятая продолжение
И хотя суть и сущность животной души, которая в его сердце, то 
есть ее дурные нравственные качества, все еще не включились в 
сферу святости, все же — так как они покорились стороне Кдуша 
и помимо воли отвечают «амен» и принимают и соглашаются из-
за усиления Божественной души исполнять заповеди, которые в 
мозгу, властвующем над сердцем, и они в то время в состоянии 
изгнания и сна, как объяснялось выше, — поэтому это не есть 
препятствие осенению тела человека Шхиной в то время. А имен-
но — сила витальной души, облеченная в исполнение заповеди, 
на самом деле включается в свет Всевышнего и едина с Ним со-
вершенным единством и тем самым привлекает отражение [Его 
света] на всю витальную душу, которая во всем теле, а также и 
на материальное тело, окружая его сверху с головы до ног. И об 
этом сказано: «Шхина почиет на голове его». Именно «на». То же 
относится и к сказанному: «На всяком собрании десяти почиет 
Шхина».
И всякое привлечение света Шхины, то есть раскрытие света — 
Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, не есть изменение, да 
сохранит Он [от подобной мысли], в Нем, благословенном, не мно-
жественность [в Нем]. Как рассказывается в трактате Санедрин: 
«Сказал тот отступник рабану Гамлиэлю: „Вы утверждаете, что 
на всяком собрании десяти почиет Шхина. Сколько же Шхинот у 
вас?“. И ответил ему: „Это подобно солнечному свету, входящему 
через множество окон, и т.д.“». И разумеющий поймет.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ֶׁשַּמהּוָתּה  ְוַאף 
ֶׁשֵהן  ֶׁשְּבִלּבֹו,  ַהְּבֵהִמית  ֶנֶפׁש 
ִמּדֹוֶתיָה ָהָרעֹות, ֲעַדִין לֹא ִנְכְללּו 

ִּבְקֻדָּׁשה,
И хотя суть и сущность живот-
ной души, которая в его сердце, 
то есть ее дурные нравствен-
ные качества, все еще не вклю-
чились в сферу святости,
Только одеяния и силы, ответ-
ственные за двигательную функ-

цию организма животной души, 
которыми исполняется заповедь, 
становятся единым целым со 
святостью. Но не эмоциональ-
ные качества, мидот, которые 
представляют собой сущность 
животной души – как мы учили в 
двенадцатой главе, что только у 
праведников мидот становятся 
частью святости;
ְּדִאְתַּכְפָין  ֵמַאַחר  ָמקֹום  ִמָּכל 
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полнение одной заповеди делает 
возможным пребывание Шхины на 
всем теле человека.
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשֹּכַח  ְּדַהְינּו, 

ַהְּמֻלָּבׁש ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה,
А именно – сила витальной 
души, облеченная в исполнение 
заповеди,
К примеру, сила вызывающая 
движение руки, накладывающей 
тфилин,
הּוא ִנְכָלל ַמָּמׁש ְּבאֹור ה’ ּוְמֻיָחד 

ּבֹו ְּבִיחּוד ָּגמּור,
на самом деле включается в 
свет Всевышнего и едина с Ним 
совершенным единством
со светом Всевышнего, который 
в этой заповеди
ֶהָאָרה  ַמְמִׁשיְך  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ֶׁשְּבָכל  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ִלְכָללּות 

ַהּגּוף, ְוַגם ַעל ַהּגּוף ַהַּגְׁשִמי,
и тем самым привлекает «от-
свет» [категория Б-жественного 
света] на всю витальную душу, 
которая во всем теле, а также и 
на материальное тело,
И не только на ту часть тела, 
которой исполняется заповедь,
В каком виде привлекается этот 
«отсвет», «эара», на всю ви-
тальную душу и на материаль-
ное тело? –
ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה ֵמרֹאׁשֹו 

ְוַעד ַרְגָליו.
окружая его сверху с головы 
до ног.
В категории «окружения» извне, 
«макиф» – охватывая его от 
животной души и до тела.
ְוֶזהּו  ֶׁשָּכתּוב: »וְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא 

ַעל ֵריֵׁשיה« »ַעל« ַּדְיָקא.

ַלְּקֻדָּׁשה, ּוְבַעל ָּכְרָחן עֹוִנין ָאֵמן, 
ַלֲעִׂשַּית  ּוִמְתַרִּצין  ּוַמְסִּכיִמין 
ַנְפׁשֹו  ִהְתַּגְּברּות  ְיֵדי  ַעל  ַהִּמְצָוה 
ַעל  ֶׁשַּׁשִּליט  ֶׁשַּבּמַֹח  ָהֱאֹלִהית 

ַהֵּלב,
все же – так как они [дурные 
эмоциональные качества] по-
корились стороне Кдуша и 
помимо воли отвечают «амен» 
и принимают и соглашают-
ся исполнять заповеди из-за 
усиления Б-жественной души, 
которая в мозгу, властвующем 
над сердцем,
Как мы учили в главе двенадца-
той, хотя чувства, исходящие из 
сердца у «среднего», «бейнони», 
не становятся частью свято-
сти, тем не менее, у него есть 
силы совладать с ними, через 
размышления разума о величии 
Б-га, благословен Он, и тем са-
мым повлиять на сердце, чтобы 
выполнить заповедь реальным 
действием, 
ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  זֹו  ְּבָׁשָעה  ְוֵהן 

ְוֵׁשָנה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
и они в то время в состоянии из-
гнания и сна, как объяснялось 
выше, –
Подробнее об этом состоянии 
дурных эмоциональных качеств 
животной души «бейнони» в мо-
мент исполнения заповеди мы 
учили в двенадцатой главе.
ֵמַהְׁשָרַאת  ְמִניָעה  זֹו  ֵאין  ּוְלָכְך 
ַהְּׁשִכיָנה ַעל ּגּוף ָהָאָדם ְּבָׁשָעה זֹו.
поэтому это не есть препят-
ствие осенению тела человека 
Шхиной в то время.
Ниже Алтер Ребе продолжает 
объяснять, каким  образом ис-
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И об этом сказано [Зоар, там 
же]: «Шхина почиет на голове 
его» [Авот, 3:6]. Именно «на».
Именно НА голове, значит в 
категории «окружения» извне, 
МАКИФ;
[Примечание Любавичского Ребе:
«Поскольку запрет быть с непо-
крытой головой из Зоара носит 
характер постоянный, также и 
не во время исполнения запове-
ди, значит, и пребывание Шхины 
постоянно, «ВСЕГДА пребыва-
ет», (а не возникло благодаря 
исполнению заповеди). Поэтому 
нужно тщательно разобраться 
в комментарии к Тании»]. 
.«ְוֵכן «ָאַכּל ֵּבי ֲעָׂשָרה ְשִׁכיְנָתּא ַשְׁרָיא
То же относится и к сказанному: 
«На всяком собрании десяти по-
чиет Шхина» [Сангедрин, 39а].
Также в словах мудрецов, что 
когда собираются вместе де-
сять евреев, то на них пребыва-
ет Шхина, подразумевается не 
ощущение ими Шхины ВНУТРИ 
себя, но она пребывает НА них 
снаружи, в категории «макиф».
[Примечание Любавичского Ребе:
«Это также не имеет отноше-
ния к исполнению заповеди (мы 
тем самым немного поймем, как 
это сюда относится)».
Ребе здесь снимает своим заме-
чанием определенное противо-
речие:
Казалось бы, вышеуказанное вы-
сказывание мудрецов не имеет 
никакого отношения к нашей 
теме о Б-жественном свете в 
категории «макиф», который 
привлекается к животной душе и 
к телу через исполнение запове-
ди. Ведь то, что Шхина покоится 
на десяти собравшихся вместе 

евреях, - так она пребывает там 
всегда, даже когда они не заняты 
заповедью.
Но из слов Ребе выходит, что все 
как раз наоборот. В этом как раз 
и кроется причина нахождения 
тут этой цитаты. Ведь Алтер 
Ребе хочет показать нам, что 
отсвет Шхины окружает извне 
(макиф) своим сиянием ВСЮ жи-
вотную душу и ВСЕ тело (как на-
писано: «от головы и до ног», но 
не только одну из частей тела 
или одну из сил животной души, 
которая выполняет заповедь). 
Поэтому Алтер Ребе и приводит 
эту цитату из мудрецов о собра-
нии КАЖДЫХ десяти, даже тех, 
которые не заняты исполнени-
ем заповеди, несмотря на это, 
Шхина почиет НА них, хотя бы 
в категории «окружения извне», 
«макиф»].
Из всего вышесказанного мы ви-
дим, что существуют различия 
в уровне пребывания Шхины: как 
она покоится на Б-жественной 
душе, как она покоится на силе 
животной души, исполняющей 
заповедь, как она покоится во-
обще на животной душе и как 
НА ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ, ИС-
ПОЛНЯЮЩЕМ ЗАПОВЕДЬ, где 
она только лишь в категории 
«макиф», как она НА ДЕСЯТИ 
ЕВРЕЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАНИ-
МАЮТСЯ ЗАПОВЕДЬЮ, и как она 
НА ОДНОМ ЕВРЕЕ, КОТОРЫЙ НЕ 
ЗАНИМАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАПОВЕДИ. 
(Примечание Любавичского Ребе: 
т.е. пребывание Шхины на физи-
ческом теле можно тоже разде-
лить  на уровни. Шхина, возник-
шая над человеком вследствие 
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исполнения заповеди, и Шхина 
над десятью евреями... – как 
написано подробно). – 
Тут Алтер Ребе объясняет, 
что КАЖДАЯ из степеней пре-
бывания Шхины не оказывает 
никакого изменения (не дай Б-г!) 
в Бесконечном Б-жественном 
свете и не делает его множе-
ственным. Разница лишь только 
в получателе, как он воспринима-
ет Шхину, пребывающую на нем. 
Сам же свет категорически не 
подвержен изменениям. Вот как 
говорит об этом «Тания»:
אֹור  ַהְמָׁשַכת  ְּבִחיַנת  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי אֹור 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 
И всякое привлечение света 
Шхины, то есть раскрытие све-
та – Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он,
Всевышний ведь находится в 
любом месте, но только Он 
сокрыт от творений. Что же 
необычного в пребывании Шхи-
ны? Что там есть раскрытие 
Бесконечного света Всевышнего,
Но это раскрытие света Бес-
конечного – 
ּבֹו  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִׁשּנּוי  ִנְקָרא  ֵאינֹו 

ִיְתָּבֵרְך, ְולֹא ִרּבּוי,
не есть изменение, да сохранит 
Он [от подобной мысли], в Нем, 
благословенном, не множе-
ственность [в Нем].
Ведь фактически раньше там 
не было пребывания Шхины, а 
потом появилось – но это не ука-
зывает на то, что Всевышний 
изменился, или добавилось в нем 
что-нибудь (Б-же упаси!), чего не 
было раньше,

ְּד«ָאַמר  ְּבַסְנֶהְדִרין  ִּכְדִאיָתא 
ַּגְמִליֵאל,  ְלַרָּבן  ִמיָנא  ַההּוא  ֵליּה 
ְׁשִכיְנָּתא  ֲעָׂשָרה  ֵּבי  ָּכל  ַאְמִריתּו 
ַׁשְרָיא, ַּכָּמה ְׁשִכיְנָתא ִאית ְלכּו«?
Как рассказывается в трактате 
Сангедрин [Вавилонский Тал-
муд, трактат Сангедрин, 39а]: 
Сказал тот отступник рабби 
Гамлиэлю: «Вы утверждаете, 
что на всяком собрании десяти 
почиет Шхина. Сколько же Шхи-
нот у вас?».
ַהֶּׁשֶמׁש  ֵמאֹור  ָמָׁשל  לֹו  ְוֵהִׁשיב 

ַהִּנְכָנס ְּבַחּלֹונֹות ַרִּבים כּו’,
И ответил ему: «Это подобно 
солнечному свету, входящему 
через множество окон, и т. д.».
Хотя свет солнца светит через 
множество окон, это не умно-
жает количество света, самого 
по себе, но это тот же свет, 
исходящий из солнца. Подобно 
этому, свет солнца светит 
через цветное стекло, и свет 
окрашивается в цвет стекла, но 
ведь этим сам свет не подвер-
гается изменению, свет солнца 
остался таким, как и был. Только 
наблюдатель видит свет друго-
го цвета, поскольку смотрит на 
него через цветное стекло. Из-за 
этого стекла ему кажется, что 
сам свет изменился.
Еще один пример (более на-
глядный для человеческого вос-
приятия):
Вода, находится в стеклянном 
сосуде и принимает цвет сосуда. 
Конечно, вода сама по себе не из-
менила своей природы, ведь если 
ее оттуда вылить, то цвета 
сосуда на ней больше не будет.
Так же и пребывание Шхины. 
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Б-жественный бесконечный свет 
– он тот же самый, без измене-
ний и умножений (не дай Б-г!). Вся 
разница проистекает лишь из 
того, каким образом он воспри-
нимается там, где он покоится, 

ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין:
И разумеющий поймет.
К этой фразе хасиды обычно 
добавляли: «а молящийся почув-
ствует». Т.е. на самом деле все 
это гораздо выше, чем быть про-
сто постигнуто разумом.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 20.

1. Если у человека много долгов, то тот кредитор, который ссудил его 
раньше других, имеет больше прав на взыскание долга с недвижимости 
должника, чем те, что ссудили его позже. Это относится и к случаю, 
когда недвижимость отнимают у самого должника, и к случаю, когда 
ее отнимают у покупателей должника. Если кредитор, ссудивший 
должника позже, взыскал свой долг с недвижимости раньше первого 
кредитора, то отнимают у него ту недвижимость [в случае претензии 
со стороны первого кредитора], потому что с нее положено взыскать 
долг в первую очередь тому кредитору, чья ссуда дана раньше.

2. Так поступают в случае, когда кредиторы претендуют на недвижи-
мость, бывшую во владении должника на момент взятия им этих ссуд. 
А на недвижимость, которую должник приобрел после того, как сделал 
несколько долгов, не имеет больше прав тот, кто дал ссуду раньше, 
даже если должник написал каждому из кредиторов: «То, что я при-
обрету, предназначается тебе в погашение долга». Все кредиторы 
равны в правах на это имущество. Поэтому тот, кто опередил других 
и взыскал с него свой долг, получает это имущество, даже если его 
ссуда была дана последней.

3. Если человек взял ссуду и написал в долговой расписке: «То, что я 
приобрету, предназначается тебе в погашение долга», потом приоб-
рел поле, и после этого взял еще одну ссуду, то приобретенное поле 
предназначается в погашение долга первому кредитору, и он имеет 
на него больше прав. И по такому же принципу даже если кредиторов 
была сотня.

4. Закон об очередности взыскания долга с собственности должника 
не распространяется на движимое имущество. Каждый кредитор, 
который успел взыскать долг с движимого имущества, получает на 
него все права, даже если его ссуда была дана последней. Если не-
кий человек, который сам не является кредитором, захватил нечто из 
движимого имущества должника в пользу одного из кредиторов, то 
этот кредитор не получает права на данное имущество, потому что 
в ситуации с наличием нескольких кредиторов посторонний человек 
не имеет права захватывать имущество должника для одного из них. 
Если же на должнике не было долгов другим людям, то посторонний 
может сделать «киньян» (то есть, взять — «приобрести» — движимое 
имущество) для кредитора.

5. Также если сам должник сказал постороннему человеку: «Возьми 
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эту вещь для того-то», или: «Передай эти сто динаров тому-то», то 
посредник приобретает права на это имущество для того, кому оно 
предназначается, и ни один из прочих кредиторов не может взыскать 
свой долг с этого движимого имущества, права на которое уже некто 
получил.

6. Если несколько долговых расписок выписаны в один день, или в один 
час в случае, когда указывают часы, то тот из кредиторов, который успел 
раньше других захватить в уплату своего долга либо недвижимость, 
либо движимое имущество должника, получает на эту собственность 
все права. Если все кредиторы пришли взыскивать долг одновременно, 
и собственности должника недостаточно, чтобы заплатить по всем рас-
пискам, то его имущество делят между кредиторами. Так же поступают и 
в случае, когда ссуды были взяты в разное время, но кредиторы пришли 
одновременно взыскивать долг с движимого имущества, когда закон 
о первоочередности не действует, или они пришли взыскивать долг с 
недвижимости, приобретенной должником после взятия последней из 
ссуд: если имущества недостаточно, то его делят.

7. Как делят? Если при дележе имеющегося в наличии имущества по-
ровну, по числу кредиторов, тот из кредиторов, чей долг был самым 
маленьким, получит столько, сколько ему должны, или меньше этого, 
то делят имущество поровну между кредиторами. Если при дележе по-
ровну получается, что тот, чей долг самый маленький, получит больше, 
чем ему положено, то делят поровну такую часть имущества, чтобы 
претендент на самый маленький долг получил ровно столько, сколько 
ему причитается; после этого оставшиеся кредиторы делят между со-
бой остаток имущества по этому же принципу.

8. Например, было три кредитора: долг одному из них — сто динаров, 
второму — двести динаров, третьему — семьсот динаров. Если все 
имущество должника, которое они нашли, дает сумму триста дина-
ров, то каждый из них получает по сотне; также если имущества было 
меньше, чем на триста динаров, они делят его между собой поровну.

9. Если имущества было больше, чем на триста динаров, то делят 
поровну триста динаром, и тот, чей долг составлял сотню, уходит. 
Оставшуюся сумму делят два других кредитора по тому же принципу. 
Например, если общая сумма была пятьсот динаров или меньше, то 
делят поровну триста, и один кредитор уходит; затем делят поровну 
оставшиеся двести или меньше, и уходит второй кредитор.

10. Если найдено шестьсот динаров, то делят поровну триста, и уходит 
владелец сотни; потом делят поровну между двумя оставшимися еще 
двести и уходит владелец двухсот. А последнюю сотню отдают вла-
дельцу семисот динаров, у которого таким образом оказывается всего 
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триста динаров. Таким путем делят имущество должника, даже если 
кредиторов сотня, если они пришли взыскивать долг одновременно. 
А некоторые «гаоны» указывали, что имущество должника делят про-
порционально сумме долга.

11. Если Реувен и Шимон, каждый из них имеет по долговой расписке 
на Леви, и документ Реувена датирован пятым числом месяца Нисан, 
и документ Шимона — просто месяцем Нисан, у Леви же есть только 
одно поле, стоимости которого не хватит на покрытие долга обоих, то 
поле отдают Реувену, предполагая, что ссуда Шимона была дана скорее 
позже пятого Нисана, чем раньше.

12. Кроме того, Шимон не имеет права отнять у покупателей другое 
поле Леви, приобретенное ими в месяце Ияр (месяц, следующий за 
Нисаном) или позже, потому что покупатель говорит ему: «А вдруг ты 
дал ссуду первого Нисана, когда у Леви было еще свободное поле 
(т.е., не гарантирующее ссуду Реувена); вот с этого поля и взыскивай 
свой долг, а с того поля, которое купил я, может взыскать долг только 
Реувен, который дал Леви ссуду после тебя». Если же оба кредитора 
написали друг другу доверенность на взыскание долга, то они отнимают 
недвижимость, проданную в ияре или позже: одному из них она несо-
мненно положена. Так же судят в случае, когда Леви продли Реувену и 
Шимону одно поле двумя купчими, притом что документ одного из них 
датирован пятым Нисана, а документ второго — просто месяцем Нисан.
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98-я заповедь «делай» — повеление устанавливать ритуальную не-
чистоту продуктов питания и напитков в соответствии с изреченными 
в Торе законами (см. Ваикра 11:34). И эта заповедь включает в себя 
все учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

אֹוֵמר,  ֵמִאיר  ַרִּבי  אֹוָנָאה.  ָבּה  ְיֵהא  ְולֹא  ֲחֵסָרה  ַהֶּסַלע  ְתֵהא  ַּכָּמה 
ֻפְנְּדיֹונֹות,  ַאְרָּבָעה  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַלִּדיָנר.  ִאָּסר  ִאָּסִרין,  ַאְרָּבָעה 
ֻפְנְּדיֹונֹות  ְׁשֵני  ֻפְנְּדיֹונֹות,  ְׁשמֹוָנה  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַלִּדיָנר.  ֻּפְנְּדיֹון 

ַלִּדיָנר:
Сколько составляет не полная сэла, чтобы не было в ней «об-
мана»? рабби Меир говорит: четыре исара, по исару на денарий. 
Рабби Иеуда говорит: четыре пондиона, по одному пондиону на 
денарий. Рабби Шимон говорит: восемь пондионов, по два пон-
диона на денарий.

Объяснение мишны пятой
 Подобно тому, как закон об «обмане» применяют в купле про-
даже, его также применяют при обмене валюты, поскольку монеты 
часто изымались из обращения, при потере веса, из-за длительного 
использования они стирались. Наша мишна учит нас тому, каков 
именно размер обмана в монетах, и мнения Танаим (мудрецы эпохи 
Мишны) разделились по этому мнению. (примечание переводчика - во 
времена поздней римской империи, монеты очень часто обрезались, 
или, априори, выпускались с недовесом).
 Сколько составляет не полная сэла, - облегченного веса - чтобы 
не было в ней «обмана»? - когда некто отдает такую монету как полно-
весную, несмотря на то, что монета немного потеряла в весе? - рабби 
Меир говорит: четыре исара, - на одну сэлу, то есть если недостает 
в одной сэле четыре исара - по исару на денарий - один из двадцати 
четырех, поскольку сэла насчитывает двадцать четыре денария, а 
денарий включает в себя двадцать четыре исара (в одном денарии 6 
серебряных монет; одна серебряная монета равна двум пондионам, то 
есть дупондиону; пондион - два исара). - Рабби Иеуда говорит: четы-
ре пондиона, - на одну сэлу - по одному пондиону на денарий. - одна 
двенадцатая часть, поскольку денарий насчитывает в себе двенадцать 
пондионов, как пояснялось выше. - Рабби Шимон говорит: восемь 
пондионов, по два пондиона на денарий. - одна шестая часть, как и 
любой «обман», как учили мы в предыдущей мишне.
 В Гмаре приводят мнение, что дискуссия между танаим в нашей 
мишне распространяется и на остальные виды купли - продажи. Есть 
мнение, что только о монетах они спорят, поскольку монеты предна-
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значены для обращения, а порченую монету не принимали, то обман не 
прощали даже при доле меньше чем одна шестая от общей стоимости 
сделки. Однако, закон гласит, что во всех видах сделок купли продажи 
(и товар, и обмен денег) если доля обмана равна одной шестой от 
стоимости, то её должны вернуть (Рамбам «Законы продажи» 12, 9).

МИШНА ШЕСТАЯ

ַעד ָמַתי ֻמָּתר ְלַהֲחִזיר. ַּבְּכַרִּכים, ַעד ְּכֵדי ֶׁשַּיְרֶאה ַלֻּׁשְלָחִני, ּוַבְּכָפִרים, 
ֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְלַאַחר  ֲאִפּלּו  ַמִּכיָרּה,  ָהָיה  ִאם  ַׁשָּבתֹות.  ַעְרֵבי  ַעד 
ְמַקְּבָלּה ֵהיֶמּנּו, ְוֵאין לֹו ָעָליו ֶאָּלא ַתְרֹעֶמת. ְונֹוְתָנּה ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֵאינֹו 

חֹוֵׁשׁש, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ֶנֶפׁש ָרָעה:
До какого момента можно вернуть? В больших городах - столько 
времени, сколько требуется, чтобы показать его меняле; в мел-
ких поселениях - до кануна субботы (пятничный вечер). Если он 
признавал её - то и по прошествии двенадцати месяцев примет 
от него; и может предъявить лишь претензию. И отдает её в каче-
стве второй десятины, и не опасается, поскольку иначе злобная 
душа у него.

Объяснение мишны шестой
 До какого момента можно вернуть? - не полновесную сэлу, при 
подпадании монеты под критерий «обмана»? однако о купле - продаже 
мы учили (смотри выше, мишна 3), что время для расторжения сделки 
при иске об «обмане» установлено как отрезок, достаточный для того, 
чтобы показать товар купцу или его родственнику. Но в монетах этот 
статус иной, ведь не всякий человек разбирается в них, поэтому мишна 
спрашивает, в течение какого времени можно предъявить претензию об 
обмане в монетах? - В больших городах - где есть обменные конторы 
- столько времени, сколько требуется, чтобы показать его меняле; - по-
скольку именно меняла может оценить качество и вес монеты; - в мелких 
поселениях - где сложно найти менялу - до кануна субботы (пятничный 
вечер). - монету можно вернуть до пятничного вечера, поскольку се-
лянин приезжает на рынок, для покупки необходимых вещей, и там он 
узнает, примут ли у него эту монету по указанной стоимости. - Если он 
признавал её - тот, кто расплатился этой монетой признавал, что эта та 
самая монета, которую он отдал тому, - то и по прошествии двенадцати 
месяцев примет от него; - то есть подобает ему принять монету назад 
из качества милосердия. - и может предъявить лишь претензию - то 
есть, если бывший хозяин монеты, по истечении и указанного в начале 
мишны срока, то получивший монету, может лишь сетовать, поскольку 
сам виноват в своих убытках. - И отдает её в качестве второй деся-
тины, - можно выкупать той сэлой, которая не является полновесной 
(по установленным стандартам), плоды второй десятины, по цене 
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полновесной сэлы (Рамбам «Законы о второй десятине» 4, 19), - и не 
опасается, - что статус этой монеты ущербен, - поскольку иначе злобная 
душа у него. - тот, кто не примет её по полной стоимости такой монеты, 
обладает злобной душой, является скупцом.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Скандал в Риме
 Поселившись в Англии на какой-то срок, Моше из Познани полу-
чал нередко письма из Италии. Его ученик, Гедалья Гордон, рассказы-
вал в них, что творится в столице католического мира.
 В первом письме говорилось, что, узнав о победе Моше на дис-
путе, римский папа распорядился срочно издать специальную книгу, в 
которой доказывалось, что еврейство потеряло правду, потеряло силу 
и скоро исчезнет совсем.
 А во втором письме был описан необычный случай, который 
заставил содрогнуться весь город. Когда-то, лет тридцать тому назад, 
жил в Италии блестящий молодой священник по имени Кристиан ди 
Лициато. Происходил он из почтенной и состоятельной семьи. С ран-
них лет стал проявлять интерес к религии и вскоре сделался учеником 
архиепископа Григория ди Фиренто из Венеции. Способности молодого 
падре и, в особенности, его ораторский дар стали известны многим. В 
конце концов его включили в особый отряд лучших проповедников, ко-
торым было поручено вести диспуты с евреями о правоте католической 
религии. Ди Лициато справлялся со своими обязанностями блестяще, и 
не раз его признавали победителем в споре. Но потом он вдруг исчез, 
ничего не сказав даже самым близким знакомым.
 Люди терялись в догадках. Одни говорили, что он стал отшельни-
ком и живет где-то в пещере в Аппенинских горах. Другие утверждали, 
что он отправился в Индию - обращать туземцев в истинную веру и 
искать потомков первых христиан. Так или иначе, но долгие годы о 
судьбе ди Лициато не знал никто.
 И вдруг он вновь появился в Риме. Высокий старик в темной 
одежде, с тазами, как угли, с длинными белоснежными волосами. Его 
мгновенно вспомнили, узнали, расспросам не было числа. Отшельник 
говорил всем одно и то же: он проводит время в учебе и молитве, ча-
сто постится. Сюда приехал, потому что пришло время открыть нечто 
важное римскому папе. Он надеется получить у него аудиенцию.
 Кардиналы взмахнули рукавами лиловых сутан: конечно, как же 
может быть иначе! Однако такого человека, как ди Лициато римский 
папа не может принять запросто, словно это какой-нибудь немецкий 
барон или богатый купец из Генуи. Одно из правил Ватикана - посто-
янно демонстрировать великолепие и силу церкви. Папа пришлет за 
отшельником свою карету и примет его в парадном зале в присутствии 
сотен почетных гостей. А потом состоится торжественная трапеза в 
честь необычного гостя. Пока же ди Лициато должен поселиться в 
особых апартаментах, которые существуют для таких людей, как он...
 Отшельник пожал плечами: торжественная церемония не нужна, 
он хочет переговорить с хозяином Ватикана с глазу на глаз. Что же 
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касается апартаментов... Он так привык к скромной жизни, что снимет 
комнату в обычной гостинице.
 Кардиналы стали совещаться с папой и услышали его мнение: 
если отшельнику необходимо уединение и скромная обстановка, пусть 
живет там, где ему нравится. Но торжественный прием отменить нельзя. 
Ди Лициато был в свое время защитником католической веры и забыть 
об этом невозможно...
 Настал день встречи, которой добивался отшельник. Карета 
папы, запряженная восьмеркой лошадей, медленно катилась к жилищу 
почетного гостя. За ней следовали еще пять роскошных карет, в них 
сидели важные лица, которые должны были проводить отшельника к 
папе. Но, когда они вступили на порог гостиницы, то выяснилось, что 
ди Лициато исчез. Утром он оставил свое жилище и не сказал никому, 
куда держит путь. Был спешно отправлен гонец, к папе. Он умчался, 
послав лошадь в галоп, прижимая прохожих к стенам домов на узких 
улицах, и вскоре вернулся обратно. Ответ хозяина Ватикана был таков: 
искать и найти. Торжественный прием отменять нельзя, это будет не-
виданный позор.
 Начался переполох. Важные господа в шитых золотом камзолах и 
лиловых сутанах стали исследовать каждый закуток в небогатой гости-
нице. Толпа зевак сбежалась посмотреть на это диво. Папские лошади 
в роскошной сбруе с плюмажами скучали и били хвостами мух. Через 
полчаса поиски закончились. Отшельника не нашли.
 На самом деле ди Лициато и не думал никуда исчезать. Рано 
утром он вышел из дома и отправился в папский дворец. Там он по-
дошел к одному из прислужников и спросил, как он может попасть на 
аудиенцию к главе Ватикана. Тот взглянул с сомнением на скромно 
одетого старика и пошел доложить своему начальнику. Этот последний, 
нахмурив брови, проверял, правильно ли расставлены столовые при-
боры в зале, где должен был состояться торжественный обед. Узнав о 
просьбе какого-то старика, начальник забыл на минуту о христианском 
милосердии и закатил прислужнику звонкую пощечину, крикнув:
 - Ты забыл, что сегодня прием в честь святого отшельника? Гони 
прочь этого попрошайку!
 Прислужник с горящей щекой поспешил в приемную. Там он 
схватил незваного гостя за рукав и потащил к выходу, ругаясь на чем 
свет стоит. Ди Лициато не понял, что происходит, но, будучи человеком 
настойчивым, спросил у проходившего гвардейца папской стражи, 
где находится приемная Ватикана. Тот показал ему на другой вход. 
Старый отшельник вошел в большую комнату, где толклось много 
разного народа. Здесь его узнали. Один из кардиналов остановился 
как вкопанный, глядя, как скромно стоит в очереди тот, кого ищет весь 
Ватикан. Он подбежал к ди Лициато, приветствовал его, провел в свой 
кабинет и поспешил доложить папе. Последовал ответ: передать гостям, 
чтобы они занимали места в зале приемов - почетный гость найден, 
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все пойдет своим чередом. Что касается отшельника... Если он так 
добивается беседы с глазу на глаз, пусть его немедленно проведут в 
папские апартаменты.
 И вот встреча, наконец, состоялась. Она продолжалась около 
двадцати минут. После этого отшельник вышел и, не отвечая на вопро-
сы, направился к выходу. Никто не дерзнул остановить его. Прошло 
какое-то время и несколько доверенных священников рискнули зайти 
в кабинет папы. Он сидел, погруженный в глубокую тоску, с глазами, 
красными от слез. Когда хозяин Ватикана заговорил, голос его дрожал 
от рыданий. Нет, он не может принять участие в торжественной цере-
монии. Она отменяется. А почему - они узнают потом.
 Несколько недель папа провел в одиночестве, не появляясь на 
людях и не разрешая никому заходить к себе. Потом он собрался с 
силами, позвал несколько доверенных людей и поведал им, что про-
изошло во время встречи с отшельником.
 Это было так... Когда ди Лициато вошел в кабинет, римский папа 
с улыбкой пошел к нему навстречу, протягивая крест, который, согласно 
обычаю, каждый посетитель должен был целовать. Но старый отшель-
ник отодвинул крест от своего лица. Он также не преклонил колена - еще 
один обычай папского двора. Пораженный, папа спросил:
 - Ди Лициато, вы перестали следовать обрядам нашей религии?
 Последовал ответ:
 -Да.
 В немногих словах отшельник рассказал хозяину кабинета, что 
сорок лет назад, во время диспутов с евреями, в которых он побеждал 
с таким блеском, в нем впервые зародилось сомнение в истинности 
христианской веры. Он говорил им: «Мошиах из рода Давида уже при-
шел, мир изменился, те заповеди, которые вы соблюдали раньше, по-
теряли силу...» И юный проповедник подкреплял свою мысль цитатами 
из еврейских пророков, которых он знал превосходно. Его собеседники, 
не носившие креста, отвечали: «Если все так, как вы говорите, то по-
чему зло не покинуло этот мир? Почему волк не гуляет рядом с овцой? 
Почему воины не перековали мечи и копья на мотыги и ножницы для 
стрижки винограда?..»
 И ди Лициато объяснял, что Мессия раскрылся не до конца, 
частично. Будет еще второе пришествие, которое окончательно все 
решит. Но евреи продолжали задавать вопросы. Они спрашивали:
 «Вы утверждаете, что соблюдаете десять заповедей. Но почему 
же тогда вы не соблюдаете субботу?..»
 Он объяснял, что один из церковных соборов отменил эту запо-
ведь и заменил субботу воскресеньем. Евреи удивлялись: «Как могут 
люди своевольно отменять то, что Всевышний дал на горе Синай в 
присутствии целого народа?!»
 Напрягая все силы ума, юный проповедник находил ответ, и судьи 
(а это были христианские священники) заявляли, что ответ хорош, и 
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признавали его победителем. Но, вот чудо: каждая такая победа при-
ближала ди Лициато к еврейству, к Торе, которую ему захотелось из-
учить и понять. Он увидел, что Тора - это жизнь, это свет, это истина. 
В глубокой тайне бывший священник покинул Венецию, свой родной 
город. Ходили слухи, что он отправился в Индию. На самом деле ди 
Лициато уехал в Голландию, в Амстердам и там принял еврейство. Все 
эти годы он провел в учебе, постигая тайны Торы. Когда ему исполни-
лось семьдесят лет, бывший проповедник решил приехать в Италию 
и встретиться с папой римским. Он хотел поведать ему то, что могло 
уместиться в одну фразу: «Тора - это правда». А выводы... Пусть хозяин 
Ватикана делает их сам.
 Минуту помолчав, старый отшельник сказал:
 - Не нужно называть меня Кристианом. Вот уже сорок лет меня 
зовут Авраам.
 Это было сказано тихо, но римский папа пошатнулся, как от удара 
грома. Ди Лициато добавил:
 - Церковь преследует евреев, мешая им выполнять приказы 
Творца и отдавая их на растерзание толпам разбойников и громил. 
Это страшная ошибка и очень большой грех.
 Хозяин Ватикана молчал, не в силах вымолвить ни слова. От-
шельник продолжал:
 - Помимо того, что вы находитесь на вершине церковной власти, 
вы должны лично держать ответ перед Творцом. Подумайте о моих 
словах. Подумайте, где правда.
 Дверь за отшельником закрылась. Римскому папе католическая 
церковь представлялась огромной скалой, которая, сужаясь внизу, 
сохраняет зыбкое равновесие, покоясь на маленьком камушке. Этот 
камень - он сам, хозяин Ватикана. От его поведения сейчас зависит, 
будет ли церковь сохранять свое могущество, или оно начнет таять, 
рассыпаясь, как пшеница в дырявом мешке. Вывод: о разговоре с ди 
Лициато нужно молчать. Никто ничего никогда не узнает - в этом спа-
сение.
 Но он не смог. Жгучие слова отшельника жгли душу, отгоняли 
сон. В конце концов римский папа доверил секрет кучке приближенных, 
надеясь, что эти люди, закаленные в богословских спорах, найдут со-
обща заветное слово, вернут покой его душе.
 Заветного слова они не нашли. Вместо этого случилось то, чего 
так боялся папа: о тайне отшельника теперь говорил вполголоса весь 
Рим. Как мы видим, об этом узнал даже Моше из Познани, продавав-
ший в то время свой товар в Лондоне. Голландия от Англии находится 
не слишком далеко, а бывший парнас всегда был легок на подъем. Он 
приехал в Амстердам и разыскал старого отшельника по имени Авраам. 
О чем говорили они, какие планы строили? Сынок, старые записи об 
этом умалчивают. Нам лишь известно, что вскоре после этого Моше 
перебрался на восток Польского королевства, поселившись со своей 
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семьей в славном городе Минске. Тамошняя община славилась своими 
мудрецами, скамьи в ешивах никогда не пустовали. Богатый и ученый 
дед Боруха пришелся в этом месте очень «ко двору». Каждый день в 
его доме садились за обеденный стол от 15 до 20 юношей, изучавших 
Тору, не говоря уже о бедняках и случайных путниках.
 Моше не оставил свою привычку путешествовать. Каждый год он 
отправлялся в Европу и, успешно занимаясь торговлей, не забывал о 
своем тайном и главном призвании: спасать еврейские души, помогать 
тем, кто оказался в беде. Это длилось до тех пор, пока деду Боруха не 
исполнилось 75 лет. Тогда он сказал себе «хватит».
 Правда, вскоре пустился в странствия его внук. Семейная тра-
диция не была нарушена.
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* * *
Депрессия, тревога, 
пессимизм вредят ка-
налам благословения 
Свыше.

 В Зогаре сказано: «Су-
ществует нижний мир 
- наш мир, и есть мир 
высший. Нижний мир посто-
янно принимает от высшего, но принимает 
он точно в соответствии со своим положе-
нием. Если нижний мир преисполнен яркой 
радости, ему дается просветление и сверху. 
Погруженный в депрессию, тревогу, он под-

вергается строгому осуждению. Поэтому «служите Б-гу в радости», и 
радость Человека приводит другую радость - свыше».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ 

21 Адара I
«Хасид» — это древнее определение, которое мы находим в толкова-
ниях благословенной памяти мудрецов. В том числе, оно применяется 
к первому человеку — Адаму (см. трактат «Эрувин» 18:2) и обозначает 
полноту и исключительность разума или эмоций или и того, и другого. 
В учении хасидизма ХАБАД — определение «хасид» обозначает че-
ловека, обладающего знанием собственной сущности, своего уровня 
в знании Торы и ее изучении и своего состояния в выполнении запо-
ведей. Хасид знает то, чего ему недостает, и беспокоится о том, чтобы 
восполнить недостающее, и умножает в подчиненности Всевышнему, 
на основе принятия на себя бремени власти Небес.

21 Адара II
Цемах-Цедек говорил в завершение приведенного выше ([на] 20 число 
второго Адара) рассказа:
— Мой дед, Алтер Ребе, — Моше-рабейну учения хасидизма ХАБАД. 
Благословенной памяти наши учителя сказали про Моше-рабейну, 
что Тора была дана ему лично, но он поступил с ней щедро. Вечный 
Божественный огонь, относящийся к учению хасидизма ХАБАД, Магид 
вручил моему деду, а дедушка поступил с ней щедро и дал ее всем, 
занимающимся учением хасидизма.
Мне ясно, что каждый, изучающий учение хасидизма ХАБАД с товари-
щем своим и пробуждающий в нем этот вечный Божественный огонь, 
— награда его с ним, что эта его заслуга «не потухнет никогда».
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Глава 37
17. И сделал он светильник из 
чистого золота, чеканной работы 
сделал светильник, его подножие 
и его ствол; его венчики, его завязи, 
и его цветы из него (самого) были.

18. И шесть ветвей выходят из 
его боков: три ветви светиль-
ника с одной его стороны и три 
ветви светильника с другой его 
стороны.

19. 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.

20. А на (самом) светильнике 
четыре венчика миндальных, 
его завязи и его цветы.

21. И завязь под двумя ветвями, 
(выходящими) из него, и завязь 
под двумя ветвями из него, и за-
вязь под двумя ветвями из него; 
при шести ветвях, выходящих 
из него.
22. Их завязи и их черенки из 
него были, весь он чеканной 
работы из одного (слитка) чи-
стого золота.

23. И сделал он его лампад 
семь, и его щипцы, и его лотки 
из чистого золота.
24. Из таланта чистого золота 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЯКЭЛЬ»

פרק ל”ז
ָטהֹור  ָזָהב  ַהְּמֹנָרה  ֶאת  ַוַּיַעׂש  יז. 
ְיֵרָכּה  ַהְּמֹנָרה  ֶאת  ָעָׂשה  ִמְקָׁשה 
ּוְפָרֶחיָה  ַּכְפֹּתֶריָה  ְּגִביֶעיָה  ְוָקָנּה 

ִמֶּמָּנה ָהיּו:

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

ְמֻׁשָּקִדים  ְגִבִעים  ְׁשֹלָׁשה  יט. 
ָוֶפַרח  ַּכְפֹּתר  ָהֶאָחד  ַּבָּקֶנה 
ְּבָקֶנה  ְמֻׁשָּקִדים  ְגִבִעים  ּוְׁשֹלָׁשה 
ְלֵׁשֶׁשת  ֵּכן  ָוָפַרח  ַּכְפֹּתר  ֶאָחד 

ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהְּמֹנָרה:

ְגִבִעים  ַאְרָּבָעה  ּוַבְּמֹנָרה  כ. 
ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה:

כא. ְוַכְפֹּתר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה 
ִמֶּמָּנה  ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר 
ִמֶּמָּנה  ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר 

ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמֶּמָּנה:
כב. ַּכְפֹּתֵריֶהם ּוְקֹנָתם ִמֶּמָּנה ָהיּו 

ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור:

ִׁשְבָעה  ֵנרֶֹתיָה  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כג. 
ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחֹּתֶתיָה ָזָהב ָטהֹור:
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сделал его и все его принад-
лежности.

25. И сделал он жертвенник для 
воскурения из дерева шитим: 
один локоть его длина, и один 
локоть его ширина, четыреху-
гольный, и два локтя его высота, 
из него (самого) были его рога.

26. И покрыл его чистым золо-
том, его верх, и его стены во-
круг, и его роги, и сделал к нему 
золотой венец вокруг.

27. И два золотых кольца сде-
лал к нему под его венцом на 
двух его углах, на обеих его 
сторонах, вместилищами для 
шестов, чтобы носить его на 
них.

28. И сделал он шесты из дерева 
шитим, и покрыл их золотом.

29. И сделал он елей помаза-
ния священный и благовон-
ное курение чистое работы 
мировара.

ֹאָתּה  ָעָׂשה  ָטהֹור  ָזָהב  ִּכָּכר  כד. 
ְוֵאת ָּכל ֵּכֶליָה:

כה. ַוַּיַעׂש ֶאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת ֲעֵצי 
ָרְחּבֹו  ְוַאָּמה  ָאְרּכֹו  ַאָּמה  ִׁשִּטים 
ָהיּו  ִמֶּמּנּו  ֹקָמתֹו  ְוַאָּמַתִים  ָרבּוַע 

ַקְרֹנָתיו:

כו. ַוְיַצף ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ֶאת ַּגּגֹו 
ַקְרֹנָתיו  ְוֶאת  ָסִביב  ִקירָֹתיו  ְוֶאת 

ַוַּיַעׂש לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:

לֹו  ָעָׂשה  ָזָהב  ַטְּבֹעת  ּוְׁשֵּתי  כז. 
ִמַּתַחת ְלֵזרֹו ַעל ְׁשֵּתי ַצְלֹעָתיו ַעל 
ָלֵׂשאת  ְלַבִּדים  ְלָבִּתים  ִצָּדיו  ְׁשֵני 

ֹאתֹו ָּבֶהם:

כח. ַוַּיַעׂש ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים 
ַוְיַצף ֹאָתם ָזָהב:

ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כט. 
ָטהֹור  ַהַּסִּמים  ְקֹטֶרת  ְוֶאת  ֹקֶדׁש 

ַמֲעֵׂשה רֵֹקַח:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 104 
(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-

תהילים קד' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ָוֶעד: )ו( ְּתהֹום  ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא(  ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  ֲעֵליֶהם עֹוף  )יב( 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
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торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
кедры ливанские, которые Он на-
садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-
ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 

ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 
)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
)כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
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Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 
более. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105 
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 

ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 
ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך  ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם: 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה: 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( לֹא 
ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל  ְוִלְנִביַאי 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב 
ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל 
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вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-

)יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד 
ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך ַוַיִּתיֵרהּו 
מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( ָׂשמֹו 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
ּוְזֵקָניו  )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ָׁשַלח  ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח(  ּומְֹפִתים 
ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: 
ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט( 
ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: )ל( ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
)לא( ָאַמר ַוָּיֹבא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל 
ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  ְּגבּוָלם: )לב( 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות  ֵאׁש 
ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם: 
)לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין 
ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר: 
ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם 
ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו( 
ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם: )לז( ַוּיֹוִציֵאם 
ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: 
ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח  )לח( 
ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם  ָנַפל 
ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך  ָעָנן 
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ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га! 

)מ( ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים 
ַוָּיזּובּו  ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו: 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать шестая
Известно сказанное нашими мудрецами, благословенна их память, 
что цель сотворения мира в том, что возжелал Всевышний, чтобы 
было Ему жилище в нижних. Но ведь у Него, благословенного, 
нет верха и низа, ибо Он, благословенный, в одинаковой мере 
наполняет все миры. И объясняется это следующим образом. 
До сотворения мира был только Он, благословенный, единый 
и единственный, наполняющий все то пространство, в котором 
создан мир. И теперь это. так же по отношению к Нему, благосло-
венному. Изменение есть только в представлении принимающих 
Его жизнетворность и свет Его, благословенного, который они 
получают через многие одеяния, прикрывающие свет Его, благо-
словенного, как написано: «Ибо не может человек увидеть Меня 
и остаться в живых». И как объяснили наши мудрецы, благосло-
венной памяти: даже ангелы, называемые хайот, не могут Его 
видеть и т.д. И это — поступенное нисхождение миров и спуск их 
от ступени к ступени через множество одеяний, скрывающих свет 
и жизнетворность, которое исходят от Него, благословенного, до 
тех пор, пока не становится сотворен в действительности этот 
совершенно материальный и вещественный мир, и он — нижняя 
ступень, ниже которой нет в отношении утаения света Его, бла-
гословенного, он — тьма двойная и удвоенная до такой степени, 
что он полон «клипот» и «ситра ахра», которые прямо против 
Всевышнего, как некто говорящий: «Я и более ничто».
Но цель поступенного нисхождения [высших] миров и их спуска 
от ступени к ступени не в них самих, ибо для них это нисхождение 
[удаление] от света лика Его, благословенного, цель — в этом 
самом нижнем мире. Таково было желание Его, благословенного, 
ибо для Него, благословенного, удовольствие, когда покоряется 
«ситра ахра» и тьма обращается в свет, так что свет — Эйн Соф [— 
Всевышнего], благословен Он, светит там, где была тьма и «ситра 
ахра», во всем этом мире, с особенной ясностью и силой, [гораздо 
более], чем отражение его в высших мирах, где он светит через 
одеяния и в утаении внутреннего, в результате чего скрывается 
и утаивается свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, 
дабы миры не потеряли своего существования.
И с этой целью даровал Всевышний евреям Тору, которая называ-
ется «мощь и сила», и как сказали наши мудрецы, что Всевышний 
дает силу праведникам, чтобы они получили свое вознагражде-
ние в мире грядущем и не лишились существования совершенно 
в свете Всевышнего, который раскроется в будущем явно, без 
всякого одеяния, как сказано: «И не прикроется более крылами 
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Вступление:
В предыдущей главе Алтер Ребе 
начал объяснять, что означает 
последнее слово «делать» во 
фразе: «Ибо близко к тебе это 
слово весьма в устах твоих и 
в сердце твоем делать это». 
Оно означает, что конечная 
цель всего - исполнить заповедь 
в физической реальности. Это 
важно потому, что благодаря 
физическому действию к нашей 
животной душе и к нашему ма-
териальному телу привлекает-
ся присутствие Б-жественной 
Шхины – и не только к душе 
Б-жественной. 
Но некоторые моменты по-
прежнему остались невыяснен-
ными:
Что именно такого чрезвы-
чайно важного в привлечении 
Б-жественного света к живот-
ной душе и к телу, ради чего мы 
исполняем заповеди на физиче-
ском уровне?
Алтер Ребе объяснит ниже, в 
этой тридцать шестой главе, 
что вся идея сотворения мира 
состоит в том, что Всевышний 

возжелал, чтобы жилище было 
у него в нижних мирах, в нижних 
творениях. И, конечно, в самом 
что ни на есть нижнем, нашем 
физическом мире, где обитает 
помноженная и перемноженная 
тьма. Б-жественный замысел 
заключается в том, чтобы пре-
вратить тьму в свет, и чтобы 
засветил в ней Бесконечный За-
мысел Творца более, нежели в 
высших мирах.
Посему конечная цель выра-
жается именно в физических 
действиях, ведь именно из них 
складывается жилище Всевыш-
него в нижних, в животной душе 
и в теле, с их помощью во всем 
мире целиком – везде засияет 
бесконечный свет Его благосло-
венного.
ְוִהֵּנה, מֹוַדַעת זֹאת ַמֲאַמַר ַרַז«ל, 
ֶׁשַּתְכִלית ְּבִריַאת עֹוָלם ַהֶּזה הּוא 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֶׁשִּנְתַאָּוה 

ִלְהיֹות לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים.
Известно сказанное нашими 
мудрецами, благословенна их 
память, что цель сотворения 
мира в том, что возжелал Все-

Поучающий тебя» (это значит, что Он не скроется от тебя за крылом 
и одеянием), «и глаза твои узрят Поучающего тебя». И сказано: 
«Ибо воочию узрят и т.д.». И сказано: «Не будет тебе более солнце 
светом дня... ибо Всевышний будет тебе вечным светом и т.д.».
А известно, что время Мошиаха, а особенно то время, когда оживут 
умершие», есть цель и совершенство сотворения этого мира, ибо 
для этого он сотворен с самого начала*.
* Примечание.
А вознаграждение будет в основном в седьмом тысячелетии, как 
написано в книге «Ликутей Тора» рабби Ицхака Лурии, благосло-
венна его память.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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вышний, чтобы было Ему жили-
ще в нижних [Мидраш Танхума, 
Наса, 7:1].
Другими словами, среди творе-
ний нижнего мира раскроется 
сущность Бесконечного света 
Творца, такая, какая она на 
самом деле, не облеченная ни в 
какое скрывающее ее одеяние. 
Подобно человеку, находящемуся 
у себя дома, без посторонних 
глаз, и где он проявлен во всей 
своей сущности.
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что смысл слов «жилище в НИЖ-
НИХ» – в нашем мире, олам а-зе. 
Но прежде хотелось бы дать 
краткое пояснение выражению 
мудрецов о цели Творения: «Воз-
желал Святой, благословен Он, 
чтобы у него было жилище в 
нижних».
Невозможно предположить, что-
бы одни миры считались ниж-
ними и менее значительными, 
чем другие, «высшие» и более 
возвышенные по отношению к 
самому Всевышнему. Ведь смысл 
такого утверждения заключает-
ся в том, что для Всевышнего 
верхние миры более близки к 
Нему, потому что они находятся 
на более высокой ступени, чем 
нижние миры, которые от него 
далеки, т.к. занимают менее 
значительную ступень. Однако 
это не соответствует истинно-
му положению вещей, поскольку 
для Всевышнего все миры равны. 
Даже самый верхний и духовный 
мир по отношению к Всевышнему 
не представляет собой ровно ни-
чего. В ТОЧНОСТИ, как и самый 
«далекий» от него и наименее 
значительный мир; Всевышний 

находится в высших мирах ровно 
в той же мере, в какой Он нахо-
дится в нижних. Следовательно, 
когда мы говорим «в нижних», 
то это определение с позиции 
сотворенных миров: ТОЛЬКО 
относительно них существует 
иерархия постепенного нисхож-
дения Б-жественного света в 
миры, и можно соответственно 
этому различать более высокие 
и духовные миры от менее значи-
тельных, удаленных от Всевыш-
него миров. «Высота» мира вы-
ражается в том, что там есть 
РАСКРЫТИЕ Б-жественности, 
Б-жественный источник этого 
мира очевиден; в мирах же нижних 
Б-жественность более сокрыта. 
Соответственно этому пони-
манию, наш мир, олам а-зе, явля-
ется наиболее низким, поскольку 
Б-жественность в нем скрыта и 
утаена более, чем в каком-либо 
другом мире.
ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  ַׁשָּיְך  לֹא  ְוִהֵּנה 

ְּבִחיַנת ַמְעָלה ּוַמָּטה,
Но ведь у Него, благословенного, 
нет верха и низа,
Нет для Него понятия о более 
верхней или нижней ступени,
ִּכי הּוא ִיְתָּבֵרְך ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין 

ְּבָּׁשֶוה.
ибо Он, благословенный, в 
одинаковой мере наполняет 
все миры.
Он находится в высших мирах 
равно в той же мере, в какой он 
пребывает в нижних. Поэтому 
для него нет различия между бо-
лее высшими и низшими мирами.

ֶאָּלא ֵּבאּור ָהִעְנָין,
И объясняется это следующим 
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образом.
Выражение мудрецов: «Возжелал 
Святой, благословен Он, чтобы 
у него было жилище в нижних» 
не подразумевает, что миры 
считаются нижними по отно-
шению к самому Всевышнему, но, 
как объясняется ниже, они на-
зываются «нижними» с позиции 
самих МИРОВ,
ָהָיה  ָהעֹוָלם  ֶׁשִּנְבָרא  ֹקֶדם  ִּכי 
ּוְמֻיָחד,  ָיִחיד  ִיְתָּבֵרְך  ְלַבּדֹו  הּוא 
ֶׁשָּבָרא  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ָּכל  ּוְמַמֵּלא 

ּבֹו ָהעֹוָלם,
До сотворения мира [т.е. ВСЕХ 
миров] был только Он, благо-
словенный, единый и един-
ственный, наполняющий все то 
пространство, в котором создан 
мир.
Все, в чем можно было «запо-
дозрить» понятие о простран-
стве, как платформе к возмож-
ности будущего сотворения 
миров – было насыщено и прони-
зано Бесконечным Б-жественным 
светом;
ְוַגם ַעָּתה ֵּכן הּוא ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך.

И теперь [после сотворения ми-
ров] это так же по отношению к 
Нему, благословенному.
Т.е. с точки «зрения» Всевыш-
него нет разницы между «до» 
сотворения миров и «после» со-
творения. Все Творение целиком 
не произвело какого-нибудь из-
менения в Святом, благословен 
Он, и его абсолютном Единстве.

ַרק ֶׁשַהִּׁשּנּוי הּוא 
Изменение 
Впечатление, что после сотво-
рения, кроме Б-га, существует 
еще нечто 

ְואֹורֹו  ַחּיּותֹו  ַהְּמַקְּבִלים  ֶאל 
ִיְתָּבֵרְך,

есть только [в представлении] 
принимающих Его жизнетвор-
ность и свет Его, благословен-
ного,
До Творения не было понятия 
о «получающих», «мекаблим», 
которые бы принимали Его вы-
зывающую их к жизни «энергию» 
и свет. Такое явление возникло с 
сотворением миров.
ֶׁשְּמַקְּבִלים ַעל ְיֵדי ְלבּוִׁשים ַרִּבים 
ַהְּמַכִּסים ּוַמְסִּתיִרים אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
который они получают через 
многие одеяния, прикрываю-
щие свет Его, благословенного,
Поскольку без этих одеяний, 
называемых «левушим», они не 
смогли бы получать жизнетвор-
ность и свет Свыше и просто 
полностью растворились бы в 
реальности Б-жественного един-
ства, перестав существовать 
– «битуль бе мециут».
ָהָאָדם  ִיְרֵאִני  לֹא  »ִּכי  ְּכִדְכִתיב: 

ָוָחי«,
как написано: «Ибо не может 
увидеть Меня человек и жив» 
[Шмот, 33:20].
И не только человек, который 
обладает материальным телом, 
но также духовные создания, 
такие, как ангелы, не способны 
воспринимать Б-жественные 
свет и жизнетворность без 
скрывающих одеяний, левушим.

ְוִכְדֵפְרׁשּו ַרַז«ל 
И как объяснили наши мудре-
цы, благословенной памяти:
Как они трактуют фразу «Ибо 
не может увидеть Меня человек 
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и жив», - что слово «жив», «хай» 
намекает здесь на ангелов, ко-
торые тоже называются «хайа» 
(«хайот» во множественном 
числе), т.е. это предложение 
говорит о том, что Всевышнего 
не могут лицезреть «человек и 
ангелы».
ַהִּנְקָרִאים  ַמְלָאִכים  ֶׁשֲאִפּלּו 

»ַחּיֹות« ֵאין רֹוִאין כּו’.
даже ангелы, называемые хай-
от [хайот кодеш, «святые живот-
ные»], не могут Его видеть и т. д. 
(Сифрей, конец главы Бегаа-
лотха; Мидраш раба, Бемидбар, 
конец главы Насо)
Получается, что все миры и все 
сотворенные получают свою 
жизненную энергию от Всевыш-
него через защитные одеяния, 
скрывающие в той или иной мере 
Бесконечный свет. Именно в 
этом, как будет сейчас объясне-
но, выражается различие между 
верхними и нижними мирами. 
ְוֶזהּו ִעְנַין ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות 

ִויִריָדָתם ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה,
И это – поступенное нисхожде-
ние миров и спуск их от ступени 
к ступени
Т.е. переход вниз от мира к миру 
выражается степенью сокрытия 
Б-жественного света в них.
ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהְּלבּוִׁשים ַהַּמְסִּתיִרים 

ָהאֹור ְוַהַחּיֹות ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך,
через множество одеяний, 
скрывающих свет и жизнет-
ворность, которое [исходят] от 
Него, благословенного,
Чем больше скрывающих одеяний 
и различных утаений света, тем 
спуск считается ниже
ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ֶׁשִּנְבָרא  ַעד 

ְוַהָחְמִרי ַמָּמׁש,
до тех пор, пока не становит-
ся сотворен этот совершенно 
материальный и до предела 
вещественный мир,
Этот мир – «материален», 
«гашми», поэтому в нем со-
вершенно не угадывается ис-
тинное положение вещей, что 
Б-жественная сила вызывает к 
жизни все его составляющие. Но 
кроме того – этот мир является 
также миром «вещественным», 
«хомри», т.е. мир грубой физи-
ческой реальности – поэтому в 
нем ложь выглядит, как истина.
ֶׁשֵאין  ַּבַּמְדֵרָגה,  ַהַּתְחּתֹון  ְוהּוא 
ְּבִעְנַין  ִמֶּמּנּו,  ְלַמָּטה  ַּתְחּתֹון 
ָּכפּול  ְוֹחֶׁשְך  ִיְתָּבֵרְך  ֶהְסֵּתר אֹורֹו 

ּוְמֻכָּפל,
и он – нижняя ступень, ниже 
которой нет в отношении утае-
ния света Его, благословенного, 
[он] – тьма множенная и пере-
множенная
Ни в одном мире нет такого 
утаения Б-жественного света
ְוִסְטָרא  ְקִלּפֹות  ָמֵלא  ֶׁשהּוא  ַעד 
ָאֳחָרא, ֶׁשֵהן ֶנֶגד ה’ ַמָּמׁש, לֹוַמר: 

»ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד«.
до такой степени, что он полон 
«клипот» и «ситра ахра», кото-
рые прямо против Всевышнего, 
как некто говорящий: «Я и более 
ничто» [Йешаягу, 47:8-10; Цфа-
нья, 2:15]. 
«Клипот», «скорлупы», говорят 
о себе, что они - единственная 
реальность и помимо них – пу-
стота».
Из всего сказанного понятно, 
что смысл слов «в нижних» оз-
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начает наш мир, олам а-зе, по-
скольку он находится на САМОЙ 
низкой ступени. Теперь, посколь-
ку существует ОДНА иерархия 
нисхождения миров, седер иш-
талшилут а-оламот, можно по-
ставить вопрос: какой из миров 
является целью и задачей всей 
цепочки миров? Можно предполо-
жить, что все существует ради 
высших миров, поскольку там 
Б-жественный свет представлен 
в явном виде. Нижние миры же, в 
таком случае, выполняют толь-
ко вспомогательную функцию, на 
их фоне высшие миры получают 
еще большее значение. Ведь, 
действительно, когда вокруг 
тьма, то свет ценится гораздо 
выше. Либо же конечная цель 
мироздания в нижних мирах, где 
Б-жественность сокрыта (но 
ведь их нельзя же было создать, 
минуя промежуточный уровень 
духовных миров), и поскольку в 
самом утаении света не может 
быть никакой конечной идеи, 
то, значит, назначение этого 
сокрытия и утаения света в 
том, чтобы превратить тьму 
в свет. В этом смысл фразы 
«Возжелал Святой, благословен 
Он, чтобы у него было жилище в 
нижних» – конечная цель, чтобы 
во всех нижних мирах, где царят 
тьма и сокрытие Б-жественного 
света, появился Свыше свет еще 
более высокого порядка, чем в 
духовных высших мирах, вплоть 
до того, что мир сможет послу-
жить жилищем, где полностью 
раскроется Б-жественность 
в своем изначальном виде. Как 
будет ниже объяснено.

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ְוִהֵּנה, 
ִמַּמְדֵרָגה  ִויִריָדָתם  ָהעֹוָלמֹות 
עֹוָלמֹות  ִּבְׁשִביל  ֵאינֹו  ְלַמְדֵרָגה 

ָהֶעְליֹוִנים,
Но цель поступенного нисхож-
дения [высших] миров и их 
спуска от ступени к ступени не 
в них самих,
ָּפָניו  ֵמאֹור  ְיִריָדה  ְוָלֶהם  הֹוִאיל 

ִיְתָּבֵרְך,
ибо для них это нисхождение 
[удаление] от света лика Его, 
благословенного,
Поскольку они – миры, а мир, 
«олам» от корня «элем» – скры-
вать, то Б-жественность в 
них не может быть полностью 
раскрыта, но обязательно так 
или иначе сокрыта одеяниями, 
в любом случае – это духовное 
падение по отношению к положе-
нию до сотворения этих миров, 
когда Б-жественность была в 
полном раскрытии. Поэтому 
невозможно предположить, что 
цель творения – это раскры-
тие Б-жественности в высших 
мирах, ведь это раскрытие 
представляет собой уже некое 
духовное падение по сравнению 
с тем, что было прежде, а ведь 
цель в РАСКРЫТИИ света, но не 
в сокрытии и духовном спуске.
ַהֶּזה  עֹוָלם  הּוא  ַהַּתְכִלית  ֶאָּלא 

ַהַּתְחּתֹון,
но цель – в этом самом нижнем 
мире.
А все высшие духовные миры со-
творены, чтобы Б-жественный 
свет спускался по лестнице ие-
рархии миров от ступени к сту-
пени, вплоть до возникновения 
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мира тьмы и сокрытия – ОЛАМ 
А-ЗЕ, но именно в нем конечная 
идея сотворения всего, поскольку
ֶׁשָּכְך ָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ִלְהיֹות 
ַּכד  ִיְתָּבֵרְך,  ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת 
ִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוֶאְתַהֵּפְך 

ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא,
Таково было желание Его, бла-
гословенного, ибо для Него, 
благословенного, удоволь-
ствие, когда покоряется «ситра 
ахра», и тьма обращается в 
свет,
Тьма от полного сокрытия света 
нечистыми оболочками, «скор-
лупами» из категории «изнанки 
святости», «ситра ахра» – она 
превращается в свет святости.
ֶׁשָּיִאיר אֹור ה’ ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ָאֳחָרא  ְוַהִּסְטָרא  ַהֹחֶׁשְך  ִּבְמקֹום 

ֶׁשל ָּכל עֹוָלם ַהֶּזה ֻּכּלֹו,
так что свет - Эйн Соф [- Все-
вышнего], благословен Он, све-
тит там, где была тьма и «ситра 
ахра» всего этого мира,

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז 
с особенной ясностью и силой,
с особенной «возвышенностью» 
и напором

ְוִיְתרֹון אֹור ִמן ַהֹחֶׁשְך,
Тем более, что это свет, который 
приходит из тьмы
Когда сама тьма превращается 
в свет, то это придает свету 
особенное значение: свет осве-
щает этот мир с большим на-
пором и настойчивостью.

ֵמֶהָאָרתֹו ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, 
[гораздо более], чем отблеск его 
в высших мирах,
[Комментарий Любавичского 

Ребе:
«Возможно, здесь Алтер Ребе 
пытается ответить на из-
вестный парадокс: Разве может 
быть создано нечто большое и 
возвышенное только ради чего-
то меньшего и незначительного. 
К этому относятся его слова об 
особенном значении (бе-йетер 
сет), которое приобретает 
свет в этом низшем мире, благо-
даря духовной работе по пере-
барыванию своих животных же-
ланий, которая ТОЛЬКО в этом 
мире, наполненном скрывающи-
ми клипот, возможна». Этот 
мир вознесется настолько, что 
Б-жественный свет здесь за-
сияет неизмеримо больше, чем 
в высших мирах. Поэтому он не 
ограничился только тем, что 
сообщил, что наш мир является 
конечной целью, ради которой 
было совершено Творение, ибо 
такое желание возникло у Него: 
получать наслаждение от духов-
ной работы человека].
ְלבּוִׁשים  ְיֵדי  ַעל  ָׁשם  ֶׁשֵּמִאיר 

ְוֶהְסֵּתר ָּפִנים,
где он светит через одеяния и в 
утаении внутреннего,
Потому что даже в высших 
мирах отсвет Б-жественного 
света доходит через одеяния, 
которые скрывают внутреннюю 
суть этого света.
אֹור  ּוַמֲעִליִמים  ַהַּמְסִּתיִרים 
ִיָּבְטלּו  ֶׁשּלֹא  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ַּבְּמִציאּות.
в результате чего скрывается 
и утаивается свет - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
дабы миры не потеряли своего 
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существования. 
Ведь если бы свет проникал 
без скрывающих одеяний, то 
миры бы растворились в реаль-
ности Единства Б-га, битуль 
бе-мециут.
Выходит, что в верхних мирах 
Б-жественный свет не прони-
кает без искажений, но в нашем 
мире этот свет засияет своим 
изначальным светом без всяких 
сокрытий благодаря подчинению 
«ситра ахра», изнанки святости.
Однако здесь требуется разъ-
яснить:
Если никакие духовные и возвы-
шенные миры не способны вос-
принимать Б-жественный свет 
таким, как он на самом деле, но 
только через одеяния, скрываю-
щие его суть, то каким же обра-
зом наш мир сможет воспринять 
такой свет?!
Ниже Алтер Ребе дает ответ 
на этот вопрос. Всевышний дал 
Тору, которая дает силы вос-
принять Б-жественный свет во 
всем раскрытии и при этом не 
исчезнуть в битуль бе-мециут.
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ָנַתן  ְוַלֶּזה 
ֶׁשִּנְקֵראת  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלִיְׂשָרֵאל 

ֹעז ְוֹכַח,
И с этой целью даровал Все-
вышний евреям Тору, которая 
называется «мощь и сила»,
Она дает силу воспринимать 
раскрытие Бесконечного света 
без скрывающих одеяний, «ле-
вушим».
כח  נותן  שהקב«ה  וכמארז«ל 
לעתיד  שכרם  לקבל  בצדיקים 

לבא
и как сказали наши мудрецы 

[Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 100б], что Всевыш-
ний дает силу праведникам, 
чтобы они получили свое воз-
награждение в мире грядущем
И для чего? И какое действие 
этой силы? Дабы – 
שַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ַרַז«ל  ּוְכַמֲאַמַר 

ְלַקֵּבל  ַּבַּצִּדיִקים  ֹּכַח  נֹוֵתן  הּוא 
ְׂשָכָרם ֶלָעִתיד ָלֹבא, ֶׁשּלֹא ִיְתַּבְּטלּו 
ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש ְּבאֹור ה’, ַהִּנְגֶלה 

ֶלָעִתיד ְּבִלי ׁשּום ְלבּוׁש,
не лишились существования 
совершенно в свете Всевышне-
го, который раскроется в буду-
щем явно, без всякого одеяния,
מֹוֶריָך  עֹוד  ִיָּכֵנף  »ְולֹא  ְּכִדְכִתיב: 
]ֵּפרּוׁש, ֶׁשּלֹא ִיְתַּכֶּסה ִמְּמָך ְּבָכָנף 

ּוְלבּוׁש[,
как сказано: «И не прикроется 
более крылами Поучающий 
тебя» (это значит, что Он не 
скроется от тебя за крылом и 
одеянием),
Всевышний больше не будет 
сокрыт. Почему Алтер Ребе 
прерывает цитату из пророка 
(Йешаягу, 30:20), чтобы вписать 
комментарий посередине? По-
тому что существует другое 
толкование этих слов, что речь 
идет о непрекращении дождей. 
Поэтому Алтер Ребе считает 
необходимым сразу дать тол-
кование, согласно комментарию 
Раши, что Всевышний не скроет 
себя). И дальше заканчивается 
цитата:

ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריָך«,
«и глаза твои узрят Поучающего 
тебя».
Узрят Всевышнего



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 111

ּוְכִתיב: »ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְוגֹו’«, 
И сказано: «Ибо воочию узрят и 
т. д.» [Йешаягу, 52:8].
Дословно сказано: «Глаз узрит 
глаз», т.е. глаз, который внизу 
увидит глаз, который в выши-
не – реально увидят раскрытие 
Б-жественного света;
ּוְכִתיב: »לֹא ִיְהֶיה ָלְך עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש 
ָלְך  ִיְהֶיה  ה’  ִּכי  ְוגֹו’,  יֹוָמם  ְלאֹור 

ְלאֹור עֹוָלם ְוגֹו’«.
И сказано: «Не будет тебе бо-
лее солнце светом дня... ибо 
Всевышний будет тебе вечным 
светом и т. д.» [Йешаягу, 60:9]. 
Б-жественный свет, который 
засияет в будущем без предва-
рительного облачения в одеяния, 
можно будет воспринимать бла-
годаря Торе, что учат сегодня.
Алтер Ребе заканчивает то, о 
чем говорил прежде, что конеч-
ная цель всех миров - это наш 
материальный мир, именно то 
место, которое переполнено 
тьмой и клипот. И благодаря 
духовному СЛУЖЕНИЮ изнан-
ка святости разбивается, и 
тьма превращается в свет. 
Вследствие чего в этом мире 
засияет свет, бесконечно более 
возвышенный, нежели в верхних 
духовных мирах. Однако такое 
раскрытие света в нашем мире 
произойдет только в грядущем 
будущем (верим, что уже в следу-
ющую секунду!), сейчас же свет 
находится в сокрытии. Об этом 
говорит Алтер Ребе ниже, что 
эпоха Дней Мошиаха и времена 
восстания из мертвых – это то, 
ради чего наш мир был создан, и 
это то совершенство, которого 

он должен достигнуть.
ּוִבְפָרט  ַהָּמִׁשיַח,  ֶׁשְּימֹות  ְונֹוַדע, 
ַּתְכִלית  ֵהם  ַהֵּמִתים,  ְּכֶׁשִּיְחיּו 
ַהֶּזה,  עֹוָלם  ְּבִריַאת  ּוְׁשֵלמּות 

ֶׁשְּלָכְך ִנְבָרא ִמְּתִחָּלתֹו.
А известно, что дни Мошиаха, 
а особенно то время, когда 
оживут умершие», есть цель и 
совершенство сотворения этого 
мира, ибо для этого он сотворен 
с самого начала*. 
Он был сотворен, чтобы быть 
таким, как в Эру Мошиаха и ожив-
ления умерших.

הגהה
Примечание

)ְוַקָּבַלת ָׂשָכר 
А вознаграждение
За служение в этом мире

ִעָּקרֹו ָּבֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי,
будет главным образом в седь-
мом тысячелетии,
Ведь, казалось бы, эпоха дней Мо-
шиаха и восстание из праха умер-
ших – это есть время для ПОЛУ-
ЧЕНИЯ НАГРАДЫ, но не время, 
когда мир такой, поскольку для 
этого был сотворен изначально. 
Поэтому отмечает Алтер Ребе, 
что получение награды главным 
образом произойдет в седьмом 
тысячелетии, а пока в мире 
главным образом создается то 
положение вещей, ради которого 
он был создан, 
ּתֹוָרה  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ֵמָהֲאִר«י ַז«ל(:
как написано в книге «Ликутей 
Тора» рабби Ицхака Лурии, бла-
гословенна его память.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 21

1. Кредитор имеет право взыскать в счет долга увеличение стоимости 
недвижимости в руках покупателя, независимо от того, увеличилась ли 
ее стоимость благодаря вложению средств со стороны покупателя или 
сама собой. Разница будет только в том, что если ценность недвижимо-
сти увеличилась сама собой, то кредитор имеет права на всю разницу 
в цене, а если ценность увеличилась благодаря вложению средств со 
стороны покупателя, то кредитор может взыскать в счет долга только 
половину разницы в цене.

2. Например: Шимон был должен Реувену двести динаров, и должник 
продал Леви поле за сто динаров. Леви вложил в эту недвижимость 
средства, стоимость поля увеличилась, и на данный момент оно стоит 
двести динаров. Если придет Реувен отнимать у Леви это поле в уплату 
долга Шимона, то он имеет право отнять участок поля стоимостью в 
сто пятьдесят динаров: сто — цена поля на момент продажи, и пять-
десят — половина увеличения стоимости. А если бы ценность этого 
поля увеличилась сама собой, например, если бы подорожала земля, 
или на этом поле проросли бы плодовые деревья, то Реувен имел бы 
право отнять поле целиком.

3. Крупные авторитеты Торы прошлых поколений учили, что не может 
покупатель иметь меньше прав, чем человек, присвоивший чужое поле 
и вложивший в него средства. По закону, когда у такого человека отни-
мают присвоенную им недвижимость, то сравнивают для него сумму его 
вклада и увеличение стоимости недвижимости благодаря его вкладу, и 
он имеет право на меньшую из сумм. Поэтому если покупатель увеличил 
стоимость поля на сто динаров, вложив в это пятьдесят динаров, то 
ему оставляют всю сумму, которую он вложил, и половину увеличения 
стоимости поля после вычета вложенных средств. А вторую половину 
чистой прибыли вместе с исходной стоимостью поля получает креди-
тор продавца в уплату долга. Это мнение логично, и так стоит судить.

4. После этого покупатель судится с продавцом и взыскивает исход-
ную стоимость поля из имущества Шимона, даже такого, которое на 
момент суда во владении другого человека, будучи проданным или 
подаренным после того, как Шимон продал поле Леви. А прибыль в 
стоимости поля, отнятую у него кредитором — как в случае, когда отнята 
половина прибыли, так и в случае, когда прибыль отнята полностью — 
Леви имеет право взыскать только из свободного имущества Шимона. 
Мудрецы ввели постановление ради сохранения справедливости, что 
не взыскивают увеличение стоимости недвижимости, а также прибыль 
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с недвижимости, полученную грабителем, и содержание вдовы и до-
черей с наследников из проданного или подаренного имущества, ведь 
точную величину этих долгов нельзя предугадать (т.е., покупатель не 
знает, на что ему рассчитывать). И одно из постановлений мудрецов, 
призванных облегчить бремя обязательств, связанных с «ктубой» — 
то, что женщина не может отнять в уплату «ктубы» сумму, на которую 
увеличилась стоимость недвижимости ее мужа после того, как она 
была продана или подарена.

5. Почему же кредитор имеет право отнять только половину увеличения 
стоимости имущества, которое стало результатом вложения средств 
со стороны покупателя? Потому что имущество увеличило стоимость 
после того, как продавец взял ссуду у Реувена, и после того, как он 
продал поле Леви: получается, что Реувен и Леви стали для Шимона-
продавца как два кредитора; а увеличение стоимости недвижимости 
играет роль имущества, ставшего собственностью должника после 
того, как он задолжал обоим. В такой ситуации, как мы объясняли, оба 
кредитора имеют на данное имущество равные права (то есть, делят 
его поровну).

6. Рассмотрим следующую ситуацию: Реувен взял в долг у Шимона сто 
динаров и написал в долговой расписке: «Имущество, которое я приоб-
рету в будущем, предназначается тебе в уплату долга». Потом Реувен 
взял в долг у Леви двести динаров, и написал ему: «Имущество, которое 
я приобрету в будущем, предназначается тебе в уплату долга». После 
этого Реувен купил поле и продал его Йеуде за сто пятьдесят динаров. 
Йеуда вложил в это поле средства, и стоимость поля увеличилась, так 
что на момент суда оно стоит триста динаров. В этой ситуации Шимон 
и Леви взыскивают с Йеуды исходную стоимость поля и делят ее попо-
лам, так что каждый из них получает по семьдесят пять динаров. После 
этого Шимон, Леви и Йеуда, все трое, делят между собой сто пятьдесят 
динаров увеличения стоимости поля так, как мы описали выше (см. 
20.7); получается, что Шимон полностью взыскивает свой долг — сто 
динаров — с этого поля, Леви получает сто тридцать семь с половиной 
динаров, и Йеуда получает из увеличения стоимости поля шестьдесят 
два с половиной динара. Так они делят, даже если их сотня.

7. Из дохода, уже полученного покупателем с недвижимости должника, 
кредитор не может отнять ничего. Но если на участке есть неснятые 
плоды, даже такие, которые уже не нуждаются в земле, как, например, 
полностью созревший виноград, то кредитор имеет право отнять их в 
счет долга [вместе с землей], так же, как увеличение стоимости самой 
земли.

8. Если подаренная недвижимость стала стоить больше благодаря 
вложению средств со стороны получателя подарка, то кредитор да-
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рителя не может взыскать в счет долга увеличение стоимости этого 
имущества. Узнают, сколько стоила эта недвижимость на тот момент, 
когда ее подарили, и эту сумму кредитор взыскивает с получателя по-
дарка. А если стоимость имущества выросла без вложения средств, то 
кредитор имеет право отнять ее полностью. Если же даритель заявил о 
том, что гарантирует подарок другим своим имуществом, то его кредитор 
взыскивает с получателя подарка увеличение стоимости имущества, 
как взыскивает его с покупателя.

9. Почему кредитор отнимает у покупателя половину увеличения сто-
имости имущества, и не отнимает совершенно увеличение стоимости 
имущества у получателя подарка? Потому что продавец пишет поку-
пателю в купчей: «Я обязуюсь компенсировать тебе потерю исходной 
стоимости имущества, вложенного тобой труда и увеличения ценности 
недвижимости, и гарантирую все это своим имуществом». И покупатель 
с этим согласился, и принял это условие. Таким образом, покупатель 
получает недвижимость под условие, что если ее отнимут у него более 
ценной, чем на момент продажи, он вернется к продавцу и получит с 
него все, что потерял. Даже если это условие не записано в купчей, 
общеизвестно, что таковы правила отношений между продавцом и 
покупателем.

10. Однако если в купчей специально сказано, что между продавцом и 
покупателем нет такой договоренности, то кредитор не имеет никаких 
прав на увеличение стоимости имущества, ставшее результатом вло-
жения средств покупателя. Также если сироты улучшили имущество, 
оставленное им отцом-должником, то кредитор не имеет никаких прав 
на увеличение стоимости имущества, Однако если ценность недвижи-
мости выросла бет вмешательства хозяев, то кредитор имеет право 
взыскать в уплату долга все увеличение стоимости недвижимости.

11. Если кредитор отнял в уплату долга у покупателя то, что ему при-
читается из исходной стоимости поля, и половину увеличения его 
стоимости, то смотрят, что осталось от недвижимости: если остается 
такой участок земли, от которого покупателю есть польза, а именно, 
минимум девять «кавов» площади поля или минимум полкава площа-
ди огорода, то земля остается в совместном пользовании покупателя 
и кредитора (каждый пользуется той частью, какая ему положена). А 
если покупателю не остается такой участок, который, будучи выделен-
ным, назывался бы так, как целое (например, назывался бы «поле» 
или «огород»), то кредитор выкупает участок, который должен был бы 
остаться у покупателя, деньгами.

12. Если именно это поле должник предназначил кредитору для взы-
скания долга, то кредитор отнимает все поле. А о половине увеличения 
стоимости имущества, которая причитается покупателю, судят так: 
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если эта половина увеличения стоимости больше, чем все средства, 
вложенные покупателем, то покупатель взыскивает с кредитора только 
вложенные средства, потому что кредитор может сказать, что улучшен-
ное поле — его собственность [и тому, кто вложил в него средства и 
улучшил, причитается меньшая из сумм]; а остаток причитающегося 
ему увеличения стоимости поля покупатель требует с продавца. А если 
половина увеличения стоимости оказалась меньше, чем вложенные 
покупателем средства, то от кредитора, отнявшего имущество, по-
купатель может требовать только половину увеличения стоимости; и 
только ее он может вернуть себе, обратившись потом к продавцу (то 
есть, он теряет излишек вложенных средств).

13. Если кредитор намерен взыскать долг с имущества, оставшегося 
в распоряжении сирот, и сироты заявляют, что имущество увеличило 
стоимость благодаря вложению средств с их стороны, а кредитор го-
ворит: «Возможно, средства вложил еще ваш отец», то сироты должны 
доказать свою правоту. Если наследники доказали, что это они вложили 
средства, то сравнивают сумму, на которую увеличилась стоимость 
имущества, и сумму, которую они потратили, и наследники имеют право 
на меньшую из этих сумм. Участок земли, соответствующий этой сумме, 
кредитор выкупает у них деньгами.

14. Так поступают в случае, если речь идет о поле, предназначенном 
должником кредитору для взыскания долга именно с него. Но если 
должник не предназначил для взыскания долга именно это поле, то 
наследники могут, если желают, заплатить кредитору деньгами, оставив 
себе все поле, и также могут, отдав поле за долг, оставить себе участок, 
соответствующий всему увеличению стоимости поля.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
98-я заповедь «делай» — повеление устанавливать ритуальную не-
чистоту продуктов питания и напитков в соответствии с изреченными в 
Торе законами (см. Ваикра 11:34). И эта заповедь включает в себя все 
учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ְפרּוָטה.  ָׁשֶוה  ְוַההֹוָדָאה  ֶכֶסף,  ְׁשֵּתי  ְוַהַטֲעָנה  ֶּכֶסף,  ַאְרַּבע  ָהאֹוָנָאה 
ָחֵמׁש ְּפרּוטֹות ֵהן. ַההֹוָדָאה ָׁשֶוה ְפרּוָטה, ְוָהִאָּׁשה ִמְתַקֶּדֶׁשת ְּבָׁשֶוה 
ָׁשֶוה  ְוַהּמֹוֵצא  ָמַעל,  ַהֶהְקֵּדׁש  ִמן  ְפרּוָטה  ְבָׁשֶוה  ְוַהֶּנֱהֶנה  ְפרּוָטה, 
ְפרּוָטה ַחָּיב ְלַהְכִריז, ְוַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברֹו ָׁשֶוה ְפרּוָטה ְוִנְׁשַּבע לֹו, יֹוִליֶכּנּו 

ַאֲחָריו ֲאִפּלּו ְלָמָדי:
Мошенничество в четыре серебряника. И иск в два серебряника. 
И «признание» равноценное пруте. Пять постановлений о пруте: 
«признание» равноценно пруте, женщина посвящается предметом, 
стоимостью в пруту; получил выгоду от святого, равноценную 
пруте - совершает меилу; нашел нечто, равноценное пруте - обязан 
объявить; некто ограбил товарища на пруту и поклялся ему - по-
следует за ним даже в Мидию.

Объяснение мишны седьмой
 Эта и последующая мишны не относятся к общей теме нашей 
главы, а приведено попутно общему пояснению понятия «мошенни-
чества»: отсюда мишна начинает выяснять размеры «мошенничеств», 
который изучен выше (мишна 3).
 «Мошенничество» в четыре серебряника. - четыре серебряных 
монеты на сэлу, как подробно пояснялось выше (мишна 3). - И иск в 
два серебряника. - Чуд не присуждает к клятве, если ответчик признает 
часть претензии, кроме случая, когда иск оценивается не меньше чем 
в две серебряные монеты. В Гмаре (Швуот 39, 2) разделились мнения 
мудрецов относительно понимания постановления: «И иск в два се-
ребряника» по мнению Рава, ответчик признает часть требования, не 
меньше пруты, но отрицает остаток до двух серебряных монет; таким 
образом, согласно мнению Рава, иск должен составить, по крайней 
мере, два серебряника и пруту. Также трактует и Рамбам. и Шмуэль 
говорит: «сам иск в два серебряника», то есть иск должен составлять, 
по меньшей мере, две серебряные монеты, и из этой суммы ответчик 
признает часть требования, не меньше пруты. - Пять постановлений 
о пруте: - пять постановлений приняли мудрецы, где применяют срав-
нение с прутой: 1. - «признание» равноценно пруте, - как пояснялось 
выше, 2. - женщина посвящается предметом, стоимостью в пруту; - 
своему мужу, 3. - получил выгоду от святого, равноценную пруте - со-
вершает меилу; - обязан возместить другой жертвой. 4. - нашел нечто, 
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равноценное пруте - обязан объявить; - но если находка стоит меньше 
пруты, то нет обязанности извещать о ней публично, поскольку сказано 
в Торе (Дварим 22, 3): «И так ты поступи со всеми потерями ближнего 
твоего, которые он потеряет, и найдешь ты», мудрецы толкут слова: 
которые потеряет он - исключая потерю стоимостью меньше пруты, 
которую нельзя назвать потерей. 5. - некто ограбил товарища на пруту 
и поклялся ему - ложно в том, что не грабил, а потом признался - по-
следует за ним даже в Мидию. - нет ему искупления до тех пор, пока 
не вернет похищенное в руки владельца, даже если тот находится в 
далеких странах (смотри Бава Кама 9, 5).

МИШНА ВОСЬМАЯ

 ֲחִמָּׁשה ֻחְמִׁשין ֵהן. ָהאֹוֵכל ְּתרּוָמה, ּוְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר, ּוְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר 
ְרָבִעי  ֶנַטע  ְוַהּפֹוֶדה  ֹחֶמׁש.  מֹוִסיף  ְוַהִּבּכּוִרים  ְוַהַחָּלה,  ְּדַמאי,  ֶׁשל 
ֹחֶמׁש.  ֶהְקֵּדׁשֹו, מֹוִסיף  ֶאת  ַהּפֹוֶדה  ֹחֶמׁש.  ֶׁשּלֹו, מֹוִסיף  ֵׁשִני  ּוַמֲעֵׂשר 
ֲחֵברֹו  ֶאת  ְוַהּגֹוֵזל  ֹחֶמׁש.  מֹוִסיף  ַהֶהְקֵּדׁש,  ִמן  ְפרּוָטה  ְבָׁשֶוה  ַהֶּנֱהֶנה 

ָׁשֶוה ְפרּוָטה ְוִנְׁשַּבע לֹו, מֹוִסיף ֹחֶמׁש:
В пяти местах упоминают о пятине: некто съел труму или труму 
от десятины, и труму от десятины дмая, и халу, и первинки - до-
бавляет пятую часть сверху. Выкупающий плоды четырехлетнего 
виноградника и свою вторую десятину - добавляет пятую часть 
сверху. Тот, кто выкупает свое посвящение - добавляет пятую часть 
сверху. Тот, кто получил выгоду, стоимостью в пруту, от святого 
- добавляет пятую часть сверху. Если некто ограбил своего това-
рища на пруту, и поклялся тому - добавляет пятую часть сверху.

Объяснение мишны восьмой
 В пяти местах упоминают о пятине: - в пяти случаях добавляют 
пятину: 1. - некто съел труму - по ошибке - или труму от десятины, - не-
кто съел труму от десятины, которую отделяет леви для священника - и 
труму от десятины дмая, - от пшеницы, приобретенной у неуча, от ко-
торой отделяют десятину из сомнения, на случай если неуч не отделил 
десятину самостоятельно, но не идет речь о большой труме, которую 
все блюдут досконально, - и халу, - некто съел халу, тесто, отделенное 
для священников, она также называется трумой, как говорит Тора (Бе-
мидбар 15, 20): «халу поднимите трумой», - и первинки - если некто съел 
плоды, выделенные как первинки, которые также называются трумой, 
как сказано в Торе (Дварим 26, 4): «и возьмет священник корзину из руки 
твоей», то есть, если некто съел что-то из перечисленного по ошибке, 
то - добавляет пятую часть сверху - и оплачивает стоимость съеденного, 
как говорит Тора о труме (Ваикра 22, 14): «если некто съест святое по 
ошибке, добавит к нему пятую часть сверху». Все вышеперечислен-
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ные являются по сути одним статутом, поскольку все они называются 
трумой, как мы разъяснили; 2. - Выкупающий плоды четырехлетнего 
виноградника - древесные плоды на четвертый год после посадки (по 
окончанию трехлетнего запрета), в этом случае полагается принести 
в Иерусалим сами плоды или их стоимость, и там их съесть (проесть), 
подобно второй десятине, - и свою вторую десятину - или если некто 
выкупает плоды своей второй десятины, а деньги должен проесть в Ие-
русалиме, - добавляет пятую часть сверху - как сказано в Торе (Ваикра 
27, 31): «если выкупить некто свою десятину, то пятую часть прибавит 
сверху к нему», закон о плодах четвертого года после посадки учат из 
гзейра шава (принцип аналогии) «свято, святое», ведь о четырехлетних 
посадках пишет Тора (Ваикра 19, 24): «на четвертый год все плоды 
будут святыми для Б-га», а о второй десятине говорит Тора (Ваикра 
27, 30): «любая десятина земли… свята для Б-га», подобно тому, как 
во второй десятине прибавляют пятину, так и в плодах четвертого года 
прибавляют пятину. 3. - Тот, кто выкупает свое посвящение - сам по-
святил нечто Б-гу, - добавляет пятую часть сверху - как сказано в Торе 
(Ваикра 27, 19): «если выкупом выкупит поле посвященное, то пятую 
часть прибавит сверху к нему»; 4. - Тот, кто получил выгоду, стоимостью 
в пруту, от святого - по ошибке - добавляет пятую часть сверху - как 
сказано (Ваикра 5, 16): «тот кто согрешит с посвященным оплатит, и 
пятую часть прибавит сверху для священника»; 5. - Если некто ограбил 
своего товарища на пруту, и поклялся тому - ложно присягнул, что не 
похищал его имущества, а потом сознался - добавляет пятую часть 
сверху - как сказано в Торе (Ваикра 5, 24): «или любой, кто поклянется 
ложно, оплатит и прибавит к нему пятину». Как мы поясняли выше в 
нескольких местах, пятина, указанная в Торе - это по сути четверть, 
и называется «внешняя пятина» (смотри комментарий к мишне Бава 
Кама 9, 7).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

На глубину
 Следя за приключениями Моше из Познани, мы совсем забыли о 
его внуке Борухе. Где он сейчас, куда держит путь? Сынок, представь себе 
изгиб реки среди заросших лесом берегов, темные крыши местечка, где 
во всех домах уже погасили огни. И длинный бревенчатый дом, где из-за 
летней духоты открыты настежь окна и двери. Это синагога. Несколько 
евреев сидят за длинным столом. Пламя свечи бросает волны света, 
вырывая из темноты лица, молодые и старые. Среди них тот, кого мы 
ищем, Борух. Он стал старше на два года, вырос и раздался в плечах. 
Изменился также его взгляд, он стал спокойнее и тверже.
 Сейчас Борух отложил в сторону книги и жадно глотает истории, 
одну за другой. Наверно потому, что в них говорится о людях, которые 
научились раскрывать тайные силы, скрытые в каждой еврейской душе. 
Это важно для нашего юноши. Это то, что он сейчас ищет.
 Кстати, как называется местечко, где нашел пристанище наш герой 
- Бешенковичи, Яновичи, Дубровно?.. Я не знаю точно. Но я знаю, что в 
этих заповедных еврейских местах течет, не таясь, чистая река еврейской 
души. Можно выплыть на глубину и нырнуть. И увидеть тайну.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21Адара (I)
5546 (19 февраля 1786) года ушла из этого мира душа р.Элимелеха 

(Липмана) из Лижанска (5477-5546) – великого мудреца и праведника, 
одного из наиболее выдающихся учеников р.Магида из Межерича.

Ведя жизнь добровольного скитальца – «справляя голут», 
р.Элимелех всецело посвятил себя распространению хасидского Дви-
жения в Восточной Европе. Путешествуя вместе со своим старшим 
братом, р.Зюшей из Аниполя, и попутно собирая деньги для выкупа 
евреев, находящихся в качестве заложников у местных разбойничьих 
шаек и помещиков, они практически перевернули и оживили еврейство 
в Галиции и Польше.

Учение р.Элимелеха из Лижанска оказало заметное влияние на 
многих хасидских наставников следующих поколений. Его учениками 
считали себя такие ярчайшие мыслители хасидизма как р.Яков Ицхак 
(«Хозе»), великий Провидец из Люблина, и р.Йеѓошуа Хешель из Апты, 
позднее известный как «Раби из Апты».

Его мудрость нашла своё отражение в книге «Ноам Элимелех» 
(«Великолепие Элимелеха»).

…Раби Элимелех учил своих хасидов:
«Однажды все мы предстанем пред Небесным Судом, и тогда каж-

дого из нас спросят о его достижениях в изучении Торы, молитве и до-
брых делах. Вопросы одинаковы для всех. А отвечать каждый должен 
по своему. Но я расскажу вам, что намерен говорить судьям лично я. 
Они спросят: «Ребе, изучал ли ты Тору так, как мог бы?» Я честно от-
вечу: «Нет». Потом спросят: «Ребе, до конца ли ты отдавался Б-гу в 
молитве?» И я снова честно отвечу: «Нет». И в третий раз спросят: «А 
соблюдал ли ты заповеди и при всякой ли возможности творил добрые 
дела?» Конечно, я отвечу: «Нет». И тогда они скажут: «По крайней мере 
он говорит правду, а учитывая то, откуда он пришёл – это уже немало! 
Добро пожаловать в Грядущий Мир!»
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* * *
Следует не тревожить-
ся, а решать, как дей-
ствовать. Если у вас 
нет соответствующего 
опыта, спросите совета 
у тех, кто его имеет: у 
отца, учителя, другого 
знающего человека - кого-то надежного, 
кому не безразличен ваш духовный путь.

 Решив, что делать, действуйте и доверьтесь 
Б-гу - если вы убеждены, что делаете пра-
вильно, Он непременно позаботится о том, 
чтобы все у вас шло хорошо.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

22 Адара I
Афтара: «И послал Ахав...»
Ребе (РАШАБ) пишет в одном из своих эссе:
— Из того, что третья трапеза [связанная с третьим разом, когда 

сказано слово «сегодня» в главе о манне, и сказано там:] «Сегодня — 
нет и т.д.» [отрицание] — значит, что не требуется трапеза с хлебом, 
но необходимо отведать чего-либо. И сказал рабби Йоси: «Пусть удел 
мой будет со вкушающими три трапезы».

Учение, произнесенное Алтер Ребе вскоре после прибытия его в 
Лиозно:

— «Всегда пусть человек следит за тем, чтобы молиться дневную 
молитву». Преимущество дневной молитвы над утренней и вечерней 
молитвами в том, что она справляется в середине дня, — в то время, 
когда люди заняты и загружены своими делами, и прерываются на 
дневную молитву. И это то, о чем сказано: «Вечно работа человека в 
мире заключается в том, чтобы быть человеком», — разум, который 
светит и воздействует на эмоциональные качества («заир» — следит» 
из цитаты выше — толкуется, как — «яир» — будет светить»), то есть 
возобладание духа над материей. И это видно в идее дневной молитвы.

22 Адара II
Благословение коэнов — привлечение сил разума («мохин»). Под-

нятие рук — поднятие эмоциональных качеств («мидот»). Коэны благо-
словляют евреев — «детей королей» — это аспект королевской власти 
(«малхут»). Таким образом, есть полный набор («парцуф»), состоящий 
из десяти Божественных качеств.
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פרק ל”ח
ֲעֵצי  ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ֶאת  ַוַּיַעׂש  א. 
ִׁשִּטים ָחֵמׁש ַאּמֹות ָאְרּכֹו ְוָחֵמׁש 
ְוָׁשֹלׁש ַאּמֹות  ָרְחּבֹו ָרבּוַע  ַאּמֹות 

ֹקָמתֹו:

ב. ַוַּיַעׂש ַקְרֹנָתיו ַעל ַאְרַּבע ִּפֹּנָתיו 
ֹאתֹו  ַוְיַצף  ַקְרֹנָתיו  ָהיּו  ִמֶּמּנּו 

ְנֹחֶׁשת:

ג. ַוַּיַעׂש ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח ֶאת 
ַהִּסירֹת ְוֶאת ַהָּיִעים ְוֶאת ַהִּמְזָרֹקת 
ָּכל  ַהַּמְחֹּתת  ְוֶאת  ַהִּמְזָלֹגת  ֶאת 

ֵּכָליו ָעָׂשה ְנֹחֶׁשת:

ַמֲעֵׂשה  ִמְכָּבר  ַלִּמְזֵּבַח  ַוַּיַעׂש  ד. 
ַּכְרֻּכּבֹו  ַּתַחת  ְנֹחֶׁשת  ֶרֶׁשת 

ִמְּלַמָּטה ַעד ֶחְציֹו:

ְּבַאְרַּבע  ַטָּבֹעת  ַאְרַּבע  ַוִּיצֹק  ה. 
ָּבִּתים  ַהְּנֹחֶׁשת  ְלִמְכַּבר  ַהְּקָצֹות 

ַלַּבִּדים:

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ַהַּבִּדים  ֶאת  ַוַּיַעׂש  ו. 
ַוְיַצף ֹאָתם ְנֹחֶׁשת:

ַעל  ַּבַּטָּבֹעת  ַהַּבִּדים  ֶאת  ַוָּיֵבא  ז. 
ַצְלֹעת ַהִּמְזֵּבַח ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָּבֶהם 

ְנבּוב ֻלֹחת ָעָׂשה ֹאתֹו:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЯКЭЛЬ»
Глава 38

1. И сделал он жертвенник для 
всесожжения из дерева шитим: 
пять локтей его длина, и пять 
локтей его ширина, четыреху-
гольный, и три локтя его вы-
сота.

2. И сделал его роги на четырех 
его углах, из него (самого) были 
его роги; и покрыл его медью.

3. И сделал все принадлежности 
жертвенника: котелки, и лопат-
ки, и кропильные чаши, вилки, 
и жаровни; все его принадлеж-
ности сделал он из меди.

4. И сделал для жертвенника 
решетку сетчатую (из) меди, 
под его опоясанием снизу до 
его половины.

5. И отлил четыре кольца к че-
тырем углам медной решетки, 
вместилищами для шестов.

6. И сделал шесты из дерева 
шитим, и покрыл их медью.

7. И вложил шесты в кольца на 
сторонах жертвенника, чтобы 
носить его на них; полым из 
досок сделал его.
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ְוֵכן  ָחלּול,  הּוא  לחת: ָנבּוב  נבוב 
ַאְרַּבע  “ְוָעְביֹו  כא(:  נב,  )ירמיה 

ֶאְצָּבעֹות ָנבּוב”:

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ֶׁשל  לחת: ַהּלּוחֹות  נבוב 
ְלָכל רּוַח ְוֶהָחָלל ְּבֶאְמַצע:

ְוֵאת  ְנֹחֶׁשת  ַהִּכּיֹור  ַוַּיַעׂש ֵאת  ח. 
ַהּצְֹבֹאת  ְּבַמְרֹאת  ְנֹחֶׁשת  ַּכּנֹו 

ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  הצובאת: ְּבנֹות  במראת 
ְּכֶׁשֵהן  ָּבֶהן  ֶׁשרֹואֹות  ַמְראֹות  ְּבָיָדן 
ִעְּכבּו  לֹא  אֹוָתן  ְוַאף  ִמְתַקְּׁשֹטֹות, 
מֹוֵאס  ְוָהָיה  ַהִּמְׁשָּכן,  ְלִנְדַבת  ִמְּלָהִביא 
ָהָרע.  ְלֵיֶצר  ֶׁשֲעׂשּוִיים  ִמְּפֵני  ָּבֶהן  מֶֹׁשה 
ָאַמר לֹו ַהָּקָּב”ה: ‘ַקֵּבל, ִּכי ֵאּלּו ֲחִביִבין 
ֶהֱעִמידּו  ְיֵדיֶהם  ֶׁשַעל  ַהֹּכל,  ִמן  ָעַלי 
ְּבִמְצַרִים, ְּכֶׁשָהיּו  ַהָּנִׁשים ְצָבאֹות ַרּבֹות 
ָהיּו  ָּפֵרְך,  ַּבֲעבֹוַדת  ְיֵגִעים  ַּבֲעֵליֶהם 
הֹוְלכֹות ּומֹוִליכֹות ָלֶהם ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה 
ַהַּמְראֹות  ְונֹוְֹטלֹות  אֹוָתם,  ּוַמֲאִכילֹות 
ָּבְעָּלה  ִעם  ַעְצָמּה  רֹוָאה  ַאַחת  ְוָכל 
ַּבַּמְרָאה ּוְמַׁשַּדְלּתֹו ִּבְדָבִרים, לֹוַמר: ֲאִני 
ָנָאה ִמְּמָך, ּוִמּתֹוְך ָּכְך ְמִביאֹות ְלַבֲעֵליֶהן 
ּוִמְתַעְּברֹות  ָלֶהם  ְוִנְזָקקֹות  ַּתֲאָוה,  ִליֵדי 
השירים  )שיר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָׁשם,  ְויֹוְלדֹות 
ְוֶזהּו  ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיָך”,  ח ה(: “ַּתַחת 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַּבַּמְראֹות ַהּצֹוְבאֹות”. ְוַנֲעָׂשה 
ֵּבין  ָׁשלֹום  ָלּׂשּום  ֶׁשהּוא  ֵמֶהם,  ַהִּכּיּור 
ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו, ְלַהְׁשקֹות ִמַּמִים ֶׁשְּבתֹוכֹו 
ְוֵתַדע  ְוִנְסְּתָרה.  ַּבְעָלּה  ָלּה  ֶׁשִּקֵּנא  ְלִמי 
ֶנֱאַמר  ֶׁשֲהֵרי  ַמָּמׁש,  ַמְראֹות  ֶׁשֵהן  ְלָך 
ַהְּתנּוָפה  “ּוְנֹחֶׁשת  ל(:  כֹט  לח  )שמות 
ְוִכּיֹור  ְוגֹו’”  ָּבּה  ַוַּיַעׂש  ְוגֹו’  ִּכָּכר  ִׁשְבִעים 
ְוַכּנֹו לֹא ֻהְזְּכרּו ָׁשם. ָלַמְדָּת, ֶׁשּלֹא ָהָיה 

 полый, и подобно этому «и его - נבוב
толщина - четыре пальца, полый» [Ир-
меяу 52, 21].

7. полым из досок.  Доски из дерева ши-
тим со всех (четырех) сторон, а внутри 
полое пространство (которое заполняли 
землей).

8. И сделал сосуд для омове-
ния из меди, и подножие его из 
меди, из зеркал толпившихся 
(женщин), которые толпились у 
входа в шатер собрания.

8. из зеркал толпившихся (женщин). У 
дочерей Исраэля были (медные) зеркала, 
в которые они смотрели, когда украшали 
себя. И даже это они не колеблясь принес-
ли в доброхотный дар для скинии. Моше 
они (эти медные зеркала) внушали отвра-
щение тем, что изготовлены они в угоду 
дурному побуждению, (и он не хотел их 
брать). Сказал ему Святой, благословен 
Он: Возьми! Ибо они Мне милее, чем все 
другие (приношения), ведь с их помощью 
женщины произвели в Мицраиме многие 
воинства. - Когда их мужья изнывали от 
тяжких подневольных работ, они шли и 
приносили им еду и питье, и давали им 
поесть. И брали они зеркала, и каждая 
смотрела в зеркало на себя вместе со 
своим мужем, и говорила при этом с 
нежностью: «Я миловиднее тебя». Тем 
самым они внушали своим мужьям во-
жделение, и совокуплялись с ними, и за-
чинали, и рождали там, как сказано: «под 
яблоней я пробудила тебя» [Песнь песней 
8,5]. Таково значение сказанного «зеркала 
 .произведших воинства [Танхума] - «הצבאת
И из них (из этих зеркал) был сделан 
сосуд для омовения, который (среди про-
чего) имеет целью устанавливать мир 
между мужем и женой: из воды, которая 
в нем, дают пить (женщине), которую 
ревнует ее муж [В пустыне 5], (тем са-
мым ей предоставляется возможность) 
доказать свою невиновность [Сота 15 
б]. И знай, что это действительно были 
зеркала (что слово имеет именно это 
значение), ибо сказано: «а меди возноше-
ния - семьдесят талантов и т. д. И он 
сделал из нее (подножия, и медный жерт-
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ָּכְך  ַהְּתנּוָפה,  ִמְּנֹחֶׁשת  ִּכּיֹור  ֶׁשל  ְנֹחֶׁשת 
ָּדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא, ְוֵכן ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: 
ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ְוהּוא  ְנַׁשָּיא’,  ‘ְּבֶמְחְזַית 
]מראות[,  ְּבַלַע”ז  מירוא”ש  ַמְראֹות, 
כג(:  ג  )ישעיה  ִּביַׁשְעָיה  ָמִצינּו  ְוֵכן 

“ְוַהִּגְליֹוִנים” ְמַתְרְּגִמיָנן ‘ּוִמְחְזָיָתא’:

אשר צבאו: ְלָהִביא ִנְדָבָתן:

ֶנֶגב  ִלְפַאת  ֶהָחֵצר  ֶאת  ַוַּיַעׂש  ט. 
ָמְׁשָזר  ֵׁשׁש  ֶהָחֵצר  ַקְלֵעי  ֵּתיָמָנה 

ֵמָאה ָּבַאָּמה:

ְוַאְדֵניֶהם  ֶעְׂשִרים  ַעּמּוֵדיֶהם  י. 
ָהַעֻּמִדים  ָוֵוי  ְנֹחֶׁשת  ֶעְׂשִרים 

ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:

ָבַאָּמה  ֵמָאה  ָצפֹון  ְוִלְפַאת  יא. 
ְוַאְדֵניֶהם  ֶעְׂשִרים  ַעּמּוֵדיֶהם 
ָהַעּמּוִדים  ָוֵוי  ְנֹחֶׁשת  ֶעְׂשִרים 

ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:
ֲחִמִּׁשים  ְקָלִעים  ָים  ְוִלְפַאת  יב.   
ָּבַאָּמה ַעּמּוֵדיֶהם ֲעָׂשָרה ְוַאְדֵניֶהם 
ַוֲחׁשּוֵקיֶהם  ָהַעֻּמִדים  ָוֵוי  ֲעָׂשָרה 

ָּכֶסף:

ִמְזָרָחה  ֵקְדָמה  ְוִלְפַאת  יג. 
ֲחִמִּׁשים ַאָּמה:

יד. ְקָלִעים ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ֶאל 
ַהָּכֵתף ַעּמּוֵדיֶהם ְׁשֹלָׁשה ְוַאְדֵניֶהם 

ְׁשֹלָׁשה:

ּוִמֶּזה  ִמֶּזה  ַהֵּׁשִנית  ְוַלָּכֵתף  טו. 

венник, и решетку, и все принадлежности 
жертвенника) « [38, 30-31] . Но сосуд для 
омовения и его основание не упомянуты 
там, и ты заключаешь, что медь сосуда 
для омовения не была (частью) от меди 
возношения. Так толковал рабби Танхума. 
И Онкелос также переводит במחזית, что 
является переводом слова «зеркала», 
mireors на французском языке, ибо мы 
находим, что גליונים (означающее зеркала) 
[Йешаяу 3,23] также переведено מחזייתא.

которые собрались (толпились). Чтобы 
принести свои доброхотные дары.

9. И сделал он двор: к южной 
стороне, направо, завесы двора 
из виссона, крученого (в шесть 
сложений), сто локтей;

10. Столпов к ним двадцать и 
их подножий двадцать из меди; 
крючки для столпов и их ободы 
из серебра.

11. И для северной стороны - 
сто локтей, столпов к ним двад-
цать и их подножий двадцать 
из меди, крючки к столпам и их 
ободы из серебра.
12. А для западной стороны за-
вес пятьдесят локтей; столпов 
к ним десять и их подножий 
десять, крючки к столпам и их 
ободы из серебра.

13. И для передней стороны, к 
востоку - пятьдесят локтей.

14. Завес пятнадцать локтей по 
(одну) руку, столпов к ним три и 
их подножий три;

15. И по другую руку, по обе 
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ֲחֵמׁש  ְקָלִעים  ֶהָחֵצר  ְלַׁשַער 
ְׁשֹלָׁשה  ַעֻּמֵדיֶהם  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה 

ְוַאְדֵניֶהם ְׁשֹלָׁשה:

ֵׁשׁש  ָסִביב  ֶהָחֵצר  ַקְלֵעי  ָּכל  טז. 
ָמְׁשָזר:

ָוֵוי  ְנֹחֶׁשת  ָלַעֻּמִדים  ְוָהֲאָדִנים  יז. 
ָהַעּמּוִדים ַוֲחׁשּוֵקיֶהם ֶּכֶסף ְוִצּפּוי 
ְמֻחָּׁשִקים  ְוֵהם  ָּכֶסף  ָראֵׁשיֶהם 

ֶּכֶסף ֹּכל ַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר:

ַמֲעֵׂשה  ֶהָחֵצר  ַׁשַער  ּוָמַסְך  יח. 
רֵֹקם ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני 
ֹאֶרְך  ַאָּמה  ְוֶעְׂשִרים  ָמְׁשָזר  ְוֵׁשׁש 
ְוקֹוָמה ְברַֹחב ָחֵמׁש ַאּמֹות ְלֻעַּמת 

ַקְלֵעי ֶהָחֵצר:
ַקְלֵעי  החצר: ְּכִמַּדת  קלעי  לעמת 

ֶהָחֵצר:

ְוַאְדֵניֶהם  ַאְרָּבָעה  ְוַעֻּמֵדיֶהם  יט. 
ַאְרָּבָעה ְנֹחֶׁשת ָוֵויֶהם ֶּכֶסף ְוִצּפּוי 

ָראֵׁשיֶהם ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:

ְוֶלָחֵצר  ַלִּמְׁשָּכן  ַהְיֵתדֹת  ְוָכל  כ. 
ָסִביב ְנֹחֶׁשת:

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
«ПКУДЕЙ»

ִמְׁשַּכן  ַהִּמְׁשָּכן  ְפקּוֵדי  ֵאֶּלה  כא. 
מֶֹׁשה  ִּפי  ַעל  ֻּפַּקד  ֲאֶׁשר  ָהֵעֻדת 
ֶּבן  ִאיָתָמר  ְּבַיד  ַהְלִוִּים  ֲעֹבַדת 

ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:

ָּכל  ִנְמנּו  זֹו  פקודי: ְּבָפָרָׁשה  אלה 

стороны ворот двора, завес 
пятнадцать локтей, столпов к 
ним три и их подножий три.

16. Все завесы двора вокруг из 
виссона, крученого (в шесть 
сложений).

17. И подножия к столпам из 
меди, крючки к столпам и их 
ободы из серебра, и покрытие 
их верхов из серебра, и они 
опоясаны серебром, все стол-
пы двора.

18. И полог к воротам двора ра-
боты вышивальщика из синеты, 
и пурпура, и червлевицы, и вис-
сона, крученого (в шесть сложе-
ний); и двадцать локтей длина, 
а высота в ширину: пять локтей, 
соразмерно завесам двора.
18. соразмерно завесам двора. По раз-
мерам завес двора (по их высоте).

19. И столпов к ним четыре, и 
их подножий четыре из меди; 
их крючки из серебра, и по-
крытие их верхов и их ободы 
из серебра.

20. И все колья для скинии и для 
двора вокруг из меди.

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
«ПКУДЕЙ»

21. Вот исчисления (относитель-
но) скинии, скинии свидетель-
ства, что были исчислены по 
велению Моше, - служение леви-
им под началом Итамара, сына 
Аарона-священнослужителя.

21. вот исчисления. В этом разделе 
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ְוַלָּזָהב  ַלֶּכֶסף,  ַהִּמְׁשָּכן  ִנְדַבת  ִמְׁשְקֵלי 
ְוַלְּנֹחֶׁשת, ְוִנְמנּו ָּכל ֵּכָליו ְלָכל ֲעבֹוָדתֹו:

ֶרֶמז  ְּפָעִמים,  ְׁשֵּתי  משכן:  המשכן 
ֻחְרָּבִנין ַעל  ִּבְׁשֵני  ֶׁשִּנְתַמְׁשֵּכן  ַלִּמְקָּדׁש 

ֲעֹונֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ֶׁשִּוֵּתר  ְלִיְׂשָרֵאל,  משכן העדת: ֵעדּות 
ַמֲעֵׂשה  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם 
ָהֵעֶגל, ֶׁשֲהֵרי ִהְׁשָרה ְׁשִכיָנתֹו ֵּביֵניֶהם:

ְוֵכָליו,  ַהִּמְׁשָּכן  ְּפקּוֵדי  הלוים:  עבדת 
ַּבִּמְדָּבר  ַלְּלִוִּים  ַהְּמסּוָרה  ֲעבֹוָדה  הּוא 
ִאיׁש  ִאיׁש  ּוְלָהִקים,  ּוְלהֹוִריד  ָלֵׂשאת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָעָליו  ַהֻּמְפָקד  ְלַמָּׂשאֹו 

ְּבָפָרַׁשת ָנׂשא )במדבר ד(:

ֲעֵליֶהם  ָּפִקיד  ָהָיה  איתמר: הּוא  ביד 
ִלְמֹסר ְלָכל ֵּבית ָאב ֲעבֹוָדה ֶׁשָעָליו:

חּור  ֶבן  אּוִרי  ֶּבן  ּוְבַצְלֵאל  כב. 
ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָעָׂשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ובצלאל בן אורי וגו’ עשה את כל אשר 
צוה ה’ את משה: ֲאֶׁשר ִצָּוה אֹותֹו מֶֹׁשה 
ֵאין ְּכִתיב ָּכאן, ֶאָּלא ‘ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ָאַמר  ֶׁשּלֹא  ְּדָבִרים  ֲאִפּלּו  מֶֹׁשה’,  ֶאת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלַמה  ַּדְעּתֹו  ִהְסִּכיָמה  ַרּבֹו,  לֹו 
ִלְבַצְלֵאל  ִצָּוה  מֶֹׁשה  ִּכי  ְּבִסיַני,  ְלמֶֹׁשה 
ִמְׁשָּכן,  ָּכְך  ְוַאַחר  ֵּכִלים  ְּתִחָּלה  ַלֲעׂשֹות 
ְּדָהא  ָקֲאַמר,  ְלִהְתַנֵּדב  ִצּוּוי  ְלִעְנַין  )לֹא 
ְּבָפָרַׁשת  ַהָּקָּב”ה  ִצָּוה  ְלֵהֶפְך  ַאְדַרָּבה 
ֻׁשְלָחן,  ַהֵּכִלים:  ִמְּתִחָּלה  ‘ְּתרּוָמה’, 
ְמנֹוָרה, ְיִריעֹות, ְוַאַחר-ָּכְך ִצּוּוי ַהְּקָרִׁשים. 
ֵריׁש  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ַרֵּבינּו  מֶֹׁשה  ְוִצּוּוי 
ְוָאֳהלֹו, ְוַאַחר- ‘ַוַּיְקֵהל’, ְּתִחָּלה ַהִּמְׁשָּכן 

ָּכְך ַהֵּכִלים. ֶאָּלא ַמְיֵרי ְלִעְנַין ִצּוּוי ַלּפַֹעל, 

перечислены все весовые меры (прине-
сенного в качестве) доброхотного дара 
для скинии - серебра, золота и меди. И 
перечислены все принадлежности для 
всякого служения в ней.

скинии, скинии. (Слово повторяется) два 
раза, что является косвенным указанием 
на Храм, который был взят в качестве за-
клада (дважды) при двух его разрушениях 
за грехи Исраэля [Танхума].

скиния свидетельства. Свидетельства 
для Исраэля, что простил им Святой, 
благословен Он, за деяния с тельцом, 
ведь поселил свою Шхину среди них.

служение левиим. (Все, что касается) 
составных частей скинии и ее принад-
лежностей, есть служение, порученное 
левиим в пустыне: носить, опускать и 
поднимать, каждый при своей ноше, ко-
торая была назначена ему, как сказано в 
разделе «Сочти» [В пустыне 4].

под рукой (началом) Итамара. Он был 
поставлен над ними, чтобы назначить 
каждому отчему дому (из колена Леви) 
его служение.

22. И Бецал’эль, сын Ури, сын 
Хура, из колена Йеуды, сделал 
все, что повелел Господь Моше.

22. и Бецал’эль, сын Ури, ...сделал 
все, что повелел Господь Моше . 
Здесь не написано «что ему пове-
лено», но «все, что повелел Господь 
Моше» - даже то, о чем ему не сказал 
его учитель (Моше); он сам постиг 
то, что было сказано Моше на Синае. 
Когда Моше повелел Бецал’элю сде-
лать сначала принадлежности (ски-
нии), а затем скинию, Бецал’эль сказал 
ему: «Принято вначале строить дом, 
а затем вносить в него утварь». Ска-
зал ему (Моше): «Так слышал я из уст 
Святого, благословен Он». (И еще) 
сказал ему Моше: «Под сенью Б-га 
(таково значение имени Бецaл’эль) 
был ты, ибо Святой, благословен Он, 
действительно повелел мне так». Так 
он и сделал: вначале скинию, а затем 
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‘ִּכי- ְּבָפָרַׁשת  ְוִתְמָצא  ַּכֵּסֶדר,  ִיְפַעל  ֵאיְך 
ְּבַצְלַאל  ְּבֵׁשם  ָקָראִתי  “ְרֵאה  ִתָּׂשא’: 
ְוגו’ֹ”, ֻהְזַּכר ִמְּתִחָּלה “ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד”, 
ְלִהְתַנֵּדב  ָלִעְנָין  ֲאָבל  ַהֵּכִלים,  ָּכְך  ְוַאַחר 
ַמה  ִּלי  ַמה  ְצִריִכין  ֶׁשִּיְהיּו  ַמה  ְלָהִכין 
ֶׁשִּמְתַנֵּדב ְּתִחָּלה, ְוַעֵּין ְּב”ּתֹוְספֹות” ֶּפֶרק 
ָהרֹוֶאה. ְוִאם ּתֹאַמר, ִמָּנָלן ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבינּו 
ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִצָּוה ִלְבַצְלֵאל ֵהֶפְך ָהִעְנָין? 
‘ַוַּיְקֵהל’:  ְּבָפָרַׁשת  ִדְכִתיב  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
“ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ְּבַצְלֵאל ְוֶאל ָאֳהִליָאב 
ְוגֹו” ְוִקֵּצר ַמה ֶׁשִּדֵּבר ִעָּמֶהם, ְוָהִאי ְקָרא 
ִמִּדְכִתיב: “ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה” 
ְודֹק  ָלֶהם ְּבֶהֶפְך,  ְמַצֶּוה  ְּדָהָיה  ֲחִזיָנן 
ֵהיֵֹטב(, ָאַמר לֹו ְּבַצְלֵאל: ִמְנַהג ָהעֹוָלם 
ֵמִׂשים  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבִית,  ְּתִחָּלה  ַלֲעׂשֹות 
ֵּכִלים ְּבתֹוכֹו. ָאַמר לֹו: ָּכְך ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי 
ַהָּקָּב”ה. ָאַמר לֹו מֶֹׁשה: ְּבֵצל ֵאל ָהִייָת? 
ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכְך ִצָּוה ִלי ַהָּקָּב”ה, ְוֵכן ֲעֵׂשה, 

ַהִּמְׁשָּכן ְּתִחָּלה ְוַאַחר ָּכְך ֲעֵׂשה ֵּכִלים:

ֲאִחיָסָמְך  ֶּבן  ָאֳהִליָאב  ְוִאּתֹו  כג. 
ְורֵֹקם  ְוֹחֵׁשב  ָחָרׁש  ָדן  ְלַמֵּטה 
ּוְבתֹוַלַעת  ּוָבַאְרָּגָמן  ַּבְּתֵכֶלת 

ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש:

ַלְּמָלאָכה  ֶהָעׂשּוי  ַהָּזָהב  ָּכל  כד. 
ְזַהב  ַוְיִהי  ַהֹּקֶדׁש  ְמֶלאֶכת  ְּבֹכל 
ִּכָּכר  ְוֶעְׂשִרים  ֵּתַׁשע  ַהְּתנּוָפה 
ֶׁשֶקל  ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמאֹות  ּוְׁשַבע 

ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:

ֹקֶדׁש  ֶׁשל  ּוָמֶנה  ָמֶנה,  ככר: ִׁשִּׁשים 
ְוֶעְׂשִרים  ֲהֵרי ַהִּכָּכר ֵמָאה  ָּכפּול ָהָיה, 
ָמֶנה, ְוַהָמֶנה ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ְסָלִעים, 
ֲאָלִפים  ְׁשֹלֶׁשת  ֹקֶדׁש  ֶׁשל  ִּכָּכר  ֲהֵרי 
ָּכל  ִּבְפרֹוְֹטרֹוֹט  ָמָנה  ְלִפיָכְך,  ְׁשָקִלים. 
ִמְּׁשֹלֶׁשת  ְּבִמְנָיָנם  ֶׁשְּפחּוִתין  ַהְּׁשָקִלים 

принадлежности [Берахот 55 а].

23. И с ним Оолиав, сын Ахиса-
маха, из колена Дана, резчик, и 
парчевник, и вышивальщик по 
синете, и пурпуру, и червлени-
це, и виссону.

24. Все золото, изготовленное 
для работы, (было использова-
но) во всякой работе для Святи-
лища; и было золота приноше-
ния двадцать девять талантов 
и семьсот тридцать шекелей по 
священному шекелю.

24. талантов. (Талант, кикар -) шестьде-
сят мане, а мане (предназначенный для 
измерений в) Святилище, был двойным. 
Следовательно, кикар (о котором го-
ворится здесь) - сто двадцать мане, а 
мане - двадцать пять селаим, и, значит, 
священный кикар - три тысячи шекелей. 
Поэтому перечислены отдельно все ше-
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ֲאָלִפים, ֶׁשֵאין ַמִּגיִעין ְלִכָּכר
:

ְמַאת  ָהֵעָדה  ְּפקּוֵדי  ְוֶכֶסף  כה. 
ִּכָּכר ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה 

ְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:

ַלֻּגְלּגֶֹלת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל  כו. ֶּבַקע 
ַעל  ָהֹעֵבר  ְלֹכל  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל 
ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ַהְּפֻקִדים 
ָוַמְעָלה ְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשֹלֶׁשת 

ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:
ַמֲחִצית  ֶׁשל  ִמְׁשָקל  ֵׁשם  בקע: הּוא 

ַהֶּׁשֶקל:

לשש מאות אלף וגו’: ָּכְך ָהיּו ִיְׂשָרֵאל, 
ְוָכְך ָעָלה ִמְנָיָנם ַאַחר ֶׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן 
ְּבִנְדַבת  ַעָּתה  ְוַאף  ‘ַּבִּמְדָּבר’,  ְּבֵסֶפר 
ַהִּמְׁשָּכן ָּכְך ָהיּו. ּוִמְנַין ֲחָצֵאי ַהְּׁשָקִלים 
ֶׁשל ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף עֹוֶלה ְמַאת ִּכָּכר, 
ָּכל ֶאָחד ֶׁשל ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ְׁשָקִלים, 
ֵּכיַצד? ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ֲחָצִאין ֲהֵרי ֵהן 
ָׁשֹלׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְׁשֵלִמים, ֲהֵרי ְמַאת 
ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ְוַהְׁשֹלֶׁשת  ִּכָּכר, 
ּוְׁשַבע  ֶאֶלף  עֹוִלין  ֲחָצִאין,  ַוֲחִמִּׁשים 

ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ְׁשָקִלים:

כז. ַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף ָלֶצֶקת 
ַאְדֵני  ְוֵאת  ַהֹּקֶדׁש  ַאְדֵני  ֵאת 
ִלְמַאת  ֲאָדִנים  ְמַאת  ַהָּפרֶֹכת 

ַהִּכָּכר ִּכָּכר ָלָאֶדן:

לצקת: ְּכַתְרּגּומֹו: ‘ְלַאָּתָכא’:

ַהִּמְׁשָּכן  ַקְרֵׁשי  את אדני הקדש: ֶׁשל 
ֶׁשֵהם ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוָנה ְקָרִׁשים ְוָלֶהם 

кели, которых меньше, чем три тысячи, 
и они не составляют кикара, таланта.

25. А серебра от исчисления 
общины - сто талантов и тысяча 
семьсот семьдесят пять шеке-
лей по священному шекелю.

26. По бэке с человека, полови-
на шекеля по священному ше-
келю с каждого, переходящего 
к сочтенным, от двадцати лет и 
старше, - с шестисот трех тысяч 
пятисот пятидесяти.

26. бэка. Это название меры веса в по-
ловину шекеля.

с шестисот трех тысяч пятисот пя-
тидесяти. Такова была (численность) 
Исраэля, и такова же их численность 
после возведения скинии, (как нахо-
дим) в книге «В пустыне», и также 
теперь, (когда приносили) доброхот-
ный дар для скинии, их было столько 
(см. Раши к 30, 16), Половины шекелей 
от 600.000 вместе составляют сто 
талантов, каждый (из которых со-
стоит) из трех тысяч шекелей. Как 
(ведется счет)? Шестьсот тысяч 
половин шекеля - это триста тысяч 
полных (шекелей), что составляет 
сто талантов; а три тысячи пять-
сот пятьдесят половин составляют 
тысячу семьсот семьдесят пять 
шекелей.

27. И было сто талантов сере-
бра, чтобы отлить подножия 
(для) Святилища и подножия 
(для) разделительной завесы; 
сто подножий из ста талантов, 
талант на подножие.

27. чтобы отлить. Как в Таргуме, לאתכא, 
отлить.

подножия (для) Святилища. (Подножия) 
для брусьев скинии, которых всего сорок 
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ָּפרֶֹכת  ְוַאְדֵני  ֲאָדִנים,  ְוִׁשָּׁשה  ִּתְׁשִעים 
ַאְרָּבָעה, ֲהֵרי ֵמָאה, ְוָכל ְׁשָאר ָהֲאָדִנים 

“ְנֹחֶׁשת” ְּכִתיב ָּבֶהם:

ַהֵּמאֹות  ּוְׁשַבע  ָהֶאֶלף  ְוֶאת  כח. 
ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָוִוים ָלַעּמּוִדים 

ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ְוִחַּׁשק אָֹתם:
ֵמֶהן,  ַעּמּוִדים,  ראשיהם: ֶׁשל  וצפה 
ָראֵׁשיֶהם  “ְוִצָּפה  ְּכִתיב:  ֶׁשְּבֻכָּלן 

ַוֲחׁשּוֵקיֶהם ָּכֶסף”:

ִׁשְבִעים  ַהְּתנּוָפה  ּוְנֹחֶׁשת  כט. 
ִּכָּכר ְוַאְלַּפִים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשֶקל:

ל. ַוַּיַעׂש ָּבּה ֶאת ַאְדֵני ֶּפַתח ֹאֶהל 
ְוֶאת  ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְזַּבח  ְוֵאת  מֹוֵעד 
ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר לֹו ְוֵאת ָּכל 

ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח:

ְוֶאת  ָסִביב  ֶהָחֵצר  ַאְדֵני  ְוֶאת  לא. 
ִיְתדֹת  ָּכל  ְוֵאת  ֶהָחֵצר  ַׁשַער  ַאְדֵני 
ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ִיְתדֹת ֶהָחֵצר ָסִביב:

פרק ל”ט
א. ּוִמן ַהְּתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת 
ְלָׁשֵרת  ְׂשָרד  ִבְגֵדי  ָעׂשּו  ַהָּׁשִני 
ַהֹּקֶדׁש  ִּבְגֵדי  ֶאת  ַוַּיֲעׂשּו  ַּבֹּקֶדׁש 
ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת 

מֶֹׁשה:
לֹא  וגו’: ֵׁשׁש  והארגמן  התכלת  ומן 
ֶׁשֵאין  אֹוֵמר  ֲאִני  ּוִמָּכאן  ָּכאן,  ֶנֱאַמר 
ִּבְגֵדי ְׂשָרד ַהָּללּו ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה, ֶׁשְּבִבְגֵדי 
ְּבָגִדים  ֵהם  ֶאָּלא  ֵׁשׁש,  ָהָיה  ְּכֻהָּנה 
ִּבְׁשַעת  ַהֹּקֶדׁש  ְּכֵלי  ָּבֶהם  ֶׁשְּמַכִּסים 

ִסּלּוק ַמָּסעֹות, ֶׁשּלֹא ָהָיה ָּבֶהם ֵׁשׁש:

восемь, и к ним девяносто шесть под-
ножий. А подножий для разделительной 
завесы - четыре. Всего (подножий было) 
сто. Что же до остальных подножий, то 
о них написано, (что они были из) меди.

28. А из тысячи семисот семи-
десяти пяти сделал он крючки 
для столпов, и покрыл их верхи, 
и снабдил их обедами.

28. и покрыл их верхние концы (верхи). 
Этим (были покрыты верхи) столпов, ибо 
относительно всех их написано: «и покры-
тие их верхов и их ободы из серебра» [38, 19].

29. А меди приношения - семь-
десят талантов и две тысячи 
четыреста шекелей.

30. И сделал из этого подножия 
(для) входа в шатер собрания, и 
медный жертвенник, и медную 
решетку к нему, и все принад-
лежности жертвенника;

31. И подножия (для) двора во-
круг, и подножия (для) ворот 
двора, и все колья скинии, и все 
колья двора вокруг.

Глава 39
1. А из синеты, пурпура и черв-
леницы сделали облачения слу-
жебные, чтобы служить в Свя-
тилище; и сделали священные 
одеяния, которые для Аарона, 
как повелел Господь Моше.

1. а из синеты, пурпура.... Здесь не ска-
зано о виссоне. Из этого я заключаю (см. 
Раши к 31, 10), что служебные облачения 
(о которых говорится здесь) не являются 
одеяниями священнослужителя, так как 
в одеяния священнослужителя входил 
виссон; но это есть облачения, которыми 
покрывали принадлежности Святилища, 
когда отправлялись в путь, и в них (в 
этих облачениях) не было льна, виссона.
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תהילים קו' 
)א( ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב 
ְיַמֵּלל  ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג( 
ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  )ה( 
ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ִהְׂשִּכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
סּוף:  ְּבַים  ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
)ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע 
ֶאת ְּגבּוָרתֹו: )ט( ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף 
ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י( 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: )יב( 
ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו 
לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג( 
ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו 
ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעל 
ֵאׁש  ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת 
ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 106 

(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки ми-
лосердие Его.  (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его?  (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благово-
лении к народу Твоему, посети 
меня спасением Твоим,  (5) дабы 
увидеть мне благоденствие из-
бранных Тобою, веселиться весе-
льем народа Твоего, славиться с 
наследием Твоим.  (6) Совершали 
проступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  (7) 
Отцы наши в Египте не поняли чу-
дес Твоих, не помнили множества 
милосердия Твоего, ослушались 
они у моря, в Красном море.  (8) 
Но Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул Он 
Красное море - оно высохло, про-
вел Он их по безднам, словно по 
пустыне.  (10) Спас Он их от руки 
недруга, избавил от руки врага.  
(11) Воды покрыли врагов их, ни 
одного из них не осталось.  (12) И 
поверили они словам Его, воспели 
хвалу Ему.  (13) Но скоро забыли 
деяния Его, не дождавшись Его 
совета.  (14) Увлеклись прихотью в 
пустыне, испытывали Всесильно-
го в необитаемой местности.  (15) 
А Он дал им то, что просили они, 
но наслал истощение в души их.  
(16) Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га.  
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся огонь 
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ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם  ְלַמֵּסָכה: )כ( 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  ֵאל מֹוִׁשיָעם  ָׁשְכחּו 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט(  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ָּבם  ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ַוְיַפֵּלל  ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס  ַמֵּגָפה: )ל( 
ַוֵּתָחֶׁשב  )לא(  ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר 
עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ַוַּיְקִציפּו  )לב( 
ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם:  ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע 
ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו ַוְיַבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו: 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא  )לד( 
)לה(  ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו( 
ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז(  ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 

в скопище их, пламя спалило не-
честивых.  (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану.  (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря.  (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их].  (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его.  (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне  (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели 
от жертвоприношений мертвым 
[идолам].  (29) Досаждали [Б-гу] 
делами своими - вспыхнул среди 
них мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился мор.  
(31) Это было зачтено ему в заслу-
гу на поколения и поколения - во-
веки.  (32) И прогневали они [Б-га] 
у вод Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили дух 
Его, и Он изрек устами Своими.  
(34) Не истребили они народы, 
о которых Б-г говорил им.  (35) 
Смешивались они с народами и 
научились делам их.  (36) Слу-
жили они истуканам их, которые 
были для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей своих 
в жертву бесам.  (38) Проливали 
кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих, которых прино-
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ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
ַנֲחָלתֹו:  ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה 
ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים  ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא( 
ַוִּיְלָחצּום  )מב(  ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם 
אֹוְיֵביֶהם ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם: )מג( 
ַיְמרּו  ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעו ָֹנם: )מד( ַוַּיְרא 
ִרָּנָתם:  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  ָלֶהם  ַּבַּצר 
ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם  ַוִּיְזֹּכר  )מה( 
אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו(  ֲחָסָדו:  ְּכרֹב 
ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: )מז( 
ְוַקְּבֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הֹוִׁשיֵענּו 
ָקְדֶׁשָך  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ַהּגֹוִים  ִמן 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך: )מח( ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן  ְוַעד ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 

сили в жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  (39) 
Осквернили себя делами своими, 
блудодействовали поступками 
своими.  (40) И воспылал гнев 
Б-га на народ Свой, гнушался Он 
наследием Своим.  (41) Предал 
Он их в руки народов, недруги их 
стали властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были они 
покорены под властью их.  (43) 
Много раз Он избавлял их, но они 
были непокорны в решении своем 
и оскудели за грех свой.  (44) Но 
увидел Он горе их, когда слышал 
их молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом ми-
лосердии Своем сменил [гнев на 
милость].  (46) Он возбуждал к ним 
милосердие во всех пленивших 
их.  (47) Спаси нас, Б-г, Всесиль-
ный наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить [нам] 
святое имя Твое, хвалиться Твоей 
славой.  (48) Благословен Б-г, 
Всесильный [Б-г] Израиля, от мира 
[этого] и до мира [грядущего]! И да 
скажет весь народ: амен! Славьте 
Б-га!

ПСАЛОМ 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его!  (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, ко-
торых Он избавит от руки врага  (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-
тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря.  (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили.  
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий их 
избавил.  (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 
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יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )ט( ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה 
ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי 
ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: 
ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון 
ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל 
)יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ( 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )כב( 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה: 
ַרִּבים: )כד(  ְּבַמִים  ֹעֵׂשי ְמָלאָכה 
ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
)כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 

городу.  (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом.  
(10) Сидящие во тьме и тени 
смертной, скованные гнетущими 
[оковами] и железом,  (11) за то, 
что воспротивились словам Все-
сильного, [что] совет Всевышнего 
отвергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь.  (13) Но они взы-
вали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас.  (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, расторг 
узы их.  (15) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо Он 
сокрушил затворы медные, засо-
вы железные разрубил.  (17) Без-
рассудные за пути злодеяния сво-
его и за грехи свои страдают.  (18) 
Всякой пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти.  (19) 
Но они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он от бедствий их спас.  (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их.  (21) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих.  (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением!  (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 
работу в водах великих  (24) ви-
дят творения Б-га, чудеса Его в 
пучине:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его.  (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 
их в беде сжималась.  (27) Кружи-
лись они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их исчезла.  
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ְיהָוה  ַוִּיְצֲעקּו ֶאל  ִּתְתַּבָּלע: )כח( 
ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם: 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם: 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
)לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי 
ְּפִרי  ֶאֶרץ  )לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים 
ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( 
ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה 
ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים:  ְלמָֹצֵאי 
)לז(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעִבים 
ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו 
ְּפִרי ְתבּוָאה: )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט: )לט( 
ָרָעה  ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו 
ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון: 
)מא(  ָדֶרְך:  לֹא  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות: 
ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:

(28) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел.  
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились.  (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой при-
стани.  (31) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих.  (32) Да 
превозносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев пусть 
славят Его!.  (33) Он реки превра-
щает в пустыню, истоки вод - в 
место безводное,  (34) почву пло-
дородную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  (35) 
Превращает Он пустыню в озеро 
вод, землю иссохшую - в истоки 
вод.  (36) Поселяет там голодаю-
щих, они основывают город для 
обитания,  (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи.  (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет.  (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби.  
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном.  (41) Нищего же под-
нимает Он от бедности, умножает 
род его, как овец.  (42) Честные 
видят это и радуются, а всякая 
неправда закроет уста свои.  (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием Б-га.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать шестая продолжение
И было уже в какой-то мере подобное на земле при даровании 
Торы, как сказано: «Тебе было явлено, дабы ты знал, что Все-
вышний есть Б-г, нет более, кроме Него». «Явлено» в полном 
смысле, чувственным образом зримо, как сказано: «И весь народ 
видит голоса» — видит то, что обычно слышат, и наши мудрецы, 
благословенной памяти, объяснили это: «Смотрят на восток и 
слышат, как исходит Речение: „Я... и т.д.“». И так во всех четырех 
сторонах света, и наверху, и внизу, и как сказано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Не было места; откуда бы Он не говорил с ними и т.д.» А 
именно — так как желание Его, благословенного, было раскрыто 
в Десяти заповедях, являющихся обобщением всей Торы, и это 
— внутренняя часть желания Его, благословенного, и мудрости 
Его, где совершенно нет утаения внутреннего, как сказано: «Ибо 
в свете лика Твоего Ты дал нам Тору жизни». Потому евреи во 
время принятия Торы совершенно не имели отдельного суще-
ствования, как сказали наши мудрецы, что «при каждом Речении 
улетала их душа... но Всевышний возвращал ее им росою, которой 
Он в будущем совершит воскрешение мертвых», и это — роса 
Торы, которая называется «мощь», как сказали наши мудрецы: 
«Всякого, кто занимается изучением Торы, роса Торы оживляет и 
т.д». И только в дальнейшем грех привел к огрубению их и всего 
мира, и это будет продолжаться до скончания времен — тогда 
будет очищена материальная сторона тела и мира, и они смогут 
принять явный свет Всевышнего, который будет светить евреям 
через Тору, называемую «мощь», и от преобладания отражения 
этого света, светящего евреям, будет светить также и тьма наро-
дов мира, как сказано: «И пойдут народы в свете Твоем и т.д», а 
также: «И раскроется слава Всевышнего, и увидит всякая плоть 
вместе и т.д.», а также: «Дабы войти в ущелья гор и в расселины 
скал из страха пред Всевышним и от сияния величия Его и т.д.». 
И как мы говорим в молитве: «И явись в сиянии величия Твоего 
всем населяющим Вселенную, землю Твою».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

будущем. Подобное раскрытию 
времен Мошиаха и восстанию 
умерших уже было.
ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  »ַאָּתה  ְּכִדְכִתיב: 
עֹוד  ֵאין  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ה’  ִּכי 

ִמְּלַבּדֹו«

ְוַגם ְּכָבר ָהָיה ְלעֹוָלִמים ֵמֵעין ֶזה, 
ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה 

И было уже в какой-то мере по-
добное на земле при даровании 
Торы, 
Это не только произойдет в 
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ни глянули, слышалось Речение: 
«Я – Б-г Всесильный твой». 
ֲאַתר  ְּדִלית  ַּבִּתּקּוִנים  ְוִכְדֵפַרׁש 

ְּדָלא ָמִליל ִמֵּניּה ִעְּמהֹון כּו’,
и как сказано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Не было места; откуда 
бы Он не говорил с ними и т. д.».
ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ִּגּלּוי  ִמְּפֵני  ְוַהְינּו, 
ְּכָללּות  ֶׁשֵהן  ַהִּדְּברֹות,  ַּבֲעֶׂשֶרת 

ַהּתֹוָרה,
А именно – так как желание Его, 
благословенного, было раскры-
то в Десяти заповедях, являю-
щихся обобщением всей Торы,
ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ְּפִניִמית  ֶׁשִהיא 

ְוָחְכָמתֹו,
и это [Тора] - сокровенное же-
лание Его, благословенного, и 
мудрость Его,

ְוֵאין ׁשּום ֶהְסֵּתר ָּפִנים ְּכָלל,
где совершенно нет утаения,
Дословно сказано: «нет утаения 
лика», т.е. «сокровенного», см. 
пояснение ниже.
Поэтому раскрытиеБ-жествен-
ности произошло во всем мире.
ָּפֶניָך  ְּבאֹור  »ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 

ָנַתָּת ָלנּו ּתֹוַרת ַחִּיים«.
как сказано: «Ибо в свете лика 
Твоего Ты дал нам Тору жизни» 
[Из молитв, конец молитвы 
«Амида»].
Слово паним («лик») означает 
также и «внутри», «внутрен-
нее». Тора приходит от «све-
та твоего лика», «ор панеха», 
т.е. от сокровенного света в 
Б-жественности.
ְוָלֵכן ָהיּו ְּבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש,
Потому евреи [во время приня-

как сказано: «Тебе было явле-
но, дабы ты знал, что Б-г есть 
Всесильный, нет более, кроме 
Него» [Дварим, 4:35].
«Б-г» – мы переводим Четырех-
буквенное Б-жественное имя 
«Адо-най», а «Всесильный» – это 
перевод имени «Элоким» (через 
букву «хэй» в середине).
»ָהְרֵאָת« ַמָּמׁש, ָּבְרִאָּיה חּוִׁשִּיית,
«Явлено» в полном смысле, 
чувственным образом зримо,
Потому что, когда говорят «яв-
лено», «арета», т.е. «ты явил 
Себя», то подразумевается, что 
видели Его, видели «чувствен-
ным образом» – так ясно, что 
как бы можно было потрогать 
пальцем.
ֶאת  רֹוִאים  ָהָעם  »ְוָכל  ְּכִדְכִתיב: 
ַהּקֹולֹות« »רֹוִאים ֶאת ַהִּנְׁשָמע«
как сказано: «И весь народ 
видит голоса» [Шмот, 20:15] - 
видит то, что обычно слышат 
[Мехильта к вышеприведенно-
му стиху], 
Все откровения Б-жественного 
света при Даровании Торы, ко-
торые они воспринимали – они 
реально их ВИДЕЛИ;
ְלִמְזָרח  ִמְסַּתְּכִלים  ַרַז«ל:  ּוֵּפרּוׁש 
ָאֹנִכי  יֹוֵצא  ַהִּדּבּור  ֶאת  ְוׁשֹוְמִעין 
כּו’, ְוֵכן ְלַאְרַּבע רּוחֹות ּוְלַמְעָלה 

ּוְלַמָּטה,
и наши мудрецы, благословен-
ной памяти, объяснили это: 
Смотрят на восток и слышат, 
как исходит Речение: «Я... [– Б-г 
Всесильный твой] и т. д.». И так 
во всех четырех сторонах све-
та, и наверху, и внизу,
С каждой стороны, куда бы они 
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нием Торы, роса Торы оживляет 
и т. д.» [Вавилонский Талмуд, 
трактат Ктубот, 111б].
Оживляющая сила приходит от 
категории «роса» в Торе. Этой 
же «росой» Всевышний возвра-
щал души евреям при Даровании 
Торы. Не затрагивая аспекты 
«воскрешения из мертвых». Тем 
самым получалось, что они не 
исчезали, как самостоятельное 
творение среди раскрывшегося 
Единства Творца, которое тогда 
стало очевидным, подобно тому, 
что произойдет в Эру Мошиаха 
и во время восстания умерших 
из праха.
ַהֵחְטא  ָּגַרם  ָּכְך  ֶׁשַאַחר  ַרק 

ְוִנְתַּגְּׁשמּו ֵהם ְוָהעֹוָלם,
И только в дальнейшем грех 
привел к огрубению их и [всего] 
мира,
После Дарования Торы еврейский 
народ совершил грех,

ַעד ֵעת ֵקץ ַהָּיִמין,
и это будет продолжаться до 
скончания времен –
«Конец дней», «кец а-йамин», 
можно перевести также «конец 
до правой», другими словами 
– пока не раскроется правая 
десница Б-га и тогда – 
ַהּגּוף  ַּגְׁשִמּיּות  ִיְזַּדֵּכְך  ֶׁשָאז 

ְוָהעֹוָלם,
тогда будет очищена матери-
альная сторона тела и мира,
ְויּוְכלּו ְלַקֵּבל ִּגּלּוי אֹור ה’, ֶׁשָּיִאיר 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקֵראת 

»ֹעז«.
и они смогут принять явный 
свет Всевышнего, который бу-
дет светить евреям через Тору, 

тия Торы] совершенно не имели 
[отдельного] существования,
Из-за раскрытия Б-жественного 
света у них произошел битуль 
бе-мециут.

ִּדּבּור  ָּכל  ֶׁשַעל  ַרַז«ל  ְּכַמֲאַמר 
ָּפְרָחה ִנְׁשָמָתן כּו’,

как сказали наши мудрецы, что 
«при каждом Речении улетала 
их душа...
Их душа вырывалась навстречу 
своему Б-жественному источ-
нику, растворяясь в реально-
сти Единства Б-га, битуль бе-
мециут, поскольку физическое 
тело не могло ее больше удер-
живать.
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ֶׁשֶהֱחִזיָרּה  ֶאָּלא 
ְלַהֲחיֹות  ֶׁשָעִתיד  ְּבַטל  ָלֶהן  הּוא 

ּבֹו ֶאת ַהֵּמִתים,
но Всевышний возвращал ее им 
росою, которой Он в будущем 
совершит воскрешение мерт-
вых» [Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 88б],

ְוהּוא ַטל ּתֹוָרה 
и это - роса Торы,
Потому что в Торе есть катего-
рия «дождь», «матар» и катего-
рия «роса», «таль». 

ֶׁשִּנְקָרא »ֹעז«,
которая называется «мощь»,
Это сила и мощь, чтобы воспри-
нять раскрытие Б-жественности 
и не раствориться в реальности 
Единства Творца, битуль бе-
мециут, как упоминалось выше о 
праведниках в эру Мошиаха.
ָהעֹוֵסק  »ָּכל  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 

ַּבּתֹוָרה ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵּיהּו כּו’«.
как сказали наши мудрецы: 
«Всякого, кто занимается изуче-
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называемую «мощь»,
От нее получают силы для 
восприятия такого раскрытия 
света
ַיִּגיַּה  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהֶהָאָרה  ּוִמִּיְתרֹון 

ֹחֶׁשְך ָהֻאּמֹות ַּגם ֵּכן,
и от преобладания отблеска 
[этого света, светящего] евре-
ям, будет светить также и тьма 
народов мира,
ְלאֹוֵרְך  ּגֹוִים  »ְוָהְלכּו  ְּכִדְכִתיב: 

ְוגֹו’«,
как сказано: «И пойдут народы 
в свете твоем и т. д.» [Йешаягу, 
60:3],
в свете еврейского народа
ְוֵנְלָכה  ְלכּו  ַיֲעֹקב  »ֵּבית  ּוְכִתיב: 

ְּבאֹור ה’«,
И сказано: «Дом Яакова пойдем 
в свете Б-га» [Йешаягу, 2:5]
С такой просьбой народы мира 
будут обращаться к евреям
ְוָראּו  ה’,  ְּכבֹוד  »ְוִנְגָלה  ּוְכִתיב: 

ָּכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו ְוגֹו’«,
а также: «И раскроется слава 
Всевышнего, и увидит всякая 
плоть вместе и т. д.» [Йешаягу, 
40:5],
ВСЯКАЯ плоть, значит КАЖДЫЙ 
человек, также народы мира;

ַהּצּוִרים  ְּבִנְקַרת  »ָלבֹוא  ּוְכִתיב: 
ַּפַחד ה’  ִמְּפֵני  ַהְּסָלִעים  ּוִבְסִעיֵפי 

ַוֲהַדר ְּגאֹונֹו ְוגֹו’«,
а также: «Дабы войти в ущелья 
гор и в расселины скал из стра-
ха пред Всевышним и от сияния 
величия Его и т.д.» [Йешаягу, 
2:21].
Это сказано о народах мира, ко-
торые тогда будут пронизаны 
великим Страхом, ведь невоз-
можно сказать так о евреях, что 
они побегут прятаться в скалах, 
поскольку они будут тогда на-
родом, единым с Б-гом.
ַּבֲהַדר  »ְוהֹוַפע  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּוְּכמֹו 
ֵּתֵבל  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ַעל  ֻעֶּזָך  ְּגאֹון 

ַאְרֶצָך ְוגֹו’«:
И как мы говорим: «И явись в 
сиянии величия Твоего всем на-
селяющим Вселенную, землю 
Твою» [Из молитвы «Амида» в 
праздники Рош а-Шана и Йом-
Кипур.].
«Всем» – значит также на-
р о д а м  м и р а .  Р а с к р ы т и е 
Б-жественности тогда охватит 
все народы. В этом выразится 
цель и совершенство этого 
мира, таким он будет в Дни Мо-
шиаха и во время возвращения к 
жизни умерших.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 22

1. Взыскание долга производят следующим образом. После того как 
кредитор принес свой документ (долговую расписку) в суд, и суд под-
твердил подлинность свидетельских подписей на документе, требуют 
от должника, чтобы он заплатил. И не отнимают у должника сразу не-
движимость, пока кредитор этого не потребовал; и если судья ошибся 
и отдал кредитору недвижимость должника прежде, чем сам кредитор 
этого потребовал, то эту недвижимость у кредитора отнимают.

2. Если должник сказал: «Я заплачу, дайте мне время, чтобы я мот 
взять ссуду у другого человека, или заложить недвижимость, или про-
дать, и после этого я принесу деньги», то дают ему времени тридцать 
дней. И не обязывают его дать заклад, ведь если бы у него было дви-
жимое имущество, [с которого можно взыскать долг], то суд обязал бы 
должника заплатить этим имуществом немедленно. И если кредитор 
хочет, он имеет право наложить проклятие в общих словах на того, кто 
пытается отделаться от него словами, имея для уплаты долга деньги 
или движимое имущество. И не заставляют должника привести гаранта 
того, что он заплатит.

3. Если прошло тридцать дней, и должник не принес деньги, то суд вы-
писывает кредитору ордер на конфискацию недвижимости должника 
в уплату долга (ивр. «адрахта»). Также если должник сказал в самом 
начале, когда кредитор подал на него в суд, что не будет платить, вы-
писывают ордер на конфискацию его недвижимости немедленно, и 
не дают ему времени. Если у кредитора не было документа, а только 
устное свидетельство, или если основание для платежа — признание 
самого должника, то выписывают ордер на конфискацию только сво-
бодной недвижимости должника.

4. Если должник заявил судьям: «Документ, который был признай нами 
подлинным, поддельный, и я приведу свидетелей и докажу это, но 
мои свидетели находятся далеко — там-то, и это такой-то и такой то», 
то в случае, когда судьи сочли, что его слова могут иметь под собой 
основание, дали ему время привести своих свидетелей. А если судьи 
решили, что он попросту возводит поклеп и его заявления безоснова-
тельны, то говорят ему: «Заплати, а потом, если ты докажешь свою 
правоту, твой оппонент вернет тебе деньги». В последнем случае, если 
кредитор известен как опасный человек, и есть возможность, что от 
него нельзя будет добиться возвращения денег, то деньги временно 
оставляют у посредника.
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5. Если должнику дали время привести свидетелей и доказать, что до-
кумент кредитора не имеет силы, и это время прошло, а он не явился, 
то ожидают его дополнительно во второй, пятый и еще раз второй день 
недели (дни, когда обычно заседали суды). Если он все еще не явился, 
то пишут на него документ об объявлении бойкота, и накладывают на 
него «нидуй» (бойкот с определенными условиями, см. «Законы изуче-
ния Торы», гл. 7), и ожидают его, бойкотированного, девяносто дней.

6. Первые тридцать дней — в счет того, что он, возможно, ищет ссуду. 
Следующие тридцать дней — в счет того, что он, [не найдя ссуду], воз-
можно, пытается продать имущество. Последние тридцать — в счет 
того, что, возможно, его покупатель ищет деньги, чтобы заплатить за 
имущество. Если прошло девяносто дней, и должник не пришел, то 
суд выписывает ордер на конфискацию его недвижимости и отменяет 
ему «нидуй».

7. Не выписывают ордер на конфискацию недвижимости, пока не 
оповестят об этом должника. Так положено поступать, если должник 
проживает от суда на расстоянии двух дней пути или меньше. Если же 
он находится дальше, то суд не обязан его оповещать.

8. До конца срока в девяносто дней ожидают тогда, когда все это время 
должник уклоняется от прихода в суд и повторяет, что вот-вот придет 
и приведет свидетелей, и отменит поданный против него документ. 
Если же он сказал: «Я не приду в суд», то немедленно выписывают 
ордер на конфискацию его собственности, как недвижимости, так и 
движимого имущества. Также если документ, предъявленный истцом, 
свидетельствует не о ссуде, а об оставленном на хранении имуществе 
(которое нельзя потратить, и, следовательно, можно вернуть немед-
ленно), не ждут девяносто дней, а выписывают ордер на конфискацию 
имущества сразу.

9. Говоря о том, что если должник не пришел в течение девяноста 
дней, выписывают ордер на конфискацию его имущества, мы имели 
в виду — его недвижимости; что касается движимого имущества, то 
даже по прошествии девяноста дней, все время, пока должник говорит: 
«Я вот-вот приведу доказательство и отменю предъявленный на меня 
документ», не отдают его движимое имущество кредитору, из опасе-
ния, что кредитор его потратит, а потом должник приведет свидетелей 
и отменит долговую расписку, и окажется, что кредитору нечего ему 
вернуть. Даже если у кредитора есть недвижимость, [которой он мог 
бы расплатиться] — не полагаются на это, потому что земля может 
истощиться или иссохнуть [и стать непригодной для земледелия].

10. Как пишут ордер на конфискацию имущества? Если кредитору от-
дают свободную недвижимость, то формулировка документа такая: 
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«Такой-то был присужден заплатить тому-то столько-то, и не заплатил 
сам, поэтому мы выписали кредитору этот ордер на конфискацию иму-
щества должника — такого-то его поля».

11. После этого посылают трех человек, которые оценивают, какой 
участок данного поля равноценен долгу. Объявляют о продаже этого 
участка по начальной цене, которую устанавливают судьи, до тех пор, 
пока покупатели не прекратят набавлять цену. Кредитору отдают сумму, 
соответствующую его долгу (или сам участок, если не нашлось поку-
пателей), и разрывают долговую расписку, если была там расписка.

12. Если у должника не оказалось свободной недвижимости, то ордер 
на конфискацию имущества пишут так: «Такой-то был присужден 
заплатить тому-то столько-то, по долговой расписке, которую предъ-
явил кредитор, и не заплатил долг. Суд не нашел у должника свобод-
ной недвижимости, и мы уже разорвали долговую расписку, которую 
предъявил кредитор, и дали позволение тому-то (кредитору) искать и 
выяснять, [не продал ли должник какое-то имущество с момента взя-
тия ссуды]. Кредитор имеет право отнять любое имущество, которое 
найдется у должника, и любую недвижимость, которую должник продал 
начиная с такого-то дня (с даты, стоявшей на долговой расписке); он 
может взыскать свой долг со всего, что найдет».

13. После того, как написали такой документ, кредитор идет и ищет: 
если у должника обнаружилась свободная недвижимость, то кредитор 
получает по оценке из нее. Если он нашел у должника недвижимость, 
заложенную или проданную после времени, которое было указано на 
его долговой расписке, то кредитор отнимает ее у новых владельцев; 
разрывают ордер на конфискацию имущества, и выписывают документ 
о передаче прав на имущество от покупателей кредитору.

14. Как пишут этот документ? «Такой-то, сын того-то, выиграл тяжбу 
и получил право отнять в уплату долга, положенного ему с того-то со-
ставляющего такую-то сумму, часть такого-то поля, купленного тем-то за 
такую-то сумму такого-то числа (дата покупки). Суд уже разорвал ордер 
конфискацию имущества, имевшийся у кредитора, и дал последнему 
разрешение отнять у покупателя такую-то часть поля, соответствуют; 
долгу продавца».

15. После того, как выписывают кредитору этот документ, посылают на 
это поле трех специалистов по оценке земли, и те рассчитывают, какой 
участок положено получить кредитору в уплату долга. Если покупатель 
улучшил землю, то учитывают при оценке начальную стоимость земли 
и половину увеличения ее стоимости, как мы объясняли.

16. О выбранном для продажи участке объявляют в течение тридцати 
дней, как объявляют о продаже имущества сирот. После этого по по-
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становлению «гаонов» заставляют должника дать клятву, что у него 
ничего нет, если должник находится в том же городе. Кредитора также 
заставляют дать клятву на священном предмете, что этот долг не 
уплачен, не прощен и не продан другому человеку. После всего этого, 
[если не нашлось покупателя, добавившего к оценке], кредитору отда-
ют полагающийся ему по оценке участок поля, отнятый у покупателя.

17. И пишут документ о том, что данный участок отдан кредитору. Пишут 
его следующим образом: «После того, как суд оценил недвижимость для 
того-то, кредитора, в уплату долга, о котором он предъявил документ, и 
о продаже этой недвижимости объявляли в течение тридцати дней, как 
положено, и выслушали клятву кредитора и его должника — кредитору 
дано право пользоваться таким-то полем, как своей собственностью». 
Доход с этого поля принадлежит кредитору с того момента, когда пре-
кратят оповещать о продаже участка.

18. Ордер на конфискацию имущества должника не имеет силы, если 
в нем не записано, что судьи разорвали долговую расписку. Ордер на 
отнятие недвижимости у покупателей должника не имеет силы, если в 
нем не записано, что судьи разорвали ордер на конфискацию имуще-
ства должника. И документ о передаче конкретного участка, отнятого у 
покупателя, кредитору не имеет силы, если в нем не записано, что судьи 
разорвали ордер на отнятие недвижимости у покупателей должника.

19. Если суд отправил на поле троих специалистов для оценки земли, 
и один из них считает, что участок стоит сто динаров, а двое других 
считают что двести динаров, или один считает, что двести, а двое других 
считают, что сто — поступают по мнению большинства. Если один на-
звал цифру «сто динаров», второй — «восемьдесят», а третий — «сто 
двадцать», то оценивают участок в сто динаров. Если один назвал 
цифру «сто динаров», второй «девяносто», а третий — «сто тридцать», 
то оценивают участок в сто десять динаров (среднее арифметическое 
между максимальной и минимальной суммами). Таким образом при-
водят их к общему мнению в любой ситуации.

20. Если суд оценил для кредитора часть недвижимости, бывшей в 
собственности покупателя, и ошибся в оценке хоть на немного, то его 
продажа недействительна, потому что суд выполняет роль доверенно-
го лица как кредитора, так и покупателя. А доверенное лицо обязано 
действовать в интересах того, кто дал ему полномочия (то есть, в дан-
ном случае, с максимальной справедливостью для обеих сторон). Все 
галахические авторитеты указывали поступать именно так.

21. Если суд оценил для кредитора часть недвижимости, бывшей в 
собственности либо самого должника, либо его покупателя, и по проше-
ствии времени должник или покупатель, или их наследники, поправили 
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свое материальное положение и принесли деньги кредитору, чтобы 
выкупить недвижимость, то кредитор обязан принять деньги и вернуть 
отнятое имущество. Имущество, отнятое по оценке суда, хозяева всегда 
имеют право вернуть себе, на основании сказанного в Торе: «Верши 
добро и справедливость» (см. Дварим 6:18; Дварим 12:28).

22. Если суд передал кредитору недвижимость должника, а потом эту 
же недвижимость суд передал кредитору первого кредитора, то хозяева 
недвижимости имеют право ее выкупить: не может у второго кредитора 
быть больше прав, чем у первого.

23. Но если кредитор, получивший недвижимость, продал ее или пода-
рил, или отдал ее в уплату долга своему кредитору по собственной ини-
циативе, или кредитор умер, и недвижимость получили его наследники 
— в этих случаях бывшие хозяева не могут требовать ее возвращения. 
Если недвижимость передали в уплату долга кредитору-женщине, и она 
вышла замуж, или недвижимость женщины передали в уплату долга ее 
кредитору, и после этого она вышла замуж, то действует правило: «Муж 
относительно имущества жены — как покупатель», и муж не обязан воз-
вращать полученную им недвижимость, и не обязаны возвращать ему.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
98-я заповедь «делай» — повеление устанавливать ритуальную 

нечистоту продуктов питания и напитков в соответствии с изреченными 
в Торе законами (см. Ваикра 11:34). И эта заповедь включает в себя 
все учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ְוַהַּקְרָקעֹות,  ְוַהְּׁשָטרֹות,  ָהֲעָבִדים,  אֹוָנָאה.  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְדָבִרים  ֵאּלּו 
ַאְרָּבָעה  ַתְׁשלּוֵמי  ְולֹא  ֶכֶפל  ַתְׁשלּוֵמי  לֹא  ָלֶהן  ֵאין  ְוַהֶהְקֵּדׁשֹות. 
ַרִּבי  ְמַׁשֵּלם.  ֵאינֹו  ָׂשָכר  ְונֹוֵׂשא  ִנְׁשָּבע  ֵאינֹו  ִחָּנם  ׁשֹוֵמר  ַוֲחִמָּׁשה, 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָקָדִׁשים ֶׁשהּוא ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן, ֵיׁש ָלֶהן אֹוָנָאה, ְוֶׁשֵאינֹו 
ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן, ֵאין ָלֶהן אֹוָנָאה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַהּמֹוֵכר ֵסֶפר 
ּתֹוָרה, ְּבֵהָמה ּוַמְרָּגִלית, ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה. ָאְמרּו לֹו, לֹא ָאְמרּו ֶאָּלא 

ֶאת ֵאּלּו:
В следующих ситуациях не действует закон о «мошенничестве»; 
применительно к рабам, применительно к векселям, примени-
тельно земельным угодьям и применительно к посвященным 
вещам. К ним не применяется закон о двойном возмещении, о 
четырехкратном и пятикратном возмещении. Бесплатный храни-
тель не присягает, а хранитель оплачиваемый - не платит. Рабби 
Шимон говорит: на святыни, за которые он несет ответствен-
ность - распространяется закон о «мошенничестве», на святыни, 
за которые он не несет ответственность - не распространяется 
закон о «мошенничестве». Рабби Иеуда говорит: даже если про-
дает Свиток Торы, животное или бриллиант - то не подпадает под 
закон об «мошенничестве». Возразили ему: постановили лишь об 
этих (случаях).

Объяснение мишны девятой
 Наша мишна возвращается к законам «обмана», она поясняет 
те случае, где эта статья не применима.
 В следующих ситуациях не действует закон о «мошенничестве»; 
- в этих сделках нет закона о «мошенничестве», и если покупатель или 
продавец получил выгоду больше чем в одну шестую, то никто не может 
требовать расторжения сделки или возврата разницы. - применительно 
к рабам, применительно к векселям, применительно земельным уго-
дьям и применительно к посвященным вещам. - как сказано (Ваикра 25, 
14): «если продашь нечто ближнему своему или купишь что то от него 
не обманывай человек брата своего», что толкуют: «или купишь что-то 
от него» - предмет, приобретаемый из рук в руки, исключая земельные 
угодья, что не является движимым имуществом, исключением также 
будут рабы, которых приравняли к земле, как говорит Тора (Ваикра, 25, 
46): «и наделишь ты ею сыновей своих, которые унаследуют угодья»; 
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исключением также будут векселя, как сказано в Торе: если продаст» 
- предмет, который сам является товаром, и его «тело» приобретают, 
а векселя служат лишь для свидетельства; исключаются также по-
священные предметы, как сказано в Торе: «не обманывай человек 
ближнего своего», и толкуют мудрецы «ближнего своего» - не относится 
к посвящённым вещам; или из-за сказанного: «купи из рук ближнего 
твоего» - исключая посвященные вещи. - К ним не применяется закон 
о двойном возмещении, - если украдены (и воровство земель - то есть 
нарушение границы). В Барайте в Гмаре это учат из того, что сказано 
(Шмот 22, 8): «за любой проступок за быка, за осла, за овцу, за платье, 
за любую потерю, за то, что постановит Суд оплатить вдвойне, то зло-
действо что совершат - оплатят вдвойне ближнему», и истолковали: 
«за любой проступок» - общее; «за быка, за осла» и т.д. - частное; «за 
любую потерю» - возврат к общему; общее и частное и общее - если в 
тексте Торы вслед за частной формулировкой закона в общем виде при-
водится его частный случай, а затем закон вновь повторяется в общем 
виде, то он распространяется лишь на то, что входит в сферу действия 
закона в общем виде и сходно с приведенным в Торе частным случаем; 
подобно частности, что изложена в словах о движимости и об объекте 
продажи; исключением стали земельные угодья, что является недвижи-
мым имуществом; исключены рабы, приравненные к зеле; исключили 
векселя, что не являются имуществом по сути (а лишь свидетельства); 
исключены и посвящения, поскольку сказано: «оплатит ближнему», что 
истолковали: ближнему, а не Святому; - о четырехкратном и пятикрат-
ном возмещении. - если украл быка или барана из посвященного, и 
продал или забил его, то не обязан возмещать четырехкратно за барана 
или пятикратно за быка, ведь он свободен и от двойного возмещения, 
тем более от более строгих штрафов. - Бесплатный хранитель не при-
сягает, - если переданы на бесплатное хранение рабы, векселя или 
животные из посвященного, и потеряны, или переданы ему на пригляд 
земли, и испортились, то бесплатный хранитель не присягает в том, 
что проявил преступную небрежность при хранении, как сказано в Торе 
(Шмот 22, 6): «если передаст человек ближнему своему серебро или 
утварь на хранение», и толкуют эти слова: «если передаст человек 
ближнему своему» - общее; серебро или утварь - частное; на хране-
ние - возврат к общему; - подобно частности, что изложена в словах о 
движимости и об объекте продажи, так и любой движимый предмет, что 
является объектом продажи; и сказано: «если передаст человек ближ-
нему своему», не подразумевается Посвящение (Барайта в Гмаре); - а 
хранитель оплачиваемый - не платит - если вклад, оставленный ему 
на хранение потерян или украден, ведь сказано о платном хранителе 
(Шмот 22, 9): «если передаст человек ближнему осла, быка или любое 
другое животное на хранение», и истолковали, как выше, по правилу 
«общее и частное и общее» - если в тексте Торы вслед за частной 
формулировкой закона в общем виде приводится его частный случай, 
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а затем закон вновь повторяется в общем виде, то он распространя-
ется лишь на то, что входит в сферу действия закона в общем виде и 
сходно с приведенным в Торе частным случаем; что обязан платить 
возмещение лишь если идет речь о движимом имуществе. Некоторые 
трактуют, что бесплатный хранитель не присягает, а достойно доверия 
его утверждение о том, что совершил преступления, и также платный 
хранитель, освобождается в этом случае от возмещения украденного 
или потерянного, и ему верят при заявлении, что не совершил престу-
пления, но если имеются свидетели того, что он проявил преступную 
небрежность, или они сами признались в том, неважно оплачиваемый 
ли хранитель, или бесплатный хранитель - оба обязаны оплатить 
возмещение, поскольку каждый преступник, как будто вредит своими 
руками (Рамбам «Законы об аренде» 2, 3). Некоторые трактуют, что и 
при преступной небрежности они не платят, а мишна использует слова 
«бесплатный хранитель не присягает» лишь по аналогии со словами 
Торы, где не говорится о платежах применительно к бесплатному хра-
нителю (Рамбан; аРашбо; аРайвед; и смотри также «Тосафот Йом Тов» 
и «Млехет Шломо»). - Рабби Шимон говорит: на святыни, за которые 
он несет ответственность - если умерли, потеряны или украдены, то 
хозяева обязаны привести замену вместо них, ведь он сказал: «на мне 
жертва», - распространяется закон о «мошенничестве», - если жертва 
получила увечье, и продал это животное, с «обманом» (превышает 
стоимость на одну шестую), поскольку хозяева несут за них ответствен-
ность, то применяют к таким случаям при продаже слова: «пусть не 
обманет человек ближнего своего», - на святыни, за которые он не несет 
ответственность - сказав: «это животное будет жертвой», то есть обя-
зался принести в жертву именно это животное, - не распространяется 
закон о «мошенничестве». - если животное получило увечье, и хозяин 
продал его с «обманом», нет необходимости возвращать, поскольку 
в этом случае не применимы слова Торы «пусть не обманет человек 
ближнего своего». Закон не согласен с мнение рабби Шимона, а все 
святыни не подпадают под закон об «обмане». - Рабби Иеуда говорит: 
даже если продает Свиток Торы, животное или бриллиант - то не под-
падает под закон о «мошенничестве». - Барайта в Гмаре поясняет его 
позицию: свиток Торы - поскольку он бесценен, животное или брилли-
ант - животных стараются ставить в пары по схожему телосложению, 
чтобы не испортить их; также и красивый бриллиант также размещают 
в паре с подобным в одной оправе; поэтому в этих случаях люди готовы 
выложить суммы денег и больше их реальной стоимости. - Возразили 
ему: - мудрецы рабби Иеуде - постановили лишь об этих (случаях). - 
рабы, земля, векселя, святыни, только в этих случаях не применим 
закон об «обмане», но в остальных случаях эту статью применяют. И 
закон установлен согласно мнению Мудрецов.
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МИШНА ДЕСЯТАЯ

לֹו  יֹאַמר  לֹא  ִבְדָבִרים.  אֹוָנָאה  ָּכְך  ּוִמְמָּכר,  ְבִמָּקח  ֶׁשאֹוָנָאה  ְּכֵׁשם 
לֹא  ְּתׁשּוָבה,  ַבַעל  ָהָיה  ִאם  ִלַּקח.  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ְוהּוא  ֶזה,  ֵחֶפץ  ְּבַכָּמה 
יֹאַמר לֹו ְזֹכר ַמֲעֶׂשיָך ָהִראׁשֹוִנים. ִאם הּוא ֶבן ֵּגִרים, לֹא יֹאַמר לֹו ְזֹכר 

ַמֲעֵׂשה ֲאבֹוֶתיָך, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כב( ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו:
Подобно «обиде» в купле продаже, так «обида» и в словах. Да не 
спросит он: по чем эта вещь? Если не намеревается приобретать 
её. Если вернулся к Всевышнему (стал бааль тшува), то пусть не 
скажет ему: помни свои ранние поступки! Если он сын прозелитов, 
не скажет ему: помни о поступках отцов своих! Поскольку сказано 
в Торе (Шмот 22, 20): «и прозелита не обманывай и не угнетай».

Объяснение мишны десятой
 Подобно «обиде» - запрещенной - в купле продаже, так - за-
прещена - «обида» и в словах - поскольку сказано в Торе (Ваикра 25, 
17): «И не обманет человек ближнего своего и побоится Б-га твоего», 
и истолковали мудрецы эти слова так: этот стих говорит о «обиде» в 
словах, истинное значение которых (зло или добро) известно лишь 
сердцу говорящего, который знает, что именно он подразумевал в этих 
словах; поэтому сказано «и побоится он Б-га твоего», который знает 
все мысли человека; что подразумевается под «обманом» в словах? 
- Да не спросит он: - не спросит человек своего ближнего: - по чем эта 
вещь? - какова цена этого предмета? - Если не намеревается при-
обретать её. - покупать. - Если вернулся к Всевышнему (стал бааль 
тшува), то пусть не скажет ему: помни свои ранние поступки! Если он 
сын прозелитов, не скажет ему: помни о поступках отцов своих! По-
скольку сказано в Торе (Шмот 22, 20): «и прозелита не обманывай и 
не угнетай». - и трактуют эти слова: «не обманывай», даже частично 
(«обман» в словах). В Гмаре говорят: сильнее «обман» в словах чем 
«обман» в купле - продаже, так как в последнем случае его можно ис-
числить, а в первом нет, в последнем случае - идет речь об имуществе, 
а в первом - касается тела его, в первом случае сказано «побоится Б-га 
твоего», а во втором случае - нет. И каждый, кто возопит (к Б-гу) из-за 
«обмана» в словах, тому отвечают немедленно на его мольбу, ведь 
сказано (там же): «потому что Я - Б-г твой», все врата закрываются 
кроме врат «обмана» (Гмара Бава Меция 58, 2;59, 1; Рамбам «Законы 
о продажах» 14, 18). И всегда муж должен быть осторожным в словах 
к своей жене (причиняя ей словами страдания - Раши), поскольку за 
её слезы наступает скорая расплата (Гмара и Раши там же).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Война с отшельником
 В местечке Дубровно жил мальчик по имени Фейвиш-Хенох. Он 
не очень преуспел в учебе, но страх перед Творцом горел в его сердце. 
Почти все время он проводил, читая Псалмы. Есть Псалмы, где Давид 
славит Творца, и тогда голос мальчика звенел от радости, а евреи вокруг 
чувствовали, как мед разливается у них по сердцу. Есть Псалмы, где 
Давид выплескивает душу, говоря о своей слабости и людской злобе. 
Тут голос мальчика был полон такого горя, что у людей выступали 
слезы.
 Когда Фейвишу-Хеноху исполнилось шестнадцать лет, он решил 
стать отшельником. Он поселился в синагоге и с еще большим упор-
ством занялся чтением Псалмов. Чтобы не отвлекаться на пустяки, он 
надел повязку на глаза. Чтобы никакой звук не прерывал его, он зат-
кнул уши. Ты спросишь, как ему не наскучило день за днем повторять 
одно и то же? Но тебе же не надоело каждый день есть хлеб. А для 
Фейвиша-Хеноха этим хлебом были Псалмы. Что до обычной еды, то 
он только перед сном съедал ржаную корку и выпивал глоток воды. 
В субботу и праздники он ел белый хлеб вместо черного и пил вино 
вместо воды. Но тоже немного. Кто-то мог бы подумать, что от такой 
жизни отшельник должен вконец ослабнуть. Но, к общему удивлению, 
Фейвиш-Хенох делался все крепче и красивее.
 Весть о еврейском отшельнике дошла до польского помещика, 
который жил неподалеку. Это был человек жестокий и прямой, как 
палка от метлы. Он считал, что побеждать должна та армия, в которой 
больше пушек, а командовать другими может тот, кто крепче держит 
кнут. Помещик решил привезти отшельника в свои владения, чтобы 
позабавиться над ним вместе с друзьями. Сказано - сделано. За от-
шельником был послан слуга. Но когда он приехал в Дубровно, то 
понял, что невозможно сказать Фейвишу-Хеноху - «а ну шагом марш 
в гости!» Ведь глаза и уши отшельника закрыты, а мысли не здесь. И 
еще известно, что он святой.
 Обнаружив это, слуга очень испугался и поспешил назад - со-
общить обо всем хозяину. Помещик пришел в ярость. Как, его приказ 
нарушен? Из-за какого-то еврея? Ну, холоп, тебе не избежать плетей!
 У народов мира бывают довольно жестокие забавы. Испанцы, 
например, любят бой быков. Ну а в Польше того времени любимым 
спектаклем была порка. Помещик послал гонца по деревням, созывая 
народ на привычное представление. Тут все было расписано. Сначала 
бедняга получал пятнадцать плетей по голой спине. Обычно после этого 
он не мог встать на ноги. Еще лучше! Значит, ему приходилось ползти 
на животе к пану помещику и целовать носки его сапог в знак полного 
раскаяния. А затем его, полуживого, уносили, и он несколько недель 
валялся в постели, пока не заживали багровые рубцы. Да, кожаные 
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плети - это не шутка, после пятого удара спина уже в крови...
 А для других - бесплатное представление.
 Но на этот раз оно было каким-то странным. Как ни старались 
палачи, со свистом режа кнутами воздух, ни одного рубца не появилось 
на спине слуги. После последнего удара он бодро встал, поцеловал 
сапог хозяина и спокойно удалился. Как будто его прутиками постегали. 
Может быть, потому, что он не захотел тревожить покой отшельника?
 Помещик отогнал от себя эту мысль. Теперь, когда собралось 
столько народа, он должен был во что бы то ни стало притащить 
проклятого отшельника. Ведь стоит вопрос о власти, о том, кто здесь 
хозяин... Словом, отряд всадников был послан в Дубровно с приказом 
без еврея не возвращаться. Но они-таки вернулись одни...
 - Что это значит? - взорвался помещик. - Как вы посмели нарушить 
мой приказ?!
 Старший холоп вышел вперед и сказал:
 - Ваша честь, позвольте объяснить, что случилось. Я сделал все, 
чтобы быстрей исполнить приказ. Мы зашли в синагогу. Мы нашли там 
отшельника. Он стоял, завернувшись в белый плащ с черными полоса-
ми, и еще черная коробочка, которую евреи называют тфилин, была у 
него на лбу. Он пел молитвы, ничего не замечая. Я позвал его. Он не 
услышал. Тогда я ударил его кнутом. Но хотя я стоял совсем близко, 
удар просвистел мимо. Дрожь прошла у меня по телу. Евреи пред-
упреждали, что он святой человек, и теперь мы видели это сами. Но 
приказ есть приказ. И вот три часа подряд мы орали на отшельника и 
даже пытались побить его, но ничего не вышло. Он знай себе молился, 
и, похоже, даже не заметил, что кто-то подходил к нему...
 Это было слишком. Помещик слушал, и лицо его становилось 
все краснее. Допустить, что кто-то считает тебя пустым местом, он не 
мог. Слишком уж это было обидно. Отшельник оскорбил лично его да 
и вообще все человечество. Выходит, что корабли и пушки, паровой 
котел и кузнечный молот, все это пустой звук по сравнению с той силой, 
которая есть у еврея.
Нет! Нет такой силы! Чтобы доказать это, помещик решил сам взяться 
за дело. Правда, для начала он все же велел выпороть старшего хо-
лопа. И тут чуда не случилось. Кровь пошла с первого удара, а когда 
порка закончилась, на беднягу пришлось вылить ведро ледяной воды, 
чтобы он смог подползти и поцеловать сапоги своему хозяину. Может, 
это случилось, потому что он поднял руку на отшельника? Но помещик 
отогнал от себя эту мысль. Он позвал трубача и велел собрать отряд 
пехоты и отряд кавалерии. Уж с такой-то силой они одолеют одного 
еврея! Сам помещик тоже сел на коня, чтобы возглавить войско. На 
всякий случай он хотел прихватить священника, но ксендз отказался 
ехать. Качая головой, он сказал:
 - Ваша честь, не трогайте Фейвиша-Хеноха! Он святой, лучше 
оставить его в покое.
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 - А я докажу, что он обычный человек, да еще и не в своем уме! 
- крикнул помещик.
И повел отряд в атаку. Жители местечка увидели, что на них движется 
целое польское войско.  Если бы поляки так храбро бились с запорож-
цами! Раввин приказал жителям не высовывать носа из домов, а сам 
с несколькими уважаемыми людьми поспешил в синагогу встречать 
помещика.
 Тот вошел в сопровождении большой свиты. Говорил дружелюб-
но, но твердо: он здесь, чтобы забрать отшельника. Не надо сочинять 
про него сказки. Он обычный человек, только притворяется, что не от 
мира сего. Сейчас он привезет Фейвиша-Хеноха к себе в усадьбу, и 
там его заставят разговаривать.
Евреи стали просить пана отменить свое решение.
 - Вы играете с огнем, - предупредили они.
 - Ха! Смотрите, как я кнутом выбью из него всю дурь! - воскликнул 
помещик.
 И он смело шагнул к отшельнику и ударил его. Тут же пальцы вы-
пустили кнут, а рука бессильно повисла, пронизанная страшной болью. 
Как будто ее прострелили в нескольких местах.
 Среди слуг началась паника. Они очень боялись, что хозяин, при-
дя в себя, велит кому-то из них продолжить дело. Поэтому они быстро 
вынесли из синагоги своего орущего повелителя. У них была телега, 
на которой собирались везти пленника. Теперь туда положили хозяина 
и погнали лошадей назад, в поместье.
 Польская пехота и кавалерия отступили из местечка в беспоряд-
ке. Евреи открыли ставни и осторожно выглянули наружу. Оказывается, 
они опять победили.
 А отшельник все читал Псалмы, песни Давида. И люди, стоявшие 
рядом, чувствовали, что мед разливается у них по сердцу и глаза на-
полняются слезами.
 Приехал гонец от помещика. Оказывается, он просит прощения. 
Он погорячился и больше так не будет. Сейчас его терзают жуткие боли, 
а доктора ничем не могут помочь. Может быть, отшельник...
 Но евреи развели руками:
 - Мы же предупреждали, что он никого не слышит. Он занят со-
всем, совсем другими вещами...
 И правую руку помещика пришлось отрезать. А левой не так легко 
браться за кнут.
 Как бы нам повеселее закончить эту историю? Вот слушай: жена 
раввина, у которой не было детей, собрала других бездетных жен, и они 
на свои деньги построили новую синагогу со специальным помещением 
для Фейвиша-Хеноха. И вот чудеса - вскоре после этого все женщины 
стали матерями.
 Значит, все было правильно.
 А кто же сомневался?
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22Адара (I)
5323 (15 февраля 1563) года во время войны с Великим княже-

ством Литовским, после трехнедельной осады, русские войска взяли 
город Полоцк. Всем наемным воинам Иван Грозный жаловал по шубе 
и отпускал, давая им волю, вступать ли в царскую службу, ехать ли к 
польскому королю или в другие земли. Местного воеводу Довойну и 
епископов отправили в Москву, а всех проживавших в Полоцке евреев 
утопили в Двине.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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* * *
Если что-то у вас не 

по- лучается, не тревожь-
тесь, положитесь на 
Б-га. Даже в случае не-
удачи вследствие ва-
шей ошибки положи-
тесь на Него, верьте, 
что все к лучшему, сохраняйте 
спокойствие.

 При виде того, как вы Ему доверяете, Он 
обязательно исправит дело

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

23 Адара I
Раввины и знающие Тору называются «глазами общины» и «главами 
тысяч Израилевых». Когда здорова голова, и все тело здорово.

23 Адара II
Одному из раввинов, много занимавшемуся служением молитвой и 
постоянно посвящавшему много времени изучению Торы, Ребе Рашаб 
сказал:
— Раввин должен постоянно помнить, что находится на грани между 
тем, чтобы привести многих к заслуге, или, не дай Б-г, многих привести 
к греху. На грани между необычайной высотой и невероятной бездной. 
И поэтому все должно касаться самой сущности его души, поскольку 
от каждого принятого им решения зависит душа его. 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЯКЭЛЬ»
Глава 39

2. И сделал он эфод из золота, 
синеты и пурпура, и червле-
ницы, и виссона, крученого (в 
шесть сложений).

3. И выпластали они золотые 
листы, и нарезал он нитей (из 
них), чтобы ввить (их) в синету, 
и в пурпур, и в червленицу, и в 
виссон; работа парчевника. 

3. И выпластали. Подобно (по значению 
и от того же корня, что и) «לרוקע рас-
простершего землю» [Псалмы 136,6]. Как 
в Таргуме, ורדידו, вытянули в листы. Они 
вытягивали пластины, листы из золота; 
estendre на французском языке, тонкие 
пластины. Здесь (Писание) учит тебя, 
как золото прибавляли к нитям. (Золото) 
вытягивали в тонкие листы и разреза-
ли их на нити по длине листа, чтобы 
смешать их с каждым видом (нитей) в 
наперснике и эфоде: одна золотая нить с 
шестью нитями синеты, и так с каждым 
видом. Следовательно, от каждого вида 
было шесть нитей, а золото - седьмая 
нить с каждым видом в отдельности 
[Йома 72 а].

4. Оплечия сделали к нему (к 
эфоду) соединенные, на обоих 
концах его был он соединен.

5. А пояс для препоясания, ко-
торый на нем, из него (самого) 
он, той же работы: из золота, 
синеты, и пурпура, и червле-
ницы, и виссона, крученого (в 
шесть сложений), - как повелел 
Господь Моше.

6. И обработали они камни оник-
совые - обрамленные золотыми 

פרק ל”ט
ְּתֵכֶלת  ָזָהב  ָהֵאֹפד  ֶאת  ַוַּיַעׂש  ב. 
ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר:

ְוִקֵּצץ  ַהָּזָהב  ַּפֵחי  ֶאת  ַוְיַרְּקעּו  ג. 
ַהְּתֵכֶלת  ְּבתֹוְך  ַלֲעׂשֹות  ְּפִתיִלם 
ּתֹוַלַעת  ּוְבתֹוְך  ָהַאְרָּגָמן  ּוְבתֹוְך 
ַהָּׁשִני ּוְבתֹוְך ַהֵּׁשׁש ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב:

וירקעו: ְּכמֹו )תהלים קלו ו(: “ְלרֹוַקע 
ָהָאֶרץ”. ְּכַתְרּגּומֹו: ‘ְוַרִּדידּו ַֹטִּסין’, ָהיּו 
ְמַרְּדִדין ִמן ַהָּזָהב, אׁשֹטנדר”א ְּבַלַע”ז 
הּוא  ָּכאן  ַּדּקֹות.  ָֹטִסין  ]למתוח[, 
ְמַלֶּמְדָך ֵהיַאְך ָהיּו ֹטֹוִוין ֶאת ַהָּזָהב ִעם 
ְוקֹוְצִצין  ַּדִּקין  ַֹטִּסין  ְמַרְּדִדין  ַהחּוִֹטין, 
ַלֲעׂשֹות  ַהַּטס,  ְלֹאֶרְך  ְּפִתיִלים  ֵמֶהן 
אֹוָתן ְּפִתיִלים ְמֹעָרִבין ִעם ָּכל ִמין ּוִמין 
“ָזָהב”,  ָּבֶהן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֵאפֹוד,  ַּבֹחֶׁשן 
חּוִֹטין  ִׁשָּׁשה  ִעם  ָזָהב  ֶׁשל  ֶאָחד  חּוֹט 
ֶׁשל ְּתֵכֶלת, ְוֵכן ִעם ָּכל ִמין ּוִמין, ֶׁשָּכל 
ַהִּמיִנים חּוָֹטן ָּכפּול ִׁשָּׁשה, ְוַהָּזָהב חּוֹט 

ְׁשִביִעי ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד:

ד. ְּכֵתֹפת ָעׂשּו לֹו ֹחְברֹת ַעל ְׁשֵני 
]קצוותו[ ְקצֹוָתיו ֻחָּבר:

ָעָליו  ֲאֶׁשר  ֲאֻפָּדתֹו  ְוֵחֶׁשב  ה. 
ְּתֵכֶלת  ָזָהב  ְּכַמֲעֵׂשהּו  ִמֶּמּנּו הּוא 
ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ו. ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם ֻמַסֹּבת 
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ячеями, гравированные печат-
ной резьбой с именами сынов 
Исраэля.

7. И положил он их на оплечия 
эфода камнями памятными для 
сынов Исраэля; как повелел 
Господь Моше.

8. И сделал он наперсник рабо-
ты парчевника, такой же рабо-
ты, как эфод: из золота, синеты, 
и пурпура, и червленицы, и 
виссона, крученого (в шесть 
сложений).

9. Четырехугольным был он, 
двойным сделали наперсник: 
пядь - его длина, и пядь - его 
ширина, двойной.

10. И вставили в него четыре 
ряда камней. Ряд: рубин, топаз 
и изумруд - один ряд.

11. И второй ряд: карбункул, 
сапфир и алмаз.

12. И третий ряд: яхонт, агат и 
аметист.

13. И четвертый ряд: хризолит, 
оникс и яшфе; обрамленные 
золотыми ячеями в их запол-
нениях.

14. И камни с именами сынов 
Исраэля, двенадцать с их име-
нами, печатной резьбы, каждый 
со своим именем для двенадца-
ти колен.

ִּפּתּוֵחי  ְמֻפָּתֹחת  ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹת 
חֹוָתם ַעל ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ָהֵאֹפד  ִּכְתֹפת  ַעל  ֹאָתם  ַוָּיֶׂשם  ז. 
ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ִזָּכרֹון  ַאְבֵני 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ח. ַוַּיַעׂש ֶאת ַהֹחֶׁשן ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב 
ְּכַמֲעֵׂשה ֵאֹפד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן 

ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר:

ֶאת  ָעׂשּו  ָּכפּול  ָהָיה  ָרבּוַע  ט. 
ָרְחּבֹו  ְוֶזֶרת  ָאְרּכֹו  ֶזֶרת  ַהֹחֶׁשן 

ָּכפּול:

ָאֶבן  טּוֵרי  ַאְרָּבָעה  בֹו  ַוְיַמְלאּו  י. 
ַהּטּור  ּוָבֶרֶקת  ִּפְטָדה  ֹאֶדם  טּור 

ָהֶאָחד:

ַסִּפיר  ֹנֶפְך  ַהֵּׁשִני  ְוַהּטּור  יא. 
ְוָיֲהֹלם:

ְׁשבֹו  ֶלֶׁשם  ַהְּׁשִליִׁשי  ְוַהּטּור  יב. 
ְוַאְחָלָמה:

יג. ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ֹׁשַהם 
ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹות  מּוַסֹּבת  ְוָיְׁשֵפה 

ְּבִמֻּלֹאָתם:

ְּבֵני  ְׁשמֹת  ַעל  ְוָהֲאָבִנים  יד. 
ַעל  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ֵהָּנה  ִיְׂשָרֵאל 
ַעל  ִאיׁש  ֹחָתם  ִּפּתּוֵחי  ְׁשמָֹתם 

ְׁשמֹו ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ָׁשֶבט:
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15. И сделали они на наперсни-
ке крайние цепи, работы плете-
ной, из чистого золота.

16. И сделали они две золотые 
ячеи и два золотых кольца, и 
прикрепили два кольца к двум 
концам наперсника.

17. И вложили две плетеные 
золотые (цепи) в два кольца на 
концах наперсника.

18. А два конца обеих плетеных 
(цепей) прикрепили к двум яче-
ям и прикрепили их к оплечиям 
эфода на его лицевой стороне.

19. И сделали они два золотых 
кольца, и положили их на два 
конца наперсника на его (ниж-
нем) крае, который к эфоду, 
внутрь.

20. И сделали два золотых 
кольца, и прикрепили их к двум 
оплечиям эфода снизу на его 
лицевой стороне, у его соеди-
нения над поясом эфода.

21. И скрепили наперсник от его 
колец к кольцам эфода шнуром 
из синеты, чтобы ему быть на 
поясе эфода и чтобы не сдви-
нулся наперсник с эфода, - как 
повелел Господь Моше.

ַׁשְרְׁשרֹת  ַהֹחֶׁשן  ַעל  ַוַּיֲעׂשּו  טו. 
ַּגְבֻלת ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת ָזָהב ָטהֹור:

ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹת  ְׁשֵּתי  ַוַּיֲעׂשּו  טז. 
ּוְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ַוִּיְּתנּו ֶאת ְׁשֵּתי 

ַהַּטָּבֹעת ַעל ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:

יז. ַוִּיְּתנּו ְׁשֵּתי ָהֲעֹבֹתת ַהָּזָהב ַעל 
ְׁשֵּתי ַהַּטָּבֹעת ַעל ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:

יח. ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ְׁשֵּתי ָהֲעֹבֹתת 
ַוִּיְּתֻנם  ַהִּמְׁשְּבצֹת  ְׁשֵּתי  ַעל  ָנְתנּו 

ַעל ִּכְתֹפת ָהֵאֹפד ֶאל מּול ָּפָניו:

ָזָהב  ַטְּבֹעת  ְׁשֵּתי  ַוַּיֲעׂשּו  יט. 
ַהֹחֶׁשן  ְקצֹות  ְׁשֵני  ַעל  ַוָּיִׂשימּו 
ָהֵאֹפד  ֵעֶבר  ֶאל  ֲאֶׁשר  ְׂשָפתֹו  ַעל 

ָּבְיָתה:
כ. ַוַּיֲעׂשּו ְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ַוִּיְּתֻנם 
ִמְּלַמָּטה  ָהֵאֹפד  ִכְתֹפת  ְׁשֵּתי  ַעל 
ַמְחַּבְרּתֹו  ְלֻעַּמת  ָּפָניו  ִמּמּול 

ִמַּמַעל ְלֵחֶׁשב ָהֵאֹפד:

כא. ַוִּיְרְּכסּו ֶאת ַהֹחֶׁשן ִמַּטְּבֹעָתיו 
ְּתֵכֶלת  ִּבְפִתיל  ָהֵאֹפד  ַטְּבֹעת  ֶאל 
ִיַּזח  ְולֹא  ָהֵאֹפד  ֵחֶׁשב  ַעל  ִלְהיֹת 
ַהֹחֶׁשן ֵמַעל ָהֵאֹפד ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ֶאת מֶֹׁשה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 108 

(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ПСАЛОМ 109 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 

תהילים קח' 
ָנכֹון  ְלָדִוד )ב(  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ִלִּבי ֱאֹלִהים ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַאף 
ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי: 
ָבַעִּמים  ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך 
)ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך  ְיהָוה 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול  ִּכי 
ַעל  רּוָמה  )ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים 
ְּכבֹוֶדָך: )ז( ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: )ח( ֱאֹלִהים 
ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה:  ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר 
)ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם 
ִלי ִגְלָעד ִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז 
רֹאִׁשי ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב 
ִסיר ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי 
ִמי  )יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ַעד  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני 
ֱאדֹום: )יב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו 
ְּבִצְבֹאֵתינּו:  ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו  ָהָבה  )יג( 
ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם:  ְּתׁשּוַעת 

ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי 
ָרָׁשע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו ִּדְּברּו 
ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר: )ג( ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה 
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ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его 
промахнется. (8) Дни его будут 
кратки, назначение его достанет-
ся другому. (9) Дети его станут 
сиротами, жена его - вдовой. 
(10) Скитаться будут сыны его и 
спрашивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у него, 
чужие расхитят труд его. (12) Не 
будет благоволящего ему, не будет 
сострадающего у сирот его. (13) 
Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет по-
мянут пред Б-гом грех отцов его, 
грех матери его не изгладится. 
(15) Будут всегда они пред Б-гом, 
истребит Он с земли память о них. 
(16) За то, что он не помнил про-
являть милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, раз-
битого сердцем, чтобы умертвить 
его. (17) Возлюбил проклятие - 
оно придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится от 
него. (18) Он облекся прокляти-
ем, как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло - в 
кости его. (19) Будет оно ему, как 
одежда, в которую он укутывается, 
как пояс, которым он всегда опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 
со мной твори ради имени Твоего, 

ְסָבבּוִני ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם: )ד( ַּתַחת 
ְתִפָּלה:  ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי 
)ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה 
ְוִׂשְנָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד 
ָעָליו ָרָׁשע ְוָׂשָטן ַיֲעמֹד ַעל ְיִמינֹו: 
)ז( ְּבִהָּׁשְפטֹו ֵיֵצא ָרָׁשע ּוְתִפָּלתֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
)ט(  ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו ַאְלָמָנה: 
)י( ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו ְוָדְרׁשּו 
נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא(  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם: 
ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל  )יב( 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ִיַּמח ְׁשָמם: )יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו 
ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח: 
)טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה ָּתִמיד ְוַיְכֵרת 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם: )טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא 
ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר 
ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני 
)יז( ַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְולֹא 
ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: )יח( 
ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו: ַוָּתֹבא ַכַּמִים 
)יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו:  ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו 
ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה ּוְלֵמַזח ָּתִמיד 
ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה: 
ֵמֵאת ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל ַנְפִׁשי: 
ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא( 
ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי  ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי 
ַהִּציֵלִני: )כב( ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאֹנִכי 
ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי:  ָחַלל  ְוִלִּבי 
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ибо хорошо милосердие Твое - 
избавь меня. (22) Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся хожу 
я, гоним я, как саранча. (24) Коле-
ни мои изнемогли от поста, тело 
мое лишилось тука. (25) Стал я 
для них посмешищем: увидев 
меня, кивают головами своими. 
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосердию 
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя 
это рука, что Ты, Б-г, совершил 
это. (28) Они будут проклинать, 
а Ты благословишь, они восста-
нут, но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, 
в среде многих прославлять Его. 
(31) Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от су-
дящих душу его.

ПСАЛОМ 110 
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. 
(6) Вершит Он суд над народа-
ми: полна [земля] трупов, голову 
сокрушил над землей большой. 

ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: 
ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום  ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד( 
ָהִייִתי  ַוֲאִני  )כה(  ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש 
ֶחְרָּפה ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני  )כו( 
ְוֵיְדעּו ִּכי ָיְדָך ֹּזאת  ְכַחְסֶּדָך: )כז( 
ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( ְיַקְללּו 
ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך:  ְוַאָּתה  ֵהָּמה 
ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך 
ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני 
ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם: 
ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: )לא( 
ְלהֹוִׁשיַע  ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

תהילים קי' 
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ַמֵּטה  )ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב 
ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום 
ִמְׁשָחר ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע 
ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתה ֹכֵהן ְלעֹוָלם 
ַעל ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַעל ְיִמיְנָך ָמַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: 
ָמַחץ  ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו( 
ִמַּנַחל  )ז(  ַרָּבה:  ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש 
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(7) Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

ПСАЛОМ 111 
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они 
всем желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ПСАЛОМ 112 
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 
свои. (6) Ибо никогда не пошат-

ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

תהילים קיא' 
ְּבָכל  ְיהָוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה:  )א( 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּגדִֹלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל 
ָּפֳעלֹו  ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם: 
ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה 
ְיהָוה: )ה( ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר 
ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו:  ְלעֹוָלם 
ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים: 
ּוִמְׁשָּפט  ֱאֶמת  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשי  )ז( 
ֶנֱאָמִנים ָּכל ִּפּקּוָדיו: )ח( ְסמּוִכים 
ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר: 
ִצָּוה  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט( 
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ִיְרַאת  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י( 
ְּתִהָּלתֹו  ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל 

ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
ַזְרעֹו ּדֹור  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  )ב( 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
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нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
)ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון 
ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהָוה: )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו 
ִיְרֶאה ְבָצָריו:  ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר  לֹא 
ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ִּפַּזר  )ט( 
ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת 
)י( ָרָׁשע ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק 

ְוָנָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать седьмая

Исполнение этого совершенства творения во времена Мошиаха 
и воскрешения мертвых, которое заключается в явном раскры-
тии света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, в этом 
материальном мире, зависит от наших дел и нашего служения на 
протяжении всего времени изгнания, ибо заповедь сама приво-
дит к вознаграждению за нее. Совершая ее, человек тем самым 
привлекает раскрытие света — Эйн Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, сверху вниз, так, что он облекается в вещественность 
этого мира, в то, что сначала было во власти «клипат нога» и от 
нее получало свою жизненную силу, и это — все чистое и дозво-
ленное Торой, с помощью чего исполняются заповеди, связанные 
с действием, например пергамент, на котором пишутся тфилин, 
мезуза и свитки Торы, — как сказали наши мудрецы, благословен-
на их память: «Для трудов во имя неба пригодно лишь чистое и 
разрешенное в пищу», — а также и этрог, если он не орла*;
* Примечание.
Ибо орла происходит от трех совершенно нечистых «клипот», которые никогда не 
возвышаются, как написано в книге «Эц хаим», а также и все заповеди, в исполнении 
которых был элемент чего-либо недозволенного, да сохранит Всевышний.
и деньги, отданные на пожертвование, если они не приобретены нечестным путем, 
и тому подобное.
И когда человек исполняет заповедь Всевышнего и Его желание, с их чистых и дозво-
ленных вещей помощью, их жизненная сила поднимается и перестает быть отдельно 
существующей и включается в свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, 
ибо он — желание Его, благословенного, облеченное в них, ибо там нет совершенно 
утаения внутреннего, скрывающего свет Его, благословенного.
И сила животной, витальной души, которая в членах тела человека, исполняюще-
го заповедь, также облекается в это действие и возносится из сферы «клипы» и 
включается в освященность заповеди, которая есть желание Его, благословенного, 
и перестает быть отдельно существующим в свете — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он.
И изучение Торы, чтение «Шма», обязательная молитва и подобные им заповеди, хотя 
они и не связаны непосредственно с телесным действием, которое во власти «клипат 
нога», однако нам известно, что мысль не есть то же, что произнесенное слово, и 
потому человек не исполняет своей обязанности в отношении этих заповедей, пока 
он не произнесет слова устами, а нам известно, что движение уст — действие. 
Ведь Божественная душа может произносить телесными губами, устами, языком и 
зубами только с помощью витальной, животной души, непосредственно облеченной 
в органы тела. Чем с большей силой говорит человек, тем больше сил витальной 
души влагает он в эти слова, и сказано о том: «Все кости мои промолвят и т.д.», и 
сказали о том наши мудрецы, благословенна их память: «Если Тора заложена во все 
248 частях тела, она сохраняется, если же нет — она не сохраняется». Ибо забве-
ние — от «клипы» тела и витальной, животной души, связанных с «клипат нога», а 
она временами включается в сторону Кдуша, а именно — когда человек ослабляет 
их силу и влагает всю силу в святость Торы или молитвы.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ
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шиаха и воскрешения мертвых, 
которое заключается в явном 
раскрытии света - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, в этом материальном мире, 
зависит от наших дел и нашего 
служения на протяжении всего 
времени изгнания,
Раскрытие Б-жественности, 
которое было во время Дарова-
ния Торы, пришло, как уже было 
сказано, само по себе Свыше, без 
предварительной духовной рабо-
ты евреев снизу. Но раскрытие, 
которое произойдет в грядущем, 
зависит от нашей работы в из-
гнании,
,ִּכי ַהּגֹוֵרם ְׂשַכר ַהִּמְצָוה ִהיא ַהִּמְצָוה ְּבַעְצָמּה
ибо заповедь сама приводит к 
вознаграждению за нее.
И это не подобно человеческим 
отношениям, когда действие, 
заслуживающее вознаграждения, 
- это одно, а само вознагражде-
ние - нечто другое, но сама запо-
ведь есть та сущность, которая 
явится вознаграждением за ее 
исполнение.
Награда за исполнение заповеди 
– это раскрытие Б-жественного 
света, а что вызвало это рас-
крытие – это ведь сама запо-
ведь.
[Примечание Любавичского Ребе: 
«И не так как, на пример, хозяин 
поля платит деньги тому, кто 
вскапывает и засевает его поле 
(ведь тот, кто работает в поле, 
сам деньги не создает). Но в на-
шем случае не так – заповедь 
сама создает заслугу за нее»].
ֵאין־ אֹור  ִּגּלּוי  ָהָאָדם  ַמְמִׁשיְך  ַּבֲעִׂשָּיָתּה  ִּכי 
 ֹסוף ָבּרּוְך הּוא ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ְלִהְתַלֵּבׁש
ְּתִחָּלה ֶׁשָהָיה  ְּבָדָבר  ַהֶזּה,   ְּבַגְׁשִמּיּות עֹוָלם 
ַחּיּוָתּה ּוְמַקֵּבל  ֹנַגּה,  ְקִלַּפת  ֶמְמֶׁשֶלת   ַּתַחת 

 Вступление:
 В прошлой главе Алтер 
Ребе объяснил смысл высказы-
вания мудрецов: «Возжелал Свя-
той, благословен Он, чтобы у 
него было жилище в нижних», что 
речь идет о нашем мире, олам 
а-зе, главным образом, поскольку 
это самый нижний мир.
 В чем его «низость»? 
Б-жественный свет в нем со-
крыт больше, нежели в других 
духовных мирах, и в нем царит 
тьма, «умноженная и перемно-
женная». Именно в нем захотел 
Всевышний, чтобы Он испы-
тывал наслаждение от перево-
рачивания тьмы этого мира в 
свет. Чтобы в этом мире засиял 
Бесконечный свет без всяких со-
крытий, левушим, и раскрылась 
Б-жественность больше, чем в 
других мирах.
 Все это станет реаль-
ностью, данной нам в ощущении 
в эпоху Дней Мошиаха и времени 
возвращения к жизни умерших, 
поскольку тогда мир достигнет 
своего совершенства и цели 
существования. Ведь для этого 
изначально он был сотворен, 
чтобы Б-жественность раскры-
лась здесь совершенно, настоль-
ко, что даже народы мира узрят 
Б-жественность.
ְוִהֵּנה, ַּתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ַהֶּזה ֶׁשל 
ַהֵּמִתים,  ּוְתִחַּית  ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור  ִּגּלּוי  ֶׁשהּוא 
ָּתלּוי  ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  הּוא 
ְּבַמֲעֵׂשינּו ַוֲעבֹוָדֵתנּו ָּכל ְזַמן ֶמֶׁשְך 

ַהָּגלּות. 
[Исполнение] этого совершен-
ства [творения] во времена Мо-
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,ִמֶּמָּנה
Совершая ее [заповедь], человек 
тем самым привлекает раскры-
тие света - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, сверху 
вниз, так, что он облекается в 
вещественность этого мира, в 
то, что сначала было во власти 
«клипат нога» и от нее получало 
свою жизненную силу,
Это раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света привлека-
ется к материальным предме-
там, ведь каждый материальный 
предмет, разрешенный Торой, 
получает свою жизненность из 
скрывающей оболочки типа «кли-
пат нога», «сияющая скорлупа», 
и находится в ее власти, как 
объяснялось в прошлых главах.
ַהְּטהֹוִרים  ְּדָבִרים  ָּכל  ֶׁשֵהם 
ַהִּמְצָוה  ָּבֶהם  ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ּוֻמָּתִרים 

ַמֲעִׂשִּיית, ְּכגֹון:
и это - все чистое и дозволенное 
Торой, с помощью чего испол-
няются заповеди, связанные с 
действием, например
[Примечание Любавичского Ребе: 
«Автор приводит примеры из 
мира животного, растительного 
и неживого»]:
ְקַלף ַהְּתִפִּלין ּוְמזּוָזה ְוֵסֶפר ּתֹוָרה, 
пергамент, [на котором пишут-
ся] тфилин, мезуза и свитки 
Торы, -
Кожаный пергамент («клаф») 
получает свою жизненность 
от оболочки «клипат нога», и 
когда он трансформируется 
в предмет заповеди – тфилин 
или мезузы, или свитка Торы, 
то привлекается к этому перга-
менту раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света благодаря 

этой заповеди. – Поэтому не-
обходимо, чтобы предмет, с 
которым исполняется заповедь, 
был ритуально чистым и разре-
шенным Торой к использованию – 
ֻהְכַׁשר  לֹא  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ְטהֹוִרים  ֶאָּלא  ָׁשַמִים  ִלְמֶלאֶכת 

ּוֻמָּתִרים ְּבִפיָך,
как сказали наши мудрецы, 
благословенна их память: «Для 
трудов [во имя] неба пригодно 
лишь чистое и разрешенное 
в устах твоих» [Вавилонский 
Талмуд, трактат Шабат, 108а], -
Для предмета, которым будет 
исполняться заповедь, пригодно 
лишь чистое и разрешенное ев-
рею в качестве пищи.
«Чистое» - имеется в виду само 
тело какого-либо существа, а 
«запрещенное в пищу» - имеется 
в виду жизненная сила, духовный 
аспект, который есть даже 
в неодушевленном. Оба эти 
определения сказаны только о 
принадлежащем к миру живого, 
о растениях же сказано только 
«запрещенное в пищу», и име-
ется в виду только духовный 
аспект запрещенных растений, 
он черпает от трех нечистых 
«клипот», но в материальном 
своем аспекте растения не 
связаны с абсолютным злом, 
поэтому в гл. 6 о запрещенных 
в пищу растениях не сказано «и 
поддержание существования их 
тела», так как в вещественном 
своем аспекте они не связаны 
с абсолютным злом. Здесь же 
сказано «чистое и разрешенное 
в пищу». То, что используется 
только в своем вещественном 
аспекте, должно быть чистым, 
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но не обязательно пригодным в 
пищу, ибо его духовная сторона 
не используется. То же, что ис-
пользуется и в духовном своем 
аспекте, должно быть одновре-
менно и пригодным в пищу.

ְוֵכן ֶאְתרֹוג ֶׁשֵאינֹו ָעְרָלה,
а также и этрог, если он не 
орла*;
В следующем примечании Алтер 
Ребе объясняет, почему этрог не 
становится предметом запове-
ди, если он еще в периоде роста 
«орла» – первые четыре года, 
когда плоды дерева запрещены 
еврею в пищу.

הגהה
ְּקִלּפֹות  ִמָּׁשֹלׁש  ִהיא  )ֶׁשָהָעְרָלה 
ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְלַגְמֵרי  ַהְּטֵמאֹות 

ֲעִלָּיה ְלעֹוָלם,
Примечание
Ибо орла происходит от трех 
совершенно нечистых «кли-
пот», которые никогда не воз-
вышаются,
Орла никогда не может поднять-
ся в святость. Так же и все те 
предметы, что получают свою 
жизненность из трех нечистых 
оболочек «клипа тмеа», они 
никогда не смогут подняться в 
святость, даже если их исполь-
зуют для заповеди.
ְוֵכן  ַחִּיים,  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָחס  ָּבֲעֵבָרה  ַהָּבָאה  ִמְצָוה  ָּכל 

ְוָׁשלֹום(:
как написано в книге «Эц хаим», 
а также и все заповеди, в ис-
полнении которых был элемент 
чего-либо недозволенного, да 
сохранит Всевышний.
Потому что нарушение закона 

Торы получает свою жизнен-
ность из трех совершенно не-
чистых оболочек и поэтому 
никогда не может вознестись в 
святость.

ָּגֵזל,  ֶׁשֵאיָנן  ַהְּצָדָקה  ּוָמעֹות 
ּוְכיֹוֵצא ָּבֶהם,

и деньги, отданные на пожерт-
вование, если они не приобре-
тены нечестным путем, и тому 
подобное.
- Другие материальные вещи, 
которыми исполняется заповедь, 
прежде были во власти оболочки 
«клипат нога» и от нее получали 
свою жизненность. Но когда ими 
исполняется заповедь, то эти 
предметы становятся едины с 
Высшей волей Творца.
Когда предметы, которыми ис-
полняется заповедь, разрешены 
Торой и ритуально чисты, и ис-
полнение заповеди поэтому не 
связано с нарушением Закона, то 
заповедь, таким образом, влия-
ет на эти предметы, которые 
до сих пор были под властью 
скрывающей оболочки «клипат 
нога», чтобы они возвысились 
и соединились с Бесконечным 
светом Творца. И словами Тании:
ה’  ִמְצַות  ָּבֶהם  ֶׁשְּמַקֵּים  ְוַעְכָׁשו 

ּוְרצֹונֹו 
И когда человек исполняет за-
поведь Всевышнего и Его же-
лание, с их помощью,
С помощью чистых и дозволен-
ных вещей, таких, как кожаный 
пергамент, на котором написан 
тфилин, или этрог, или деньги 
благотворительности,

ֲהֵרי ַהַחּיֹות ֶׁשָּבֶהם 
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их жизненная сила
Б-жественная сила, которая их 
оживляет
עֹוֶלה ּוִמְתַּבֵּטל ְוִנְכָלל ְּבאֹור ֵאין־
ְרצֹונֹו  ֶׁשהּוא  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף 

ִיְתָּבֵרְך ַהְּמֻלָּבׁש ָּבֶהם,
поднимается и перестает быть 
[отдельно] существующей и 
включается в свет - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, ибо он - желание Его, благо-
словенного, облеченное в них,
Как мы учили в прошлых главах, 
Воля Всевышнего облекается в 
заповедь – Всевышний желает, 
чтобы еврей исполнил эту за-
поведь;
ֶהְסֵּתר  ְּבִחיַנת  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
ָּפִנים ְּכָלל ְלַהְסִּתיר אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך.
ибо там нет совершенно утае-
ния внутреннего, скрывающего 
свет Его, благословенного. 
Поэтому жизненность этих 
предметов становится частью 
Высшей воли Творца.
До этих пор мы учили о жизнен-
ности тех предметов, которыми 
исполняется заповедь, таких, как 
пергамент тфилина, или этрог, 
и т.п. Дальше мы узнаем, что 
так же обстоит дело и в от-
ношении силы души витальной 
и животной, которая оживляет 
тело. Она также происходит из 
скрывающей оболочки «клипат 
нога». Благодаря использованию 
этой силы для исполнения за-
поведи, она также становится 
частью святости этой заповеди 
– Воли Творца, «рацон эльон».
ַהֶּבֱהִמית  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֹּכַח  ְוֵכן 
ַהְּמַקֵּים  ָהָאָדם  ּגּוף  ֶׁשְּבֶאְבֵרי 

ֵּכן  ַגם  ִמְתַלֵּבׁש  הּוא  ַהִּמְצָוה 
ַּבֲעִׂשָּיה זֹו, ְועֹוֶלה ֵמַהְּקִלָּפה,

И сила животной, витальной 
души, которая в членах тела 
человека, исполняющего за-
поведь, также облекается в 
это действие и возносится из 
[сферы] «клипы»
Под властью которой она нахо-
дилась до сих пор, будучи частью 
витальной животной души, ко-
торая является душой из сферы 
скрывающих «скорлуп»
ֶׁשִהיא  ַהִּמְצָוה  ִּבְקֻדַּׁשת  ְוִנְכָלל 
ֵאין־ ְּבאֹור  ּוָבֵטל  ִיְתָּבֵרְך,  ְרצֹונֹו 

סֹוף ָּברּוְך הּוא.
и включается в освященность 
заповеди, которая есть желание 
Его, благословенного, и пере-
стает быть [отдельно] суще-
ствующим в свете - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он.
Получается, что сила животной 
души, происходящей из «клипат 
нога», возносится в святость, 
благодаря исполнению заповеди.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
не обязательно для вознесения 
силы животной души в святость 
исполнение именно заповеди, свя-
занной с ФИЗИЧЕСКИМ действи-
ем. Но также заповеди, такие 
как: изучение Торы, чтение «Шма 
Исраэль», молитвы – это те за-
поведи, которые исполняются 
только при помощи речи, но не 
физическим действием. Но так-
же для ИХ исполнения требуется 
сила животной души из сферы 
«клипат нога», и поэтому эта 
сила души становится частью 
святости.
ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ְּבִמְצַות  ְוַגם 
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ְוַכּיֹוֵצא  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ּוְקִריַאת 
ָּבֶהן,

И изучение Торы, чтение «Шма», 
обязательная молитва и подоб-
ные им заповеди,
При помощи их сила витальной 
животной души соединяется 
с бесконечным Б-жественным 
светом,
ַאף ֶׁשֵאיָנן ָּבֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמית ַמָּמׁש 

ֶׁשַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ְקִלַּפת ֹנַגּה 
хотя они и не связаны непо-
средственно с телесным дей-
ствием, которое во власти 
«клипат нога»,
но исполняются только речью
ָלן  ַקְיָמא  ָהא  ָמקֹום  ִמָּכל 
ָּדִמי«,  ְּכִדּבּור  ָלאו  ְּד«ִהְרהּור 
ְוֵאינֹו יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ַעד ֶׁשּיֹוִציא 

ִּבְׂשָפָתיו,
однако нам известно, что мысль 
не есть то же, что произнесен-
ное слово, и потому человек не 
исполняет своей обязанности 
[в отношении этих заповедей], 
пока он не произнесет слова 
устами,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 20б. Ср. Шулхан арух, 
разд. Орах хаим, 62:3
Поскольку необходимо, чтобы 
эти заповеди обязательно ис-
полнялись речью
ֲהֵוי  ְׂשָפָתיו  ַּד«ֲעִקיַמת  ָלן  ְוַקְיָמא 

ַמֲעֶׂשה«,
а нам известно, что движение 
уст [во время произнесения 
Псалмов слов] - действие.
Такое действие также имеет 
отношение к витальной живот-
ной душе, которая под властью 
скрывающей оболочки «клипат 

нога», точно так же, как это 
происходит в области физиче-
ских действий, как было сказано 
выше – примечание Любавичско-
го Ребе.
ָהֱאֹלִהית  ַלֶּנֶפׁש  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי 
ְוָלׁשֹון  ּוֶפה  ִּבְׂשָפַתִים  ְלַבֵּטא 

ְוִׁשַּנִים ַהַּגְׁשִמִּיים,
Ведь Б-жественная душа может 
произносить телесными губа-
ми, устами, языком и зубами 
Это инструменты, которыми 
извлекаются звуки, посредством 
их материализуются в физиче-
ском мире все виды букв в устном 
языке, 
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 
ַהֶּבֱהִמית ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבֶאְבֵרי ַהּגּוף 

ַמָּמׁש,
Только с помощью витальной, 
животной души, непосредствен-
но облеченной в органы тела.
Как мы учили в главе тридцать 
пятой о том, как выполняется 
заповедь, связанная с физическим 
действием. Ведь поскольку душа 
Б-жественная – она вся из себя 
духовная, а тело материальное, 
то у Б-жественной души нет 
возможности повлиять и воз-
действовать на тело, чтобы 
оно исполнило заповедь на физи-
ческом уровне. Это становится 
возможным только посредством 
витальной души, которая вы-
зывает тело к жизни – она 
является связующим звеном, 
«мемуца» между Б-жественной 
душой и телом. Таким образом, 
именно витальная душа, «не-
феш хийонит», является прово-
дником действия Б-жественной 
души, «нефеш элокит», внутрь 
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тела. Аналогичная ситуация 
также относительно речи: по-
скольку речь, которой исполня-
ются заповеди изучения Торы и 
молитвы, происходит за счет 
задействования физических 
органов речи, то получается, 
что Б-жественная душа сама по 
себе не может это произвести, 
но только посредством души 
витальной – 
ְוָכל ַמה ֶׁשְּמַדֵּבר ְּבֹכַח ָּגדֹול יֹוֵתר 
הּוא ַמְכִניס ּוַמְלִּביׁש יֹוֵתר ֹּכחֹות 

ִמֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ְּבִדּבּוִרים ֵאּלּו.
Чем с большей силой говорит 
человек, тем больше сил ви-
тальной души вкладывает он в 
эти слова,  
Чем больше он вкладывает сил в 
речь, изучая Тору и молясь, тем 
больше сил, получающих свою 
жизненность из скрывающей 
оболочки «клипат нога», исполь-
зуется для святости.
»ָּכל  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמְרָנה ְוגֹו’«.
и сказано о том: «Все кости 
мои промолвят и т.д.» [Теилим, 
35:10],
«... промолвят: Б-г! Кто подобен 
Тебе!» 
Другими словами, слова Торы и 
молитвы должны произноситься 
таким образом, чтобы можно 
было про них сказать: «Все ко-
сти мои промолвят». Т.е. вкла-
дывать в них как можно больше 
сил своего тела.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאַמרּו  ְוֶזהּו 
ִלְבָרָכה: »ִאם ֲערּוָכה ְּבָכל ְרַמ«ח 
ָלאו  ְוִאם  ִמְׁשַּתֶּמֶרת,  ֵאָבִרים 

ֵאיָנּה ִמְׁשַּתֶּמֶרת«,

и сказали о том наши мудре-
цы, благословенна их память: 
«Если [Тора] заложена во всех 
248 частях тела, она сохраняет-
ся, если же нет - она не сохра-
няется» [Вавилонский Талмуд, 
трактат Эрувин, 54а]
Если Тора пронизывает все 
тело, то она остается в памя-
ти того, кто ее учит, иначе она 
может позабыться,
ַהּגּוף  ִמְּקִלַּפת  ִהיא  ַהִּׁשְכָחה  ִּכי 

ְוֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ַהֶּבֱהִמית,
Ибо забвение  - от «клипы» тела 
и витальной, животной души,
Забвение того, что относится к 
стороне святости: учения Торы 
и т.п.
ַהִּנְכֶלֶלת  ֹנַגּה  ִמְּקִלַּפת  ֶׁשֵהן 

ִלְפָעִמים ִּבְקֻדָּׁשה,
Которые связаны с «клипат 
нога», а она временами вклю-
чается в сторону Кдуша,
Но когда скрывающая оболочка 
«клипат нога» становится ча-
стью святости, «кдуша», то 
нет никакой причины, чтобы 
имело место забвение;
ָּכל  ּוַמְכִניס  ֹּכָחן  ְּכֶׁשַּמִּתיׁש  ְוַהְינּו 
ֹּכָחן ִּבְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה אֹו ַהִּתְפָלה:
а именно - когда человек осла-
бляет их силу [тела и животной 
души] и вкладывает всю силу 
в святость Торы или молитвы.
В этом смысл слов «заложена во 
все 248 частей тела» – учеба, 
которая пронизывает собой все 
248 (РАМАХ) частей тела, тогда 
Тора сохраняется, т.е. сохраня-
ется в памяти учащего, потому 
что сама причина для забвения 
в данном случае аннулирована.
До сих пор мы учили, каким об-
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разом сила витальной души – жи-
вотной души, «нефеш бегемит», 
которая из скрывающей оболочки 
«клипат нога», будучи исполь-
зована для исполнения заповеди 
изучения Торы или молитвы, 
становится частью святости, 
«кдуша». Дальше мы узнаем, что 
не только сила витальной души 
сама по себе становится частью 
святости при исполнении запо-
веди, но также все те кушанья, 
которые питают витальную 
душу, и из которых она черпает 
свою жизненную энергию. Эти 
кушанья также были под вла-
стью оболочки «клипат нога» 
и черпали из нее силы. И вот, 
когда животная душа испол-
няет заповедь силой, которую 
получила от этих кушаний, то в 
святость этой заповеди включа-
ется также и жизненность этих 
кушаний. Тем самым Алтер Ребе 
также покажет нам, как жизнен-
ность всего этого мира, которая 
сейчас относится к категории 
«клипат нога» перевернется в 
грядущем в сторону святости. 
Это произойдет в результате 
того, что каждая душа будет 
исполнять шестьсот тринад-
цать, «ТАРЬЯГ», заповедей. Эти 
заповеди слагаются из трёхсот 
шестидесяти пяти запретов, 
которые она будет остерегать-
ся переступать, количество 
этих запретов соответствует 

количеству жил и сухожилий в 
организме. Точно так же, как на-
значение жил удерживать кровь 
от того, чтобы она не расте-
клась, куда не следует, так и 
365, «ШИСА», запретительных 
заповедей, «мицвот ло таасе», 
оберегают жизненную энергию 
стороны святости, чтобы она 
не притягивалась туда, куда 
не следует. Благодаря этому, 
каждая душа станет исполнять 
все двести сорок восемь пове-
лительных заповедей, «РАМАХ 
мицвот асе», которые соответ-
ствуют двумстам сорока восьми 
органам и частям тела. Точно 
так же, как каждый орган – это 
инструмент для выражения од-
ной из сил души, и он притягива-
ет вниз к себе одну из сил души, 
так же и каждая заповедь – это 
сосуд для восприятия Высшего 
Желания Творца и приводит она 
к раскрытию Б-жественности. 
Когда же каждая еврейская душа 
будет оберегать жизненность 
святости, чтобы со стороны 
скрывающей оболочки не воз-
никло подпитывания оттуда, 
и возвысит до уровня стороны 
святости витальную душу всей 
совокупности еврейского народа 
- тем самым поднимется в свя-
тость вся жизненность этого 
мира. Каждая душа поднимет 
отведенный ей участок мира – и 
в мире воцарится полное раскры-
тие Б-жественности реально и 
на самом деле.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 23

1. Если дата, стоящая на долговой расписке, предшествует дате ре-
ального подписания этого документа, то документ недействителен. По 
такому документу кредитор получил бы право несправедливо отнять 
недвижимость у покупателей должника, поэтому Мудрецы наказали 
кредитора, [подписавшего такой документ], и позволили взыскивать 
долг по этому документу только со свободной недвижимости (как 
если бы ссуда была дана под устное свидетельство), из опасения, что 
кредитор может попытаться отнять недвижимость у тех покупателей 
должника, которые приобрели имущество до взятия ссуды, но после 
даты, указанной на документе.

2. Если дата, стоящая на документе, позже даты его реального под-
писания, то документ имеет силу, потому что кредитор этим лишь 
уменьшает свои права: он имеет право отнять недвижимость только у 
тех покупателей должника, чья покупка была совершена позже даты, 
указанной на документе. Даже если в самом документе не написано, 
что указанная в нем дата позже времени его подписания, такой доку-
мент имеет силу. Если документ составили днем, а подписали ночью, 
следующей за этим днем, то он не имеет силы, так как стоящая на нем 
дата предшествует дате его подписания (в еврейском календаре день 
начинается с вечера накануне, то есть, после захода солнца наступает 
следующий день). Но если все время между составлением документа 
и его подписанием, состоявшимся ночью, участники подписания были 
заняты подготовкой документа, то документ имеет силу, даже если 
процедура «киньян» (завершение сделки, закрепление прав) была 
совершена ночью.

3. Если на документе стоит дата, приходящаяся на субботу или на 
десятое число месяца Тишрей (Йом-Кипур), то считают, что эта дата 
позже даты реального подписания документа (в указанные дни по 
еврейским законам нельзя писать), и документ действителен. И не 
опасаются того, что эта дата может предшествовать дате подписания, 
и документ был подписан в первый день недели или одиннадцатого 
Тишрея: полагаются на то, что большинство правильно составленных 
документов имеют силу; а всем известно, что в субботу не пишут, по-
этому документ составили раньше.

4. Пишут долговую расписку для должника, даже если кредитор в этот 
момент отсутствует. Но для кредитора долговую расписку не пишут в 
отсутствие должника. Это сказано о документе, в котором есть запись 
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о совершении «киньяна», потому что с момента совершения «киньяна» 
должник отвечает за возвращение долга своим имуществом. Если же в 
документе нет записи о совершении «киньяна», то его не выписывают 
даже должнику, пока не придет кредитор и должник не передаст ему 
документ в руки в присутствии свидетелей (документ, в котором нет 
записи о «киньяне», вступает в силу с момента передачи в руки заин-
тересованному лицу). Так поступают из опасения, что должник запишет 
в документе, что намерен взять ссуду в месяце Нисан, а возьмет ее 
только в месяце Тишрей; и получится, что по этому документу кредитор 
имеет право отнять недвижимость у покупателей должника начиная с 
месяца нисан, а это беззаконно, так как документ получен кредитором 
на руки только в месяце Тишрей.

5. Если свидетели совершили «киньян» с взявшим ссуду, или про-
давцом, или другими подобными юридическими лицами (например, 
с дарителем), и после этого написание документа задержалось на 
длительное время, то в случае, когда они помнят, в какой день был 
совершен «киньян», они должны указать в документе дату совершения 
«киньяна», даже если но не тот день, когда свидетели поставили свои 
подписи на документе. И нет необходимости им отмечать в докумен-
те, что они подписались на нем позже этой даты. Если же свидетели 
не помнят, в какой день был совершен «киньян», то в качестве даты 
указывают на документе день его подписания.

6. Также свидетели, которые получили информацию в одном городе, 
а записали ее в виде документ в другом городе, не должны указывать 
в документе место, и котором они получили информацию, и только то 
место, к котором они написали и подписали документ.

7. Купчие, которые выписаны раньше или позже указанной в них даты 
даже те, что выписаны раньше, не имеют силы, так как такой документ 
может привести к беззаконному отнятию имущества. Каким образом? 
Например, если продавец передумал и купил снова свое поле из рук 
покупателя, прежде чем подошла дата, указанная на купчей. В этом 
случае покупатель может предъявить купчую, когда подойдет ее время, 
и заявить, что он вторично купил поле у продавца. Получится, что он 
отнимает имущество беззаконно.

8. Почему же мы не опасаемся этого, говоря о долговой расписке, 
дата на которой — позже даты ее реального подписания? Ведь можно 
предположить, что должник вернет долг прежде, чем подойдет дата, 
указанная на документе, и кредитор выпишет ему квитанцию об оплате, 
а потом предъявит долговую расписку, дата на которой позже даты на 
квитанции, и отнимет имущество должника беззаконно. Однако всякий, 
кто выписывает документ о долге с датой позже даты его реального 
подписания, может обезопасить себя от вторичного предъявления до-
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кумента тем, что потребует не указывать дату на квитанции об оплате. 
В этом случае каждый раз, когда будет предъявлена долговая рас-
писка, владелец квитанции сможет доказать, что долг уплачен. Если 
же должник не поступил так и принял квитанцию об оплате долга с 
указанной в ней датой платежа, то он по собственной воле поступился 
своими правами.

9. Если человек продал свое поле по принуждению, и сообщил о при-
нуждении до акта продажи свидетелям, или перед тем, как продать 
по принуждению, продал или подарил это поле другому человеку, то 
деньги, уплаченные за это поле тем, кто вынудил продавца продать, 
считаются как ссуда по устному свидетельству. Такой покупатель не 
имеет права отнять на основании своей купчей [в счет возвращения 
уплаченных денег] имущество продавца, проданное другим людям, 
потому что этот документ выписан незаконно, он существует только 
потому, что продавца вынудили его подписать. И так все подобное.

10. Есть случаи, когда отнимают имущество у покупателей должника без 
документа, только по устному свидетельству. Например, если у истца 
есть свидетели того, что данная земля незаконно отнята у его отца, он 
имеет право вернуть ее себе по этому свидетельству, хотя у него нет 
никакого документа. Также если для него засвидетельствовали, что его 
отец выиграл суд и получил право отнять в уплату долга такую-то часть 
имущества того-то, с такого-то момента, а отец его умер и не успел 
вступить во владение этим имуществом, то сын вступает во владение 
этим имуществом по такому свидетельству.

11. По этой причине не выписывают две купчие на одно поле, из опа-
сения, что покупатель может сговориться с кредитором продавца и от-
нять чужое имущество не по закону. Каким образом? Тот человек, для 
которого засвидетельствовали о его правах на поле, унаследованных 
от отца, придет и отнимет это поле; покупатель вернется к продавцу, 
отнимет в компенсацию потери поля другое имущество продавца, про-
данное другим покупателям позже него, и разорвет один из документов 
о продаже. После этого покупатель сговорится с тем, кто отнял у него 
поле, и начнет снова пользоваться этим полем, а тот, кто отнял у него 
поле, снова подаст в суд и на основании показаний своих свидетелей 
получит право отнять поле вторично, а покупатель предъявит вторую 
купчую и на ее основании вторично отнимет за потерю поля другое 
имущество должника, отняв его у других покупателей не по закону.

12. Если так, то как должен поступить человек, потерявший купчую на 
имущество, но имеющий свидетелей того, что покупка состоялась? 
Ему должны выписать другой документ, в котором будет написано: «По 
этому документу не взыскивают стоимость приобретенного имущества, 
[если его отсудит кредитор продавца], ни с проданной, ни со свободной 
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собственности продавца. Этот документ призван лишь подтвердить 
права на это поле того-то, покупателя, чтобы продавец или наследники 
продавца не смогли его отсудить».

13. С долговыми расписками не так: даже если у кредитора есть сви-
детели [написания документа], и с должником сделали «киньян» (что 
косвенно подтверждает тот факт, что был документ), и кредитор в 
свое время сообщил свидетелям: «Документ, который вы только что 
подписали потерялся, или сгорел» — не пишут ему другой документ, 
из опасения, что долг по первому документу уплачен или прощен. Так 
поступают, даже если долг был дан на определенный срок, [и срок еще 
не прошел]. И не может этот кредитор взыскать ничего на основании 
показаний своих свидетелей, кроме как в случае, когда должник сказал: 
«Я ничего не брал у него в долг» — в этой ситуации должник отрицает 
показания двух свидетелей, [и ему не верят], как будет объяснено далее.

14. Тот, чья долговая расписка настолько прохудилась, что скоро нель-
зя будет прочесть ее текст, поступает так: показывает ее содержание 
свидетелям, и приходит в суд, который подтверждает подлинность сви-
детельских подписей на документе. Но сами свидетели, подписавшиеся 
на документе, не имеют права написать кредитору новый документ, 
даже если содержание старого стерлось у них на глазах; однако они 
могут прийти в суд, и суд заверит документ, подтвердив подлинность 
свидетельских подписей.

15. Как заверяют такой документ? Выписывают другой документ, в ко-
тором говорится: «Мы — суд, состоящий из того-то, того-то и того-то; 
такой-то, сын того-то, предъявил нам стершийся документ, датирован-
ный таким-то числом, за подписями свидетелей — того-то и того-то». 
И если судьи записали там: «Мы выслушали самих свидетелей, под-
писавшихся на документе, и их показания совпали», то кредитор может 
взыскать долг, предъявив этот второй документ, выписанный судом, и 
никакого другого заверения не требуется; а если такая фраза не за-
писана, то владелец документа должен доказать подлинность свиде-
тельских подписей на старом документе, чтобы под твердить его силу.

16. Если долговая расписка порвалась, она остается в силе. Если текст 
на ней стерся или расплылся, но содержание читается, она имеет 
силу. Однако если она разорвана так, как обычно разрывают в суде 
оплаченные долговые расписки, то она недействительна. Как обычно 
разрывают оплаченные расписки? Вдоль и поперек.

17. Если некто выплатил часть долга, то он, если желает, может за-
менить свою долговую расписку на другую, и суд пишет ему другой 
документ на оставшуюся сумму, датированный числом, указанным в 
первом документе. Но свидетели, подписавшиеся на первом докумен-
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те, не могут заменить документ сами. Если же должник предпочитает 
получить квитанцию об уплате части долга, то кредитор выписывает 
ему такую квитанцию.

18. Если должник пришел, чтобы выплатить весь свой долг, а кредитор 
заявил, что потерял долговую расписку, то кредитор должен выписать 
квитанцию об оплате долга, и должник возвращает весь долг; и должник 
имеет право наложить проклятие в общих словах на того, кто прячет 
долговую расписку и заявляет, что она потеряна. А если должник заявил 
с уверенностью, что документ у кредитора, и последний только что по-
ложил его в карман, то указывали мои учителя, что кредитор должен 
дать клятву «эйсет» о том, что документ потерян, и только после этого 
должник возвращает долг и кредитор выписывает ему квитанцию об 
оплате.

19. Если некто предъявил в суде долговую расписку на сто динаров и 
сказал: «Выпишите мне вместо этого документа две расписки, по пять-
десят динаров каждая», то не выполняют его просьбу, так как должник 
заинтересован в том, чтобы весь долг был записан в одном документе: 
если он уплатит часть долга, то остаток долга владелец этого документа 
не сможет взыскать без клятвы.

20. Также если кредитор предъявил две расписки, по пятьдесят динаров 
каждая, и попросил сделать из них один документ на сто динаров, не 
выполняют его просьбу, а подтверждают подлинность свидетельских 
подписей для каждого документа в отдельности: должник может быть 
заинтересован и в том, чтобы долг был разбит на два документа, чтобы 
кредитор не смог заставить его через суд заплатить сразу всю сумму.

21. Если кредитор предъявил долговую расписку на сто динаров и 
сказал судьям: «Разорвите ее и напишите другую расписку на пять-
десят динаров», то не выполняют его просьбу, так как возможно, что 
должник вернул все, и кредитор написал ему квитанцию об оплате на 
сто динаров; а когда кредитор предъявит составленную судом расписку 
на пятьдесят динаров, и должник покажет суду квитанцию об оплате 
всего долга, то кредитор заявит, что это был другой долг.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
98-я заповедь «делай» — повеление устанавливать ритуальную не-
чистоту продуктов питания и напитков в соответствии с изреченными 
в Торе законами (см. Ваикра 11:34). И эта заповедь включает в себя 
все учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ֵאין ְמָעְרִבין ֵּפרֹות ְּבֵפרֹות, ֲאִפּלּו ֲחָדִׁשים ַּבֲחָדִׁשים, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר 
ַּבַּיִין ִהִּתירּו ְלָעֵרב ָקֶׁשה ְבַרְך, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא  ֲחָדִׁשים ִּביָׁשִנים. ֶּבֱאֶמת 
ִמי  ְׁשָמָריו.  נֹוֵתן לֹו ֶאת  ֲאָבל  ְּבַיִין,  ַיִין  ִׁשְמֵרי  ְמָעְרִבין  ֵאין  ַמְׁשִּביחֹו. 
ְולֹא  הֹוִדיעֹו.  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַבֲחנּות  ִיְמְּכֶרּנּו  לֹא  ְּבֵיינֹו,  ַמִים  ֶׁשִּנְתָעֵרב 
ֶׁשָּנֲהגּו  ָמקֹום  ּבֹו.  ְלַרּמֹות  ֶאָּלא  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשהֹוִדיעֹו,  ִּפי  ַעל  ַאף  ַלַּתָּגר 

ְלַהִטיל ַמִים ַּבַּיִין, ַיִטילּו:
Не смешивают плоды с плодами, даже новые с новыми; и даже не 
надо говорить о смешении новых со старыми. Истинно, что вино 
разрешили смешивать крепкое со слабым, поскольку это улуч-
шает его. Не смешивают винный осадок с вином, но отдает ему 
его осадок (гущу). Если у кого то примешалась вода к вину - пусть 
не продает его в лавке, без особого извещения об этом; купцу же 
нельзя, даже если известил его об этом, поскольку обманет об 
этом. В месте, где принято доливать воду в вино, пусть доливают.

Объяснение мишны одиннадцатой
 Наша мишна продолжает уточнять закон о запретах, связанных 
с воровством и «обманом».
 Не смешивают плоды с плодами, - если некто заявляет товарищу: 
плоды этого поля я продаю тебе, покупатель не может смешивать эти 
плоды с плодами других полей (Раши), - даже новые с новыми; - даже 
если это новый урожай с двух полей, - и даже не надо говорить - что 
запрещено смешивать - о смешении новых со старыми. - если до-
говорился продавать плоды старого урожая, нельзя примешивать к 
ним новые плоды, поскольку старые плоды лучше новых, некоторые 
трактуют: не смешивают плоды с плодами - немного плохих плодов 
с множеством хороших, чтобы продать их как хорошие, ведь плохие 
не различить среди них (аРош; аТур). - Истинно, что вино разрешили 
смешивать крепкое со слабым, поскольку это улучшает его. - улучшает 
вкус вина. Некоторые уточняют: именно сильное со слабым, но не на-
оборот (Раши; Бартанура). другие считают: можно разбавлять и сильное 
вино слабым, поскольку вкус улучшается при смешении вин в любом 
случае (аРош; «Тиферет Исраэль»). Однако, если привкус ощущается, 
и покупатель попробовал вина, то после этого можно смешивать в лю-
бой комбинации. И также, в Гмаре учат о нашей мишне, что в любом 
случае, где используется слово «истинно» - это означает конкретное 
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постановление закона, а мишна поясняет само постановление: по-
тому что улучшает вкус; отсюда следует, что при употреблении слова 
«истинно» - это безапелляционное постановление, не подлежащее 
обсуждению (Раши; смотри наш комментарий к мишне Трумот 2, 1); - 
Не смешивают винный осадок - из одной бочки - с вином, - из другой 
бочки, поскольку винный осадок портит другое вино, - но отдает ему 
его осадок (гущу). - с тем вином, что он покупает (осадок того самого 
вина), и когда переливает вино из одного сосуда в другой, то осадок 
внутри (,Рамбам; аМайри), некоторые уточняют, что тут не идет речь 
о настоящем осадке, а говорят о вине, которое сгустилось до такой 
степени, что напоминает осадок, поскольку такое вино можно пить, 
то оно не подпадает под статью «обман» (аМайри). - Если у кого то 
примешалась вода к вину - пусть не продает его в лавке, - обычной 
продажей - без особого извещения об этом; - должен известить покупа-
теля об этом смешении (с водой), ведь вино портится от воды, - купцу 
же нельзя, - такое вино нельзя продавать купцу - даже если известил 
его об этом, - о смешении вина с водой - поскольку обманет об этом. - 
купец всегда продаст его как полноценное хорошее вино, взяв полную 
стоимость. - В месте, где принято доливать воду в вино, - пополам, на 
треть или на четверть, все по местному обычаю (Тосафот), - пусть до-
ливают - поскольку таков обычай, и тут нет никакого обмана, поскольку 
все вина в том месте считаются разведенными с водой. 

МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

ַהַּתָּגר נֹוֵטל ֵמָחֵמׁש ְּגָרנֹות ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ְמגּוָרה ֶאָחת. ֵמָחֵמׁש ִּגּתֹות, 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְלָעֵרב.  ִמְתַּכֵּון  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ּוִבְלַבד  ֶאָחד.  ִּפָטס  ְלתֹוְך  ְונֹוֵתן 
אֹוֵמר, לֹא ְיַחֵּלק ַהֶחְנָוִני ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזין ַלִּתינֹוקֹות, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמְרִּגיָלן 
ָלבֹוא ֶאְצלֹו. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין. ְולֹא ִיְפֹחת ֶאת ַהָּׁשַער. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, 
ָזכּור ְלטֹוב. לֹא ָיֹבר ֶאת ַהְּגִריִסין, ִּדְבֵרי ַאָּבא ָׁשאּול. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין. 
ּומֹוִדים ֶׁשּלֹא ָיֹבר ֵמַעל ִּפי ְמגּוָרה, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ְּכגֹוֵנב ֶאת ָהָעִין. ֵאין 

ְמַפְרְּכִסין לֹא ֶאת ָהָאָדם ְולֹא ֶאת ַהְּבֵהָמה ְולֹא ֶאת ַהֵּכִלים:
Купец берет с пяти мест (из пяти гумен) и складывает в одну 
житницу; с пяти давилен и сливает в один чан; главное, чтобы не 
намеревался перемешать. Рабби Иеуда говорит: пусть не угощает 
лавочник калеными зернами и орехами детей, потому что этим он 
приучает их ходить к нему в лавку; мудрецы разрешают. Пусть не 
сбивает он цену; и мудрецы говорят: да будет он упомянут к добру. 
Нельзя очищать от примесей крупу; мнение Абы Шауля. Мудрецы 
разрешают. Но согласны с тем, что не стоит очищать крупу у входа 
в житницу, ведь в таком случае он обманывает глаз (покупателя). 
Нельзя разукрашивать ни человека, ни животное, ни утварь.
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Объяснение мишны двенадцатой
 Купец - который покупает зерно у многих людей и перепродает 
его - берет с пяти мест (из пяти гумен) и складывает в одну житницу; - 
разрешается смешивать зерно, купленное с разных гумен, складывая 
их в одну житницу; - с пяти давилен - берет вино с пяти давилен, - и 
сливает в один чан; - одна большая бочка, когда все знают, что он 
покупает вино у нескольких поставщиков, и покупают у него, априори 
допуская, что покупают смешанное вино, - главное, чтобы не наме-
ревался перемешать - плохой товар с плохим, или не намеревался 
извещать всех, что он продает зерно с одного гумна ((вино из одной 
давильни). - Рабби Иеуда говорит: пусть не угощает лавочник калены-
ми зернами и орехами детей, потому что этим он приучает их ходить 
к нему в лавку; - и косвенно «забирает» доход у других лавочников; 
- мудрецы разрешают. - поскольку он всегда может заявить другому 
лавочнику: я даю сладости, дай и ты, более лучшие (Гмара). Закон 
установлен в соответствии с мнением мудрецов. - Пусть не сбивает 
он цену; - этим он приманивает покупателей и лишает дохода других 
лавочников. - и мудрецы говорят: да будет он упомянут к добру. - тот 
кто дешево продает, ведь он способствует общему удешевлению цен. 
- Нельзя очищать от примесей крупу; - для того, чтобы продать подо-
роже, - мнение Абы Шауля. - причина, по его мнению в том, что чистое 
зерно выглядит представительней, и его можно продать подороже (цена 
возрастает больше чем стоит отделенный мусор), в этом есть некая 
толика «обмана». - Мудрецы разрешают. - нет никакого «обмана» в 
том, что все видят, так как покупатель может собственными глазами 
увидеть и оценить реальное повышение цены, и сам может решить, 
стоит ли избавление от дополнительных хлопот дополнительных денег. 
- Но согласны - мудрецы - с тем, что не стоит очищать крупу у входа в 
житницу, - житницы имели устья, наподобие ямы с отверстием сверху, 
если владелец очищал крупу над таким отверстием, то мусор ссыпался 
назад в житницу, таким образом - ведь в таком случае он обманывает 
глаз (покупателя). - покупатель видит продавца, очищающим зерно, и 
думает, что все его зерно чистое. - Нельзя разукрашивать - чинить для 
продажи, улучшать внешность, придавая товарный вид - ни человека, - 
раба, предназначенного для продажи - ни животное, ни утварь. - нельзя 
приукрашать старый товар так, чтобы он выглядел как новый, в этом 
есть доля обмана.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Против разбойников
 Представь, сынок, что в доме есть темная комната, а в ней сто-
ит старый сундук. Он обшит черной кожей, и медные шляпки гвоздей 
тускло светятся в полумраке. Ты откидываешь тяжелую крышку, на-
деясь найти что-то интересное. Но сундук пуст. Только на дне лежит 
старая карта. Там нарисованы горы, реки, мосты, пещеры. И дорога, по 
которой надо идти. Она приведет тебя к месту, где зарыто сокровище. 
Вот здорово! Ты выходишь на улицу, чтобы заняться поисками. Вдруг 
дохнуло бурей, ветер вырвал из рук карту и унес ее неведомо куда. 
В руках остался только клочок. Да, ты сможешь сделать первый шаг. 
А дальше придется искать самому. Может, ты найдешь в пути другие 
карты, и будешь прикладывать к ним свой клочок: подойдет - не подой-
дет.
 Смерть отца была для Боруха этим ветром. Он успел узнать 
только несколько частей плана: жить Торой, зарабатывать своим тру-
дом, учиться у евреев. А дальше - обрыв. Он прикладывал обрывок 
своей карты к другим путям, другим судьбам. А вдруг совпадут? Тогда 
он поймет, как нести свою еврейскую службу.
 Но история с отшельником не помогла ему, карты не совпали. 
Борух не мог представить, что всю жизнь, забыв обо всем на свете, он 
шепчет Псалмы. У него другой путь. Только как найти его?
 Борух услыхал о нистарах - союзе скрытых праведников, которые 
бродят по свету, чтобы выручать евреев, которым грозит опасность. 
При этом было брошено слово «Любавичи». Оказывается, нистары 
избрали это место для встреч и тайной учебы. Здесь пересекаются их 
пути, здесь они обмениваются новостями. Давай мы тоже навестим это 
местечко.
 Давным-давно пришел на берег реки Березины праведный чело-
век по имени Меир. Он нашел укромный уголок, окруженный высокими 
лесами, привел сюда пять других еврейских семейств, и они основали 
поселение. Построили первые дома, стали обрабатывать землю, шить 
сапоги и ставить подковы лошадям.
 Наверно, эта земля принадлежала какому-нибудь порецу -поль-
скому помещику, и евреям приходилось платить ему арендную плату. 
Но порец не входит в наш рассказ и пусть пока подождет за дверью... 
Главным свойством этого Меира была доброта. Он был добр к своим 
товарищам, а также к белорусам и полякам. Он был добр к барану, 
курице, к лесной птице, залетевшей в окно. Он говорил, что когда ты 
делаешь добро людям или животным, то доставляешь Творцу большую 
радость.
 С Меира началось, да так и пошло. Конечно, если бы сюда при-
шел какой-нибудь закованный в железо князь, а с ним пятьсот воинов 
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с тяжелыми мечами, то они смогли бы добиться большего. Они бы 
захватили окрестные земли и велели жителям платить дань. Они по-
строили бы город с высокой стеной, на страх соседям. Но жили бы там 
люди без любви. Напротив, его жители скорей всего стали бы толкаться 
и бранить друг друга. Потому что город строился со злостью.
 Любавичи строились с любовью. Поселение не было большим. 
Там всего три улицы, ну и рынок с мастерскими и магазинами, а также 
синагога. Все! Хоть сто раз обойди местечко, больше ты там ничего не 
увидишь.
 Однако в округе Любавичи считались заповедным местом. Гово-
рили, что люди там никогда не ссорятся. Причины не искали, но она 
была. В Любавичах жило несколько нистаров - скрытых праведников. 
Скрытых - значит о них никто не знал, и в этом была их сила. Одно 
дело, когда тебе какой-нибудь ученый человек раз в год говорит, что 
нельзя браниться, а другое - если твой сосед-портной парой добрых 
слов прерывает перебранку. Иногда это действует еще сильнее. Не-
деля, месяц, год проходят без ссор.
 Скрытые праведники жили незаметно. Никто бы не напал на их 
след, если бы в округе не завелись разбойники. Шайка злодеев засела 
в лесу между Любавичами и Добромыслом и нападала на каждого, кто 
осмеливался идти в одиночку. Полиция хотела поймать их, но не смогла. 
Разбойники стали грабить крестьян, живших в маленьких деревушках, 
отнимать у них лошадей, коров, мелкий скот. Страх овладел округой.
 Разбойники осмелели еще больше. Двое из них пришли в Лю-
бавичи и ворвались в дом, стоявший на окраине. Как дикие звери, они 
начали хватать все, что попадалось под руку. Взрослые были на работе, 
в доме оставалась только тринадцатилетняя девочка. Она стала звать 
на помощь. Один из бандитов схватил ее и попытался заткнуть ей рот. 
Девочка, чувствуя страшную опасность, стала его толкать и царапать. 
Тогда бандит стал бить ее по лицу тяжелыми кулаками. В это время на 
пороге дома показался житель местечка, бродячий торговец по имени 
Биньомин.
 Зарабатывал этот Биньомин тем, что ходил по деревням, про-
давая разные мелочи, нужные в хозяйстве. Кроме того, они с женой 
держали большой огород, и это тоже помогало свести концы с концами. 
Было известно, что человек он не очень грамотный, но строго выполня-
ет приказы Торы и щедро дает цдаку, деньги на бедных. И вот теперь 
Биньомин собирался вступить в схватку с разбойниками.
 Увидев перед собой невысокого, худенького еврея, два сытых 
зверя решили, что без труда справятся с ним, и бросились на торговца. 
Но Биньомин, ничуть не испугавшись, шагнул навстречу и произнес 
несколько слов, известных только тем, кто изучал тайную часть Торы 
- Кабалу.
 Схваченные невидимой страшной силой, разбойники рухнули 
на землю - как два мешка, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. 
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Биньомину осталось только позвать стражников, и те отнесли бандитов 
в тюрьму. Только там, оказавшись за решеткой, они пришли в себя. 
И после хорошей взбучки рассказали, где прячется их шайка. Отряд 
стражников отправился туда и выловил всех до единого.
 Так маленький еврей избавил округу от страха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
23Адара

2249 (-1311) года первый из семи дней Милуим (Освящения) Миш-
кана.

С этого дня Моше освящал уже изготовленные части переносного 
Храма, занимался его сборкой и разборкой, прежде чем 1 Нисана 
Мишкан был впервые воздвигнут, а Аѓарон и его сыновья вошли в него, 
впервые официально исполнив обязанности коѓенов – священнослу-
жителей (См. РаШИ на Ваикра8:2, и 8:28).

5088 (5 марта 1328) года Наваррское королевство захлестнула 
волна погромов, спровоцированных предводителем францисканцев 
Педро Оллигойеном.

При полном попустительстве королевы Иоанны II и короля Филип-
па III была полностью уничтожена святая еврейская община города 
Эстелья, а в городах Туделья и Памплона уцелевших иудеев можно 
было сосчитать на пальцах. В общей сложности были убиты более 
6000 евреев.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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* * *
В своих беседах Ребе 
часто возвращался к 
двум чудесным исто-
риям из Вавилонского 
Талмуда.
 Рабби Акива, от-
правляясь в путеше-
ствие, брал с собой ослика, 
который нес его поклажу, петуха, будившего 
его на рассвете, и светильник, чтобы учиться 
по ночам. (Ребе отвлекался в этот момент от 
истории и замечал, что сейчас принято брать 
с собой кредитную карточку и зубную щетку.)

 Великий мудрец, рабби Акива всегда утверждал, что все, совер-
шаемое Милосердным, - к лучшему.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
24 Адара I

Мителлер Ребе отвечал на вопрос рабби Гиллеля из Парича, в отно-
шении того, надо ли проводить уроки по учению хасидизма в городах, 
где люди не имеют о хасидизме никакого представления:
— Слова учения хасидизма слушает душа. Написано: «...проистекут 
из Леванона». Слово «Леванон» — состоит из слов «лев» (сердце) 
и «нун» (хохма и бина души). А когда душа слышит, услышанное ей 
«проистекает» в отблеск души, который оживляет тело. И за счет этого 
происходит усиление в выполнении того, о чем сказано: «делай добро» 
— 248 предписывающих заповедей» и в том, о чем сказано: «отвернись 
ото зла» — 365 запретов.

24 Адара II
При произнесении молитвы «Мы молим: великой силой» [стр. 22 в 
сидуре] необходимо смотреть на имена, которые получаются из на-
чальных букв слов этой молитвы, или, по крайней мере, представлять 
себе мысленно, но не произносить их.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПКУДЕЙ»
Глава 39

22. И сделал он облачение к 
эфоду, работы ткача, все из 
синеты.

23. А (головное) отверстие об-
лачения внутрь, как отверстие 
кольчуги, кайма у его отверстия 
вокруг, чтобы не рвалось.

24. И сделали они по долу об-
лачения гранатовые яблоки из 
синеты и пурпура, и червлени-
цы крученой.

25. И сделали они колокольчики 
из чистого золота, и прикрепили 
колокольчики между гранато-
выми яблоками.

26. Колокольчик и гранат, коло-
кольчик и гранат по долу обла-
чения вокруг, чтобы служить, 
- как повелел Господь Моше.

27. И сделали платье из виссо-
на, работы ткача, для Аарона и 
для его сынов.

28. И головной повой из виссо-
на, и великолепные наглавники 
из виссона, и нижнее льняное 
платье из виссона, крученого 
(в шесть сложений).

המגבעת .28 פארי  -Великолепие на .ואת 
главников - (то же, что) великолепные 
наглавники.

29. И пояс из виссона, крученого 

פרק ל”ט
ָהֵאֹפד  ְמִעיל  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כב. 

ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְּכִליל ְּתֵכֶלת:

כג. ּוִפי ַהְּמִעיל ְּבתֹוכֹו ְּכִפי ַתְחָרא 
ָׂשָפה ְלִפיו ָסִביב לֹא ִיָּקֵרַע:

כד. ַוַּיֲעׂשּו ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ִרּמֹוֵני 
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת 

ָמְׁשָזר:

ָטהֹור  ָזָהב  ַפֲעמֵֹני  ַוַּיֲעׂשּו  כה. 
ְּבתֹוְך  ַהַּפֲעמִֹנים  ֶאת  ַוִּיְּתנּו 
ָסִביב  ַהְּמִעיל  ׁשּוֵלי  ַעל  ָהִרּמִֹנים 

ְּבתֹוְך ָהִרּמִֹנים:

ַעל  ְוִרּמֹן  ַּפֲעמֹן  ְוִרּמֹן  ַּפֲעמֹן  כו. 
ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב ְלָׁשֵרת ַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ֵׁשׁש  ַהָּכְתֹנת  ֶאת  ַוַּיֲעׂשּו  כז. 
ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו:

ְוֶאת  ֵׁשׁש  ַהִּמְצֶנֶפת  ְוֵאת  כח. 
ַּפֲאֵרי ַהִּמְגָּבֹעת ֵׁשׁש ְוֶאת ִמְכְנֵסי 

ַהָּבד ֵׁשׁש ָמְׁשָזר:

המגבעות: ִּתְפֶאֶרת  פארי  ואת 
ַהִּמְגָּבעֹות, ַהִּמְגָּבעֹות ַהְּמֹפָארֹות:

ָמְׁשָזר  ֵׁשׁש  ָהַאְבֵנט  ְוֶאת  כט. 
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(в шесть сложений), и синеты, и 
пурпура, и червленицы, работы 
вышивальщика, - как повелел 
Господь Моше.

30. И сделали они начелок, 
священный венец, из чистого 
золота, и начертали на нем 
письменами печатной резьбы: 
Святыня Господу.

31. И положили на него шнур 
из синеты, чтобы возложить 
на головной повой сверху, - как 
повелел Господь Моше.

31. чтобы возложить на головной повой 
сверху. При помощи шнуров его закрепля-
ли на головном повое наподобие венца. И 
нельзя сказать, что начелок находился на 
повое (и покрывал его), ибо в трактате 
о закалывании жертв [3евaxuм 19а] мы 
учили: «Волосы его были видны между 
начелком и повоем, на месте возложения 
тефилин». - Начелок находился на лбу 
[28, 38]; таким образом, повой выше, а 
начелок ниже. Что же (означает) «на 
повое сверху»? И еще возникает вопрос: 
здесь сказано: «и положили на него шнур 
из синеты», а в разделе, где повеление 
было дано, сказано: «и положи его на шнур 
из синеты» [28, 37]. Я полагаю, что здесь 
шнур из синеты (является не украше-
нием, а) тесьмой, при помощи которой 
его (начелок) прикрепляют к головному 
повою. Поскольку начелок (охватывает 
голову) только от уха до уха, чем же 
его закрепить начелок) закрепляли, и он 
свисал с повоя, который на голове (свя-
щеннослужителя). На каждом конце на 
лбу? К нему придавались нити из синеты, 
с двух его концов и посередине, и с помо-
щью этих (нитей (начелка) было по две 
нити, одна сверху и одна снизу, (на краю), 
обращенном ко лбу, и также посередине, 
ибо так удобнее завязывать. Завязать 
можно лишь тогда, когда имеется не 
меньше двух нитей, этим объясняется 
сказанное «на шнур из синеты» [28, 37] и 
«на него шнур из синеты». (Первосвящен-
ник) завязывает оба конца всех (нитей) 
вместе сзади, на затылке, и закрепляет 

ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ּוְתֵכֶלת 
ִצָּוה ה’ ֶאת  ַּכֲאֶׁשר  ַמֲעֵׂשה רֵֹקם 

מֶֹׁשה:

ל. ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִציץ ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש ָזָהב 
ָטהֹור ַוִּיְכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי 

חֹוָתם ֹקֶדׁש ַלה:’

לא. ַוִּיְּתנּו ָעָליו ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ָלֵתת 
ַּכֲאֶׁשר  ִמְלָמְעָלה  ַהִּמְצֶנֶפת  ַעל 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

לתת על המצנפת מלמעלה: ְוַעל ְיֵדי 
ַהִּמְצֶנֶפת  ַעל  מֹוִׁשיָבן  ָהָיה  ַהְּפִתיִלים 
ְּכִמין ֶּכֶתר. ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ַהִּציץ ַעל 
ָקָדִׁשים  ִּבְׁשִחיַֹטת  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּמְצֶנֶפת, 
ָהָיה  ‘ְׂשָערֹו  א(  יֹט  )זבחים  ָׁשִנינּו: 
ִנְרֶאה ֵּבין ִציץ ַלִּמְצֶנֶפת, ֶׁשָּׁשם ַמִּניַח 
ַהֵּמַצח’.  ַעל  ָנתּון  ָהָיה  ְוַהִּציץ  ְּתִפִּלין, 
ְוַהִּציץ ְלַמָּטה,  ֲהֵרי ַהִּמְצֶנֶפת ְלַמְעָלה 
ּוַמהּו “ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ִמְּלַמְעָלה”? ְועֹוד 
“ַוִּיַתּנּו  ָּכאן הּוא אֹוֵמר  ָּבּה:  ִהְקֵׁשיִתי 
ַהַּצָּוָאה  ּוְבִעְנַין  ְּתֵכֶלת”,  ְּפִתיל  ָעָליו 
“ְוַׂשְמָּת  לז(:  אֹוֵמר )שמות כח  הּוא 
ֲאִני:  ְואֹוֵמר  ְּתֵכֶלת”.  ְּפִתיל  ַעל  אֹותֹו 
ְלָקְׁשרֹו  ֵהן  חּוִֹטין  ֶזה,  ְּתֵכֶלת  ְּפִתיל 
ָּבֶהן ַּבִּמְצֶנֶפת, ְלִפי ֶׁשַהִּציץ ֵאינֹו ֶאָּלא 
ְּבִמְצחֹו?  ִיְקְׁשֵרנּו  ּוְבַמה  ְלֹאֶזן,  ֵמֹאֶזן 
ִלְׁשֵני  ְּתֵכֶלת  חּוֵֹטי  ּבֹו  ְקבּוִעין  ְוָהיּו 
קֹוְׁשרֹו  ֶׁשָּבֶהן  ּוְבֶאְמָצִעיתֹו,  ָראָׁשיו 
ְּברֹאׁשֹו,  ְּכֶׁשהּוא  ַּבִּמְצֶנֶפת  ְותֹוֵלהּו 
ּוְׁשֵני חּוִֹטין ָהיּו ְּבָכל ָקֶצה ְוָקֶצה, ַאַחד 
ְוֵכן  ְלַצד ִמְצחֹו,  ְוַאַחד ִמַּתַחת  ִמַּמַעל 
ְוֵאין  ִלְקֹׁשר,  נֹוַח  ֶׁשָּכְך הּוא  ְּבֶאְמָצעֹו, 
חּוִֹטין.  ִמְּׁשֵני  ְּבָפחֹות  ְקִׁשיָרה  ֶּדֶרְך 
ַעל  לז(  כח  )שמות  ֶנֱאַמר  ְלָכְך 
ְּתֵכֶלת”.  ְּפִתיל  “ְוָעָליו  ְּתֵכֶלת:  ְּפִתיל 
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(начелок) на кидаре. И не удивляйся тому, 
что не сказано «шнуры из синеты» (во 
множественном числе), а ведь их было 
много, - так как (подобное) мы находим, 
что касается наперсника и эфода: «и при-
крепят наперсник... шнуром из синеты» 
(а не шнурами из синеты) [28, 28], однако 
их не могло быть меньше двух, так как 
на двух углах наперсника находились два 
кольца наперсника, а на двух оплечиях 
эфода против них находились два кольца 
эфода. Судя по способу прикрепления, 
было четыре нити, и во всяком случае 
не могло быть меньше двух (но в стихе 
сказано «шнур из синеты» в единствен-
ном числе).

32. И завершена была вся ра-
бота скинии, шатра собрания; 
и сделали сыны Исраэля (ра-
боту); во всем, как повелел 
Господь Моше, так сделали они.

32. и сделали сыны Исраэля Работу.
во всем (в точности), как повелел Го-
сподь... (То есть перед нами два утверж-
дения: сыны Исраэля исполнили работу; 
во всем, как повелел Господь Моше, так 
сделали они.)

33. И доставили скинию к Моше: 
шатер, и все его принадлеж-
ности, его крючки, его брусья, 
его засовы, и его столпы, и его 
подножия;

33. и доставили скинию... Так как они 
не могли возвести ее сами. Поскольку 
Моше не делал никакой работы по изго-
товлению скинии, Святой, благословен 
Он, предоставил ему возведение (скинии). 
Никто не мог возвести ее из-за тяжести 
брусьев, - человек не в силах был устано-
вить их вертикально, а Моше поставил. 
Сказал Моше пред Святым, благословен 
Он: «Как может человек возвести (ски-
нию)? « Сказал Он ему: «Займись (этим) 
ты, своими руками». Казалось, что Моше 
возводил (скинию, однако) она поднялась 

ַיַחד  ֻּכָּלם  ַהְּׁשַנִים  ָראֵׁשיֶהם  ְוקֹוֵׁשר 
ַעל  ּומֹוִׁשיבֹו  ָעְרּפֹו,  ְלמּול  ֵמֲאחֹוָריו 
ֶנֱאַמר:  ֶׁשּלֹא  ִּתְתַמּה  ְוַאל  ַהִּמְצֶנֶפת. 
ֵהן,  ּוֵמֻרִּבין  הֹוִאיל  ְּתֵכֶלת’,  ‘ְּפִתיֵלי 
“ַוִּיְרְּכסּו  ְוֵאפֹוד  ַּבֹחֶׁשן  ָמִצינּו  ֶׁשֲהֵרי 
ָּפחֹות  ָּכְרָחְך,  ְוַעל  ְוגֹו’”,  ַהֹחֶׁשן  ֶאת 
ְקצֹות  ִּבְׁשֵני  ֶׁשֲהֵרי  ָהיּו,  לֹא  ְמַׁשִּנים 
ַהֹחֶׁשן ָהיּו ְׁשֵּתי ַֹטְּבעֹות ַהֹחֶׁשן, ּוְבְׁשֵּתי 
ַֹטְּבעֹות  ְׁשֵּתי  ָהיּו  ָהֵאפֹוד  ִּכְתפֹות 
ְקִׁשיָרה  ֶּדֶרְך  ּוְלִפי  ֶׁשְּכֶנְגָּדן,  ָהֵאפֹוד 
ָּפחֹות  ָמקֹום  ּוִמָּכל  ָהיּו,  חּוִֹטין  ַאְרַּבע 

ִמְּׁשַנִים ִאי ֶאְפָׁשר:

לב. ַוֵּתֶכל ָּכל ֲעֹבַדת ִמְׁשַּכן ֹאֶהל 
ְּכֹכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוַּיֲעׂשּו  מֹוֵעד 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו:

ויעשו בני ישראל: ֶאת ַהְּמָלאָכה ְּכֹכל 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ְוגֹו:‘

לג. ַוָּיִביאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאל מֶֹׁשה 
ְקָרָסיו  ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת  ָהֹאֶהל  ֶאת 
ְוַעֻּמָדיו  ְּבִריָחיו  ]בריחו[  ְקָרָׁשיו 

ַוֲאָדָניו:

ָהיּו  וגו’: ֶׁשּלֹא  המשכן  את  ויביאו 
ָעָׂשה  ֶׁשּלֹא  ּוְלִפי  ַלֲהִקימֹו,  ְיכֹוִלין 
ִהִּניַח  ַּבִּמְׁשָּכן  ְמָלאָכה  ׁשּום  מֶֹׁשה 
ֶׁשּלֹא  ֲהָקָמתֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו 
ֵמֲחַמת  ָאָדם  ׁשּום  ַלֲהִקימֹו  ָיכֹול  ָהָיה 
ְּבָאָדם  ֹּכַח  ֶׁשֵאין  ַהְּקָרִׁשים,  ֹּכֶבד 
מֶֹׁשה  ָאַמר  ֶהֱעִמידֹו.  ּומֶֹׁשה  ְלָזְקָפן, 
ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ְיֵדי ָאָדם? ָאַמר לֹו: ֲעֹסק  ֲהָקָמתֹו ַעל 
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и стала сама. И таково (значение) ска-
занного «была возведена (или: возвелась) 
скиния» [40, 17] - воздвиглась сама собою. 
Мидраш рабби Танхума.

34. И покрытие из бараньих кож 
красненых, и покрытие из таха-
шевых кож, и завесу пологовую;

35. Ковчег свидетельства, и его 
шесты, и покрытие;

36. Стол, и его принадлежности, 
и хлеб личной;

37. Чистый светильник, и его 
лампады, лампады расположе-
ния, и все его принадлежности, 
и елей для освещения;

38. И золотой жертвенник, и 
елей помазания, и благовонное 
курение, и полог (ко) входу в 
шатер.

39. Медный жертвенник, и мед-
ную решетку, которая к нему, его 
шесты, и все его принадлежно-
сти, сосуд для омовения и его 
основание;

40. Завесы двора, его столпы, и 
его подножия, и полог для ворот 
двора, его шнуры, и его колья, 
и все принадлежности (для) 
служения в скинии, для шатра 
собрания;

ַאָּתה ְּבָיְדָך, ִנְרָאה ִּכְמִקימֹו, ְוהּוא ִנְזָקף 
מ  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו  ֵמֵאָליו,  ְוָקם 
ֵמֵאָליו.  הּוַקם  ַהִּמְׁשָּכן”,  “הּוַקם  יז(: 

ִמְדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא:

ָהֵאיִלם  עֹורֹת  ִמְכֵסה  ְוֶאת  לד. 
ֹערֹת  ִמְכֵסה  ְוֶאת  ַהְמָאָּדִמים 

ַהְּתָחִׁשים ְוֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך:

ַּבָּדיו  ְוֶאת  ָהֵעֻדת  ֲארֹן  ֶאת  לה. 
ְוֵאת ַהַּכֹּפֶרת:

לו. ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֵאת 
ֶלֶחם ַהָּפִנים:

ֶאת  ַהְּטֹהָרה  ַהְּמֹנָרה  ֶאת  לז. 
ָּכל  ְוֶאת  ַהַּמֲעָרָכה  ֵנרֹת  ֵנרֶֹתיָה 

ֵּכֶליָה ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור:

לח. ְוֵאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוֵאת ֶׁשֶמן 
ַהַּסִּמים  ְקֹטֶרת  ְוֵאת  ַהִּמְׁשָחה 

ְוֵאת ָמַסְך ֶּפַתח ָהֹאֶהל:

ְוֶאת  ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְזַּבח  ֵאת  לט. 
ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר לֹו ֶאת ַּבָּדיו 
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו:

ַעֻּמֶדיָה  ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ֶאת  מ. ֵאת 
ְלַׁשַער  ַהָּמָסְך  ְוֶאת  ֲאָדֶניָה  ְוֶאת 
ֶהָחֵצר ֶאת ֵמיָתָריו ִויֵתדֶֹתיָה ְוֵאת 
ְלֹאֶהל  ַהִּמְׁשָּכן  ֲעֹבַדת  ְּכֵלי  ָּכל 

מֹוֵעד:
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41. Облачения служебные, что-
бы служить в Святилище, свя-
щенные одеяния для Аарона-
священнослужителя, и одеяния 
его сынов для священнослу-
жения.

42.  Во всем, как повелел  
Господь Моше, так исполнили 
сыны Исраэля весь труд.

43. И увидел Моше всю работу, 
и вот, сделали они ее; как пове-
лел Господь, так сделали они; и 
благословил их Моше.

43. и благословил их Моше. Сказал им: 
«Да будет воля (Превечного на то), что-
бы Шехина пребывала над деянием ваших 
рук» - «да пребудет приязнь Господа, 
Б-га нашего, на нас, и деяние наших рук 
и т. д. « [Псалмы 90, 17]. Это один из 
одиннадцати псалмов [90-100] молитвы 
Моше [Сифра].

ְלָׁשֵרת  ַהְּׂשָרד  ִּבְגֵדי  ֶאת  מא. 
ְלַאֲהרֹן  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְגֵדי  ֶאת  ַּבֹּקֶדׁש 

ַהֹּכֵהן ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן:

ֶאת  ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  מב. 
מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל 

ָהֲעֹבָדה:
   

מג. ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ַהְּמָלאָכה 
ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ֹאָתּה  ָעׂשּו  ְוִהֵּנה 

ֵּכן ָעׂשּו ַוְיָבֶרְך ֹאָתם מֶֹׁשה:

ְיִהי  ָלֶהם:  משה: ָאַמר  אותם  ויברך 
ָרצֹון ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם, 
)תהלים צ יז(: “ִויִהי ֹנַעם ה’ ֱאֹלֵהינּו 
ָעָׂשר  ְמֶאָחד  ֶאָחד  ְוהּוא  ְוגֹו’”,  ָעֵלינּו 

ִמְזמֹוִרים ֶׁשִּבְתִפָּלה ְלמֶֹׁשה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 113 

(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да будет 
имя Б-га благословенно отныне и 
вовек! (3) От восхода солнца и до 
заката его славится имя Б-га! (4) 
Высок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) Кто 
подобен Б-гу, Всесильному на-
шему, обитающему в высотах, (6) 
низко опускающему взор Свой на 
небеса и на землю? (7) С земли 
бедняка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы по-
садить его с князьями, с князьями 
народа Его. (9) Бесплодную Он 
матерью в доме поселяет - она 
детям радуется! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

תהילים קיג' 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי ֵׁשם 
עֹוָלם:  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה 
ְמבֹואֹו  ַעד  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג( 
ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה: )ד( ָרם ַעל ָּכל 
ְּכבֹודֹו:  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים 
)ה( ִמי ַּכיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי 
ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי  )ו(  ָלָׁשֶבת: 
ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים 
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר 
ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  )ח( 
ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  )ט(  ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי 
ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 
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ПСАЛОМ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!

תהילים קטו' 
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך: 
ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה 
ָעָׂשה:  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים 
ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם  )ד( 
ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה(  ָאָדם:  ְיֵדי 
ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )ו( 
ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: )ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא 
לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח(  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו 
ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא:  ּוָמִגָּנם 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 
ְיָבֵרְך  )יג(  ַאֲהרֹן:  ֵּבית  ְיָבֵרְך ֶאת 
ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים: 
ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל 
)טז(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה 
ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ַהֵּמִתים  ִלְבֵני ָאָדם: )יז( לֹא  ָנַתן 
דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְיַהְללּוָיּה 
)יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד 

עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 116 
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда ко 
мне приклонит ухо - каждый день, 
когда взываю я. (3) Объяли меня 
смертельные муки, страдания 
адские постигли меня, нашел я 
беду и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, Б-г, 
душу мою избавь!» (5) Милостив 
Б-г и справедлив, милосерден 
Всесильный наш. (6) Хранит Б-г 
простодушных. Обеднел я -Он 
и мне помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо Б-г 
облагодетельствовал тебя. (8) 
Ты душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои - от 
преткновения. (9) Я буду ходить 
пред Б-гом по земле живых. (10) 
Я верил, когда говорил, я был 
сильно угнетен. (11) Я говорил в 
опрометчивости своей: «Всякий 
человек лжив!». (12) Чем же воз-
дам я Б-гу за все благодеяния 
Его ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. (14) 
Обеты мои воздам я Б-гу - пред 
всем народом Его. (15) Тяжела в 
глазах Б-га смерть благочестивых 
Его! (16) Помилуй, Б-г, ибо я раб 
Твой! Я раб Твой, сын рабыни 
Твоей - Ты разорвал оковы мои! 
(17) Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. (18) 
Обеты мои воздам я Б-гу - пред 
всем народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Иеруса-
лим! Славьте Б-га!

תהילים קטז' 
ְיהָוה ֶאת  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  ֶאְקָרא: )ג(  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ַנְפִׁשי:  ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא 
ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה( 
ְיהָוה  ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי 
ָעָלְיִכי:  ָּגַמל  ְיהָוה  ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי 
ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח( 
ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני 
)ט( ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות 
ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי 
ֹּכֵזב: )יב( ָמה  ָהָאָדם  ָּכל  ְבָחְפִזי 
ָאִׁשיב ַליהָוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: 
ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )טו( 
ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: 
)טז( ָאָּנה ְיהָוה ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ֲאִני 
ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: 
ּוְבֵׁשם  ֶזַבח ּתֹוָדה  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )יט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות 

ם ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשָלִ



ÏÿòíèöàТеèлèм 195

ПСАЛОМ 117 
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) Ибо 
велико милосердие Его к нам, ис-
тина Б-га навеки. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 118 
(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 ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (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 [пораже-
ние] 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 возне-
сена, 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 смер-
ти не предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в них, 

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָיּה: )ו(  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י( 
ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( 
ְנָתָנִני:  לֹא  ְוַלָּמֶות  ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר 
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буду Б-га благодарить. (20) Это 
врата Б-га - праведники войдут 
в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты 
ответил мне, Ты стал мне спасе-
нием. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно оно в 
глазах наших. (24) Этот день со-
творил Б-г - будем же радоваться 
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) 
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.

ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט( 
ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ(  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם 
)כא(  בֹו:  ָיֹבאּו  ַצִּדיִקים  ַליהָוה 
אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב( 
ְיהָוה  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש 
ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: 
ָנִגיָלה  )כד( ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה 
ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה 
ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה 
ְיהָוה  ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם 
ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ְיהָוה ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים 
ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )כט( 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать седьмая продолжение
И еще: сила витальной души, облекающейся в буквы речи при 
изучении Торы, или при молитве и тому подобном, или при испол-
нении заповедей, связанных с действием, возрастает и получает 
жизненную силу от крови, которая непосредственно связана с 
«клипат нога», — и это вся пища и питье, все, что ел и пил человек 
и что обратилось в кровь, — все это было во власти «клипат нога» 
и черпало от нее свою жизненную силу. Теперь же оно обраща-
ется из зла в добро и включается в сторону Кдуша посредством 
силы витальной души, от нее растущей, которая облеклась в эти 
буквы Торы или молитвы или действие, а они буквы и действие 
— внутренний аспект желания Его, благословенного, без всякого 
утаения внутреннего, и их жизненная сила также включается в 
свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, который есть 
желание Его, благословенного, а в их жизненную силу включается 
и возносится также и сила витальной души, и тем самым также и 
вся «клипат нога» в целом, то есть вся в целом жизненная сила 
этого материального и вещественного мира, и это происходит, 
когда вся нешама и Божественная душа всех евреев, делящаяся 
на шестьсот тысяч искр души, исполнит каждой своей частной 
душой все 613 заповедей Торы: 365 негативных, дабы воспре-
пятствовать тому, чтобы 365 кровеносных сосудов витальной 
души, местящейся в теле, черпали и принимали жизненную силу 
через этот грех, указанный одним из запретов, от трех совер-
шенно нечистых «клипот», под влиянием которых находится все 
недозволенное этими 365 запретами Торы и их ответвлениями, 
запретами мудрецов, — витальная душа уже не сможет вознестись 
ко Всевышнему, если она осквернена скверной трех нечистых 
«клипот», которым нет вознесения вовеки, разве только путем их 
обращения в ничто и полного уничтожения, как написано: «И дух 
нечистоты смету с лица земли»; а также 248 позитивных заповедей 
— чтобы привлечь свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен 
Он, вниз, и возвысить к Нему, и связать совершенным единением, 
и соединить с Ним всю в целом витальную душу, местящуюся в 
248 частях тела, дабы были они на самом деле едины, согласно 
желанию Его, благословенного, и было Ему жилище в самых ниж-
них творениях, которые стали бы Ему колесницей, как праотцы.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Кроме того, особого значения 
исполнения заповедей и изучения 
Торы, при котором сила виталь-

זֹאת ְועֹוד 
И еще:



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 198

ֵהן  ֵהן  ֲאֶׁשר  זֹו,  ַּבֲעִׂשָּיה  אֹו  ֵאּלּו 
ְּפִניִמּיּות ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ְּבִלי ׁשּום 

ֶהְסֵּתר ָּפִנים,
посредством силы витальной 
души, от нее растущей, которая 
облеклась в эти буквы [Торы 
или молитвы] или действие, а 
они [буквы и действие] - вну-
тренний аспект желания Его, 
благословенного, без всякого 
утаения лика,
Без утаения внутренней сущ-
ности Его Воли 
ְוַחּיּוָתן ִנְכָלל ַּגם ֵּכן ְּבאֹור ֵאין־סֹוף 
ִיְתָּבֵרְך,  ְרצֹונֹו  ֶׁשהּוא  הּוא  ָּברּוְך 
ֹּכַח  ֵּכן  ַּגם  ְועֹוֶלה  ִנְכָלל  ּוְבַחּיֹוָתן 

ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית.
и их жизненная сила также 
включается в свет - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
который есть желание Его, бла-
гословенного, а в их жизненную 
силу включается и возносится 
также и сила витальной души,
Посредством этого поднимает-
ся в святость вся пища, что он 
ел и пил, то, благодаря чему он 
имел силы исполнить заповедь 
или учить Тору,
ְּכָללּות  ֵּכן  ַּגם  ַּתֲעֶלה  ֶזה  ְיֵדי  וַעל 
ְקִלַּפת ֹנַגּה ֶׁשִהיא ְּכָללּות ַהַחּיֹות 

ֶׁשל עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ְוַהָחְמִרי.
и тем самым также и вся «кли-
пат нога» в целом, то есть вся 
в целом жизненная сила этого 
материального и вещественно-
го мира,
И когда же становится частью 
святости вся жизненность это-
го материального мира?
И когда же становится частью 
святости вся жизненность это-

ной души возносится до свято-
сти, есть еще нечто:

ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשֹּכַח  ַאֶחֶרת, 
ַהִּדּבּור  ְּבאֹוִתּיֹות  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת 
ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה אֹו ְּתִפָּלה ְוַכּיֹוֵצא 
ֲהֵרי  ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצֹות  אֹו  ָּבֶהן, 
ֶׁשהּוא  ֵמַהָּדם  ְוַחּיּותֹו  ִּגּדּולֹו  ָּכל 

ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה ַמָּמׁש,
сила витальной души, облека-
ющейся в буквы речи при из-
учении Торы, или при молитве и 
тому подобном, или при испол-
нении заповедей, связанных с 
действием, возрастает и полу-
чает жизненную силу от крови, 
которая непосредственно свя-
зана с «клипат нога», -
Все существование и возрас-
тание этой силы приходит от 
крови
ֶׁשָאַכל  ּוַמְׁשִקין  ֳאָכִלין  ָּכל  ֶׁשֵהן 
ַּתַחת  ֶׁשָהיּו  ָּדם,  ְוַנֲעׂשּו  ְוָׁשָתה 

ֶמְמַׁשְלָּתּה, ְוָיְנקּו ַחּיּוָתם ִמֶּמָּנה,
и это вся пища и питье, [все], 
что ел и пил человек и что 
обратилось в кровь, - все это 
было во власти «клипат нога» 
и черпало от нее свою жизнен-
ную силу.
ְוַעָּתה ִהיא ִמְתַהֶּפֶכת ֵמַרע ְלטֹוב 

ְוִנְכֶלֶלת ַּבְּקֻדָּׁשה,
Теперь же оно обращается из 
зла в добро и включается в 
сторону Кдуша
Но во время изучения Торы, 
молитвы или исполнения прак-
тической заповеди скрывающая 
оболочка «клипат нога» стано-
вится частью святости
ַהָּגֵדל  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֹּכַח  ְיֵדי  ַעל 
ְּבאֹוִתּיֹות  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ִמֶּמָּנה, 
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го материального мира?
ַּכֲאֶׁשר ָּכל ַהְּנָׁשָמה ְוֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
ַהִּמְתַחֶּלֶקת  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשְּבָכל 

ִּבְפָרטּות ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא, 
[и это происходит], когда вся не-
шама и Б-жественная душа всех 
евреев, делящаяся на шестьсот 
тысяч [искр души],
Шестьсот тысяч – это число, 
отображающее совокупность 
всех еврейских душ в общем. 
Души, которые выходят за это 
количество – это различные 
частные аспекты, искры от 
общности всех еврейских душ, 
как будет объяснено ниже.
[Примечание Любавичского Ребе: 
Почему тут упоминается вдруг 
Б-жественная душа, «нефеш 
элокит», когда до сих пор все 
время Алтер Ребе говорил о 
душе витальной, и что с ней 
происходит? Ребе объясняет 
это тем, что среди заповедей 
есть такие, которые связаны с 
мышлением, но ведь действие 
витальной души выражается, 
главным образом, в речи и физи-
ческом действии, поскольку она 
связана с физическими органами, 
которыми исполняются все запо-
веди, исполняемые речью и дей-
ствием. Но заповеди, требующие 
продумывать определенную 
мысль, исполняются, главным 
образом, душой, «нешама», и 
Б-жественной душой, «нефеш 
элокит», без значительного по-
средничества витальной души, 
«нефеш хиюнит». Поэтому Ал-
тер Ребе упоминает тут нефеш 
элокит, ведь изначальная движу-
щая сила ВСЕХ заповедей – это 
Б-жественная душа].

И когда все шестьсот тысяч, 
«шишим рибо», душ – 

ְּתַקֵּים ָּכל ֶנֶפׁש ְּפָרִטית ָּכל ַּתְרַי«ג 
ִמְצֹות ַהּתֹוָרה:

исполнит каждой своей частной 
душой все 613 заповедей Торы:
ְלַהְפִריד  ַּתֲעֶׂשה  לֹא  ְׁשָס«ה 
ֶנֶפׁש  ָּדם  ֶׁשל  ִּגיִדים  ְׁשָס«ה 
ִייְנקּו  ֶׁשּלֹא  ֶׁשַּבּגּוף,  ַהִחּיּוִנית 
ֵמַאַחת  זֹו  ָּבֲעֵבָרה  ַחּיּות  ִויַקְּבלּו 
ַהְּטֵמאֹות,  ְקִלּפֹות  ִמָּׁשֹלׁש 
שס«ה  ִנְׁשָּפִעים  ֶׁשֵּמֶהן  ְלַגְמֵרי, 
ְוַעְנֵפיֶהן  ְּדאֹוַרְיָתה  ַּתֲעֶׂשה  לֹא 

ֶׁשֵהן ִמְּדַרָּבָנן,
365 негативных, дабы воспре-
пятствовать тому, чтобы 365 
кровеносных сосудов виталь-
ной души, помещающихся в 
теле, черпали и принимали жиз-
ненную силу через этот грех, 
[указанный одним из запретов], 
от трех совершенно нечистых 
«клипот», под влиянием кото-
рых находится [все недозволен-
ное этими] 365 запретами Торы 
и их ответвлениями, запретами 
мудрецов, -
Как мы учили в седьмой главе, эти 
«ответвления», запрещенные по  
постановлению мудрецов, также 
черпают свою жизненность из 
трех совершенно нечистых обо-
лочек, «клипот тмеот»,
Все вещи, которые получают 
свои жизненные силы из трех 
совершенно нечистых оболо-
чек, неспособны вознестись до 
уровня святости. Когда человек 
нарушает этот запрет (Б-же 
упаси!), тогда та кровеносная 
жила, которая имеет отношение 
к этому запрету, начинает полу-
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чать свою жизнетворную силу 
от трех совершенно нечистых 
«клипот»,
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ּתּוַכל  לֹא  ְוׁשּוב 
ִנְטְמָאה  ִאם  ה’,  ֶאל  ַלֲעלֹות 
ְקִלּפֹות  ַהָּׁשֹלׁש  ְּבֻטְמַאת 
ֲעִלָּיה  ָלֶהן  ֶׁשֵאין  ַהְּטֵמאֹות, 
ְוַהֲעָבָרה  ִּבּטּול  ִאם  ִּכי  ְלעֹוָלם 

ְלַגְמֵרי,
витальная душа уже не сможет 
вознестись к Всевышнему, если 
она осквернена скверной трех 
нечистых «клипот», которым 
нет вознесения вовеки, разве 
только путем их обращения в 
ничто и полного уничтожения,
Три нечистые оболочки, в отли-
чие от оболочки «клипат нога», 
«светящейся скорлупы», невоз-
можно вознести в святость, но 
только полностью аннулиро-
вать.
[Это не значит, что и после пока-
яния душа не может вознестись. 
Здесь объясняется, что полное 
уничтожение зла на земле в буду-
щем зависит от вознесения всей 
витальной души всего еврейско-
го народа. Но если вознесение 
души, находящейся под влиянием 
совершенно нечистых «клипот», 
невозможно, то как будет воз-
можно полное уничтожение зла? 
В гл. 7 говорится: то, что по-
ражено запрещенной физической 
близостью или употреблением 
запрещенной пищи, одним лишь 
нижним покаянием не может 
быть исправлено до скончания 
времен, когда зло будет уничто-
жено. И снова тот же вопрос. По-
этому ясно, что здесь имеется в 
виду невозможность вознесения 

души до покаяния. Но после со-
вершения нижнего покаяния и 
витальная, и Б-жественная души 
могут исправить нарушенное, 
и тогда возможно вознесение 
всех сил души и окончательное 
уничтожение зла на Земле в 
будущем].
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה 

ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ«;
как написано: «И дух нечистоты 
смету с лица земли» [Зхарья, 
13:2];
До сих пор мы узнали, что аспек-
ты и вещи материального мира, 
которые черпают свою жизнен-
ность из трех нечистых обо-
лочек, невозможно поднять до 
уровня святости, и если человек 
нарушит один из этих 365 за-
претов Торы или тех запретов, 
что ввели мудрецы, то к свято-
сти не сможет подняться тот 
ЧАСТНЫЙ аспект витальной 
души, который был задейство-
ван в данном нарушении. Теперь 
ясно, что если не допускать 
нарушения ВСЕХ «ШИСА» (365) 
заповедей запретов, «мицвот ло 
таасе»,  то обеспечивается, что 
ВСЯ витальная душа сможет 
подняться до уровня святости,

ּוְרַמ«ח ִמְצֹות ֲעֵׂשה 
а также 248 позитивных запо-
ведей –
Все приказы Торы, «мицвот асе», 
будет исполнять каждый част-
ный аспект души еврея, чтобы
ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 

ְלַמָּטה,
чтобы привлечь свет - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, вниз,
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ּבֹו  ּוְלַיֵחד  ּוְלַקֵּׁשר  לֹו  ְלַהֲעלֹות 
ְּכָללּות ַהֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ֶׁשִּבְרַמ«ח 

ֶאְבֵרי ַהּגּוף,
и возвысить к Нему, и связать 
совершенным единением, и 
соединить с Ним всю в целом 
витальную душу, помещающу-
юся в 248 частях тела,
ַלֲאָחִדים  ִלְהיֹות  ָּגמּור  ְּבִיחּוד 

ַמָּמׁש,
дабы были они на самом деле 
едины,
Благодаря исполнению заповедей 
возносится душа и связывается 
с Б-гом и становится с ним еди-
ным целым,
ְּכמֹו ֶׁשָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך ִלְהיֹות 

לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים,
согласно желанию Его, благо-

словенного, и было Ему жили-
ще в самых нижних творениях,

ְוֵהם לֹו ְלֶמְרָּכָבה ְּכמֹו ָהָאבֹות.
которые стали бы Ему колесни-
цей, как праотцы.
Все органы и части тела чело-
века, а также жизненность его 
витальной души, которая в них, 
становятся полностью подчи-
ненными воле Творца, подобно 
тому, как колесница, «мерка-
ва», подчинена наезднику. Такой 
«колесницей» для Всевышнего 
были праотцы – все их органы 
полностью сливались с Высшим 
Желанием, как мы учили в двад-
цать третьей главе. Точно так 
же будет каждый орган каждого 
еврея «колесницей» для Всевыш-
него посредством заповедей.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 24

1. Выше уже говорилось о том, что долговую расписку, в которой упомя-
нуто совершение «киньяна», можно выписывать по просьбе должника, 
даже если кредитор при этом не присутствует. И так же выписывают 
купчую по просьбе продавца, даже если покупатель при этом не присут-
ствует. Выписывают квитанцию об оплате долга по просьбе кредитора, 
даже если должник при этом не присутствует, и квитанцию о получении 
«ктубы» по просьбе женщины, если ее муж не присутствует, и «гет» 
(разводное письмо) по просьбе мужчины в отсутствие его жены.

2. Но не пишут документы о помолвке и женитьбе, о сдаче земли в 
аренду за плату урожаем, о выборе судей (если нет постоянного суда, 
то каждый из судящихся выбирает одного судью, и двое выбранных 
судей выбирают третьего), также документы, содержащие запись пре-
тензий судящихся сторон и любых действий суда, кроме как с ведома 
обоих заинтересованных лиц. И во всех этих документах нужно строго 
следовать правилам их написания, как и в любых других документах.

3. Кто платит писцу за составление документов? За составление 
долговой расписки платит тот, кто берег в долг. За составление купчей 
платит покупатель. За написание «гета» платит жена. За составление 
договоренностей о помолвке и женитьбе платит жених. За документ 
об аренде недвижимости на любых условиях платит арендатор. А за 
документ о выборе судей, или запись претензий судящихся, платят 
оба судящихся.

4. И тех документов, которые можно выписывать в присутствии одной из 
заинтересованных сторон, и тех, которые выписывают только с ведома 
и в присутствии обоих заинтересованных лиц (например, долговой 
расписки просьбе кредитора, купчей по просьбе покупателя) касается 
следующее правило: свидетели должны лично знать участников под-
писания документа, что это — такой-то, сын того-то, а это — такой-то, 
сын того-то. Это необходимо для того, чтобы исключить мошенничество 
двух жуликов, которые призовут свидетелей, назовут себя чужими име-
нами и признаются друг другу в каких-нибудь обязательствах.

5. Если человек известен в городе под определенным именем тридцать 
дней, то не подозревают его в том, что у него другое имя, которое он 
изменил с целью обмана и мошенничества. Если станут предполагать 
такое, то подозрениям не будет конца. Таким образом, если человек 
еще не известен в городе под определенным именем тридцать дней, 
и он пришел в суд и сказал: «Напишите на меня долговую расписку, 
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о том что я должен тому-то, или вот этому человеку, столько-то дина-
ров», то не пишут для него документ, пока он не докажет при помощи 
свидетелей, что имя, под которым он представился действительно его 
имя, или пока не проживет в городе под этим именем тридцать дней.

6. Если суду предъявлен документ [о ссуде], и тот, кто назван там долж-
ником, заявляет, что ничего не брал в долг, а его именем, возможно, 
воспользовался мошенник, признавшись под этим именем в долге 
кому-то при свидетелях, или должник говорит: «У меня действительно 
есть долг, но не этому человеку, а другому, а это обманщик, который 
представился под именем моего кредитора», то в случае, когда в этой 
местности не известны два человека с одинаковым именем, суд не 
должен опасаться того, что его слова правда и документ недействите-
лен. Полагаются на то, что свидетели не подписывают документ, если 
не знают лично участников этого юридического акта.

7. Также полагаются на то, что свидетели не станут подписывать доку-
мент, пока им не станет доподлинно известно, что участники юридиче-
ского акта взрослые и в здравом рассудке. Свидетели не имеют права 
подписывать документ и в случае, когда они не умеют читать или не 
умеют писать свое имя (ставить подпись).

8. Если свидетели не умеют писать свое имя, и им процарапали контур, 
а они обвели его чернилами и таким образом подписались, то их под-
вергают телесному наказанию по постановлению мудрецов, и документ 
недействителен. Если глава суда знает, о чем идет речь в документе, 
и документ был зачитан ему его писцом, то благодаря тому, что судья 
доверяет своему писцу, а писец боится искажать содержание докумен-
та в присутствии судьи, судья имеет право подписать такой документ, 
хотя он лично его не прочитал. А прочие люди не имеют права так по-
ступать: свидетель, например, должен прочитать документ полностью, 
слово за словом.

9. Если в городе есть два человека с одинаковым именем — например, 
Иосеф, сын Шимона, то они не могут предъявить друг на друга долго-
вую расписку, и никто не может подать к взысканию через суд долговую 
расписку на одного из них, кроме как в случае, когда в суд придут сами 
свидетели, подписавшиеся на этом документе, и скажут: «Это — тот 
человек, о котором мы засвидетельствовали, что он должник, а это — 
тот, о ком мы засвидетельствовали, что он кредитор в этой ссуде». Если 
один из этих людей захочет развестись с женой, то он может сделать 
это только в присутствии второго из них. Если у кого-то в его бумагах 
найдется квитанция об уплате долга Иосефу, сыну Шимона, то долги 
этого человека обоим людям с этим именем считаются оплаченными.

10. Как же поступать людям, имеющим одинаковые имена и отчества? 
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Они должны указывать в документах имена предков до третьего поко-
ления (то есть, включая имя дедушки). Если и имена их дедушек оди-
наковы, то должны указать особенности внешности. Если они внешне 
друг на друга похожи, то должны указать, из какого они рода — коэны, 
левиты или обычные евреи. Если они оба коэны, или оба левиты, то 
должны указывать имена предков до того поколения, в котором они 
различаются.

11. Если некто предъявил на другого человека долговую расписку, в 
которой написано: «Я, такой-то, сын того-то, взял у тебя в долг сто ди-
наров», то, хотя в документе не указано имя кредитора, тот, кто предъ-
явил суду эту расписку, взыскивает по ней долг. И не может должник 
отказаться платить под предлогом, что документ, якобы, был выписан 
другому человеку, а тот его выронил.

12. Также если в городе проживают два человека с одинаковым име-
нем — Йосеф, сын Шимона, и один из них предъявил суду долговую 
расписку на какого-нибудь гражданина, то должник не может отказаться 
платить под предлогом, что он должен другому человеку с этим именем, 
который и обронил данную долговую расписку. Долг взыскивает тот, кто 
предъявил документ, и суд не опасается, что документ был обронен 
настоящим кредитором.

13. Если два человека предъявили долговые расписки друг на друга, то 
тот, кто предъявил документ последним, не может сказать товарищу: 
«Если бы я был твоим должником, то как же ты взял в долг у меня?». 
И первый из них, и второй взыскивают свой долг.

14. Если и тот, и другой предъявили расписку на сто динаров, и у обоих 
земля хорошего качества, или у обоих среднего качества, или у обоих 
плохая земля — не трогают их имущество, и каждому из них оставляют 
его собственность. Но если у одного из них была хорошая и средняя 
земля, а у второго только плохая земля, то второй взыскивает свой долг 
с земли первого среднего качества, а первый — с плохой земли второго.

15. Если некто предъявил на товарища долговую расписку, а должник 
показал суду документ о том, что кредитор продал ему поле [после даты, 
указанной на расписке], то в случае, когда в данной местности принято, 
что покупатель сперва платит деньги, а потом продавец выписывает 
ему купчую, долговая расписка продавца теряет силу. Покупатель может 
сказать: «Если бы я был тебе должен, то ты бы взял уплаченные мною 
деньги в счет долга, и не дал бы мне купчую». Но если в местности 
принято, что сначала выписывают купчую, а потом платят, то долговая 
расписка имеет силу. Кредитор-продавец может сказать: «Я специально 
продал тебе поле, чтобы у тебя была известная мне недвижимость, с 
которой я могу взыскать свой долг».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
98-я заповедь «делай» — повеление устанавливать ритуальную не-
чистоту продуктов питания и напитков в соответствии с изреченными 
в Торе законами (см. Ваикра 11:34). И эта заповедь включает в себя 
все учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֵאיֶזהּו ֶנֶׁשְך ְוֵאיֶזהּו ַתְרִּבית. ֵאיֶזהּו ֶנֶׁשְך. ַהַּמְלֶוה ֶסַלע ַּבֲחִמָּׁשה ִדיָנִרין, 
ַהַּמְרֶּבה  ַתְרִּבית.  ְוֵאיֶזהּו  נֹוֵׁשְך.  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ְּבָׁשלׁש,  ִחִטין  ָסאַתִים 
ַּבֵּפרֹות. ֵּכיַצד. ָלַקח ֵהיֶמּנּו ִחִטין ְּבִדיַנר ָזָהב ַהּכֹור, ְוֵכן ַהַּׁשַער, ָעְמדּו 
ִחִטין ִּבְׁשלִׁשים ִּדיָנִרין, ָאַמר לֹו ֶּתן ִלי ִחַטי, ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ְלָמְכָרן ְוִלַּקח 
ָּבֶהן ָיִין. ָאַמר לֹו ֲהֵרי ִחֶטיָך ֲעׂשּויֹות ָעַלי ִּבְׁשלִׁשים, ַוֲהֵרי ָלְך ֶאְצִלי ָּבֶהן 

ַיִין, ְוַיִין ֵאין לֹו:
Что такое рост и что такое процент? Что такое рост? Одолжил сэлу 
за пять динариев, две сеа пшеницы за три. Что такое процент? Тот 
кто увеличивает в плодах. Каким образом? Взял у этого пшеницу 
по цене в один золотой динарий за кор, и такова установленная 
цена за зерно, потом цена зерна поднялась до тридцати динари-
ев, сказал ему: отдай мне пшеницу, поскольку я хочу его продать 
и приобрести взамен вино; ответил ему: твоё зерно я оставлю у 
себя по тридцать динариев, и ты получишь у меня вино, а вина 
нет у него.

Объяснение мишны первой
 Эта глава посвящена законам о процентах. Написано в Торе (Ва-
икра 25, 35 - 37): «если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, 
то поддержи его…не бери с него процента или роста… и серебром 
не ссужай его под процент и за лихву не отдавай ему хлеба твоего». 
Мудрецы толкуют эти слова (Гмара Бава Меция 60, 2):несмотря на то, 
что, по сути, нет никакой разницы между ростом (лихвой) и процентом, 
оба термина используются для того, чтобы охватить все возможные 
случаи (ссуды деньгами или натуральными продуктами), как это и вы-
текает из слов Торы (Дварим 23, 20): «не кусай брата своего лихвой в 
серебре или лихвой в еде, никакой лихвой ни в чем», эти два термина 
отличаются применимостью и следствиями в каждой ситуации, но оба 
подпадают под запрет Торы: «рост» (лихва) - акцентирует внимание на 
убытке должника (на иврите это слово звучит как «нешех» - букв. Укус, 
рост кусает и наносит имущественный ущерб должнику. И также трактует 
Раши (Шмот 22, 24):: «нешех» - процент, который подобен укусу змеи, 
который ощущают не сразу, так и лихва не приметна до тех пор, пока 
не возрастёт чрезмерно, и наносит должнику существенный ущерб». 
«процент» - акцентирует внимание на заработке кредитора, поскольку 
с помощью процентов заработок возрастает очень сильно (смотри ком-
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мент. Рамбана на стих, приведенный выше, из книги Ваикра, который 
он поясняет по простому пониманию иным способом), таким образом, 
процент не возможен без роста, и наоборот, если же так, то почему Тора 
разделяет эти два понятия? Чтобы показать, что берущий лихву нару-
шает два запрета Торы - исходя из этого разъясняют в Гмаре, что наша 
мишна начинается с вопроса: «что такое процент и что такое рост?», 
не имеется ввиду действительное объяснения термина Торы, ведь уже 
объяснили один из них, а, на самом деле, нам поясняют, какой именно 
процент запрещен Торой, а какой именно процент не запрещен Торой, 
но запрещен - мудрецами? Мишна разъясняет, что запрет Торы говорит 
лишь о процентной ссуде, её наша мишна именует - «рост», мудрецы 
характеризуют его как заранее установленный процент. А запрет на 
процент, установленный в ходе деловых переговоров именуют в мишне 
- «процент», мудрецы называют это явление «пыль процента».
 Что такое рост - запрещенный Торой - и что такое процент - процент, 
запрещенный постановлением мудрецов? - Что такое рост? Одолжил 
сэлу - сэла включает в себя четыре динария - за пять динариев, - при 
условии вернуть пять динариев; - две сеа пшеницы - или одолжил две 
сеа (мера объема) пшеницы - за три. - при условии, что вернет три сеа 
кредитору. - Что такое процент? Тот кто увеличивает в плодах. - то есть, 
человек увеличивает свое имущество, занимаясь куплей - продажей 
плодов. - Каким образом? Взял у этого пшеницу - Реувен купил пшени-
цу у Шимона - по цене в один золотой динарий - один золотой динарий 
включает в себя двадцать пять серебряных динариев - за кор, - в один 
кор входит тридцать сеа, то есть, Реувен передал Шимону деньги, при 
условии, что последний поставит первому зерно на протяжении всего 
года по цене в двадцать пять серебряных динариев за кор, - и такова 
установленная цена за зерно, - такова была обычная цена за зерно на 
рынке в этот время, такие сделки разрешены, ведь, несмотря на то, что 
у Шимона нет этого зерна в наличии, но все же он может купить зерно в 
любом месте, где пожелает; - потом цена зерна поднялась до тридцати 
динариев, - и теперь общепринятая цена установлена в тридцать динари-
ев за кор - сказал ему: - Реувен Шимону - отдай мне пшеницу, поскольку 
я хочу его продать и приобрести взамен вино; - разрешено покупателю 
взять приобретенное зерно по уговоренной дешевой цене, несмотря на 
то, что де - факто, зерно подорожало, но таковой была цена в момент 
передачи денег (как поясняют далее в мишне 6); - ответил ему: - Шимон 
Реувену - твоё зерно я оставлю у себя по тридцать динариев, - зерно, 
которое я обязался поставить тебе, я оставлю себе по цене в тридцать 
динариев за кор, как будто ты ссудил меня сейчас этими деньгами - и ты 
получишь у меня вино, - и я обязуюсь предоставить тебе взамен вино 
равноценное твой пшенице, что осталась у меня, - а вина нет у него. - у 
Шимона, несмотря на уговор о поставке вина по текущим ценам, но, в 
любом случае, поскольку Реувен не передает сейчас наличные деньги, 
чтобы Шимон мог приобрести за них вино, а приобретается оно за ссуду 
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(зерном), в соответствии с этим есть опасение, что вино подорожает, 
и Шимон будет вынужден доплатить за него, а это «пыль процента», 
запрещенная мудрецами. Однако, если в этот момент Шимон имеет в 
наличии потребное количество вина, то Реувен имеет право купить у 
него это вино за ссуду зерном, ведь вино приобретается для него с этого 
момента, а подорожав уже будет в его распоряжении.

МИШНА ВТОРАЯ

ִיְׂשֹּכר ִמֶּמּנּו ְּבָפחֹות,  ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו, לֹא ָידּור ַּבֲחֵצרֹו ִחָּנם, ְולֹא 
ֵּכיַצד.  ַהֶּמֶכר.  ַעל  ַמְרִּבין  ְוֵאין  ַהָּׂשָכר,  ַעל  ַמְרִּבין  ִרִּבית.  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני 
ִהְׂשִּכיר לֹו ֶאת ֲחֵצרֹו, ְוָאַמר לֹו ִאם ֵמַעְכָׁשיו ַאָּתה נֹוֵתן ִלי, ֲהֵרי הּוא 
ָלְך ְּבֶעֶׂשר ְסָלִעים ַלָּׁשָנה, ְוִאם ֶׁשל ֹחֶדׁש ְּבֹחֶדׁש, ְּבֶסַלע ַלֹחֶדׁש, ֻמָּתר. 
ָמַכר לֹו ֶאת ָׂשֵדהּו, ְוָאַמר לֹו ִאם ֵמַעְכָׁשיו ַאָּתה נֹוֵתן ִלי, ֲהֵרי ִהיא ֶׁשָּלְך 

ְּבֶאֶלף זּוז, ִאם ַלֹּגֶרן, ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ָמֶנה, ָאסּור:
Если некто ссудил своего товарища деньгами, то он не может 
проживать во дворе должника бесплатно, и не может арендовать 
его со скидкой; поскольку все это является процентом. Увеличи-
вают оплату но не увеличивают продажную цену. Каким образом? 
Сдал ему внаём свой двор, и говорит ему: если с этого момента 
ты выплатишь мне, то он будет стоить тебе десять сэл в год, 
если оплата будет помесячной, то будешь платить по одной сэле 
в месяц - разрешено. Продал ему свое поле, и сказал ему: если 
сейчас ты выплатишь все, то поле твое за тысячу зузов; если 
отложишь до молотьбы, то за двенадцать мин (одна мина равна 
сотне зуз) - запрещено.

Объяснение мишны второй
 Наша мишна учит нас о тех ситуациях, что подпадают под запрет 
«процент» по постановлению мудрецов, и называется «пыль процента».
 Если некто ссудил своего товарища деньгами, то он не может про-
живать во дворе должника бесплатно, - поскольку это выглядит подобно 
выплате процентов, что запрещено мудрецами; в Гмаре разъяснено: 
несмотря на то, что двор не сдается в аренду, и кредитор не арендовал 
бы его, - и не может арендовать его - кредитор у должника - со скидкой; 
- по сравнению с обычной арендной платой - поскольку все это является 
процентом. - по постановлению мудрецов. - Увеличивают оплату - разре-
шено увеличивать арендную плату, если арендодатель получает деньги 
в конце срока, - но не увеличивают продажную цену - чтобы продавец 
подождал. от покупателя передачи денег - Каким образом? Сдал ему 
внаём свой двор, - Реувен сдал Шимону в аренду свой двор, - и говорит 
ему: - Реувен Шимону - если с этого момента ты выплатишь мне, - если ты 
мне выплатишь немедленно арендную плату вперед - то он будет стоить 
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тебе десять сэл в год, - я сдам тебе двор по цене в десять сэл за год - 
если оплата будет помесячной, - если ты желаешь оплачивать аренду 
помесячно - то будешь платить по одной сэле в месяц - ты будешь обязан 
платить по одной сэле в месяц (12 - в сумме), - разрешено - поскольку 
аренда оправдывает себя лишь в конце года, и справедливая цена за 
аренду составляет 12 сэл за год, но тут имеет место скидка со стороны 
арендодателя в две сэлы; но если - Продал ему свое поле, - Реувен про-
дал Шимону свое поле, -, и сказал ему: если сейчас ты выплатишь все, 
- если сейчас я получу все деньги за мое поле - то поле твое за тысячу 
зузов; - ты не будешь обязан мне заплатить ничего сверх тысячи зузов, 
- если отложишь до молотьбы, - если ты рассчитаешься во время мо-
лотьбы, после продажи урожая - то за двенадцать мин (одна мина равна 
сотне зуз) - ты будешь обязан заплатить за него 1200 зуз, - запрещено 
- тот, что получил землю он обязан платить, и поскольку заявил: если ты 
мне заплатишь сейчас, то цена будет равна тысяче зузов, то это и есть 
цена, а дополнительные двести зуз это вознаграждение за ожидание, и 
запрещено как «процент» по постановлению мудрецов. Таков же закон 
относительно движимого имущества и любого товара, если за ожидание 
оплаты цену увеличивают, то это процент, запрещённый мудрецами 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Скажи мне, кто твой друг...
 Шила в мешке не утаишь. Когда бесчувственных бандитов погру-
зили в телегу и повезли в тюрьму, евреи в Любавичах переглянулись. 
Как Биньомин сумел победить их? Он не колол их шпагой, не бил кула-
ком. Значит, он знает какое-то тайное слово? Значит, он вообще много 
знает, этот маленький торговец, о котором до этого было известно, что 
он умеет читать лишь то, что написано большими буквами.
 Биньомин заметил, что люди стали оборачиваться и смотреть ему 
вслед. Для бродячего торговца это, может быть, приятно. Для скрытого 
цадика, которым он являлся на самом деле, это был провал. Теперь 
он не сможет незаметно появляться то здесь, то там, чтобы помочь 
евреям в беде. Тяжелый хвост славы будет всюду тащиться за ним. 
Биньомин захотел обрубить этот хвост, и тут ему на помощь пришел 
сапожник по имени Вольф.
 Что еще за Вольф? А, это один из тех, которых на свете много. 
Он бродил из местечка в местечко, чиня людям обувь и зарабатывая 
свой честный грош. Случалось, что помещик заказывал ему пару новых 
сапог, но это было редко. Жена Вольфа бродила вместе с ним, неся 
семейный уют в мешке за плечами. Конечно, такая жизнь не сахар, но 
что ей было делать, бедной женщине? А может, ее отец вообще был 
нищим или пьяницей, так что ночевка в сарае и черствый хлеб были 
для нее не в диковинку... Несколько лет назад эти люди пришли в Люба-
вичи и решили остановиться здесь. Почему? Это никого не волновало, 
и поэтому их никто не спрашивал.
 Обычно к новичкам приглядываются. Люди перекинулись с Воль-
фом парой слов, и сразу поняли, что он за птица. Честный еврей, и 
ничего больше. Нельзя же винить его, что Творец не дал ему хватки в 
делах и не наградил способностями к Торе? Конечно, Вольф старал-
ся. Он стал членом общества «Поэль Цедек», «Праведный рабочий», 
члены которого собирались после работы и учили то, что им по силам: 
Мишну, «Айн Яаков» (истории из Талмуда) и другие подобные книги. 
Вольф сидел вместе со всеми за столом, губы его шевелились, повто-
ряя за чтецом каждое слово, но никто не был уверен, что он понимает, 
о чем идет речь. Впрочем, какой с него спрос?
 И вот с этим простым парнем Биньомин подружился. Да как! Они 
всегда покидали Любавичи в одно и то же время и вместе бродили по 
местечкам и хуторам. Один торговал, другой сапожничал. Казалось, 
их водой не разольешь. Есть такая поговорка: «Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты». Люди подумали и решили, что если Биньомин 
дружит с Вольфом, то и сам ничем не отличается от него. А история с 
разбойниками? Может быть какой-то мудрец действительно научил его 
тайному слову. И он повторил его, даже не понимая смысла. Да ведь 
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мы сами видели вчера, как он читает Хумаш по складам. Каких чудес 
можно ждать от такого неуча?
 И люди успокоились. Биньомин заметил, что они перестали гля-
деть ему вслед. Он понял, что дружба с Вольфом его спасла.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24Адара (I)
5109 (13 февраля 1349) года жертвами кровавого погрома стала 

святая еврейская община города Страсбурга.
В те годы в Европе с подачи церкви твёрдо закрепилось мнение, 

что именно иудеи травят воду в колодцах и распространяют чуму. Во 
всяком случае, в этом нисколько не сомневались городские власти, 
принимая решение о поголовном уничтожении евреев города.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5700 (4 марта 1940) года шестой Любавичский Ребе р.Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (5640-5710) покинул Ригу, в которую он прибыл, спасаясь из 
оккупированной немцами Польши.

Из Риги он совершил авиаперелёт в Стокгольм, откуда уже назавтра, 
25 Адара (I), добравшись поездом до Гётеборга, пересел на пароход 
до США.
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* * *
В каждой трудности 
следует найти искру 
добра и сосредоточить 
все свое сознание на 
ней. Если же не уда-
ется ее найти, можно 
радоваться, что нам 
выпало чудо вне нашего понимания.
 Стоит только обнажить и освободить 
искру добра, она преодолеет тьму и даже 
превратит саму тьму в свет.

 
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
25 Адара I

Молитву «Спаси нас!..» следующую за «Песнью дня», произносят как 
в будни, так и в субботу, праздничные дни, Рош а-Шана и Йом-Кипур.

25 Адара II
Хасид реб Мордехай из Городка рассказывал:
— Первое высказывание, услышанное нами от Алтер Ребе после 

того, как мы приехали в Лиозно было таким: «То, что запрещено — за-
прещено, а то, что можно — не нужно».

Три-четыре года мы работали над этим, пока не внедрили это в нашу 
жизнь. И только тогда мы пришли на аудиенцию к Ребе для того, чтобы 
задать вопрос о дальнейшем пути в Служении Всевышнему.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПКУДЕЙ»
Глава 40

1. И говорил Господь Моше так:

2. В день первого месяца (но-
вомесячия), в первый (день) 
месяца возведи скинию шатра 
собрания.

3. И поставь там ковчег свиде-
тельства, и завесь ковчег раз-
делительной завесой.

3. и закрой (завесь) ковчег. Означает 
защиту, заграждение, так как это была 
завеса разделительная, преградная (см. 
Раши к 35, 12).

4. И внеси стол, и уложи поря-
док его, и внеси светильник, и 
зажги его лампады.

4. и уложи порядок его (уклад). Два ряда, 
две стопы личного хлеба.

5. И помести золотой жертвен-
ник для воскурения пред ков-
чегом свидетельства, и закрепи 
полог ко входу в скинию.
6. И помести жертвенник все-
сожжения пред входом в ски-
нию шатра собрания.

7. И помести сосуд для омове-
ния между шатром собрания и 
жертвенником, и влей в него 
воды.

8. И поставь двор вокруг, и за-

פרק מ
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבֶאָחד  ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש  ְּביֹום  ב. 
ֹאֶהל  ִמְׁשַּכן  ֶאת  ָּתִקים  ַלֹחֶדׁש 

מֹוֵעד:

ָהֵעדּות  ֲארֹון  ֵאת  ָׁשם  ְוַׂשְמָּת  ג. 
ְוַסֹּכָת ַעל ָהָארֹן ֶאת ַהָּפרֶֹכת:

ֶׁשֲהֵרי  ֲהָגָנה,  הארן: ְלׁשֹון  על  וסכת 
ְמִחיָצה ָהְיָתה:

ְוָעַרְכָּת  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  ְוֵהֵבאָת  ד. 
ַהְּמֹנָרה  ֶאת  ְוֵהֵבאָת  ֶעְרּכֹו  ֶאת 

ְוַהֲעֵליָת ֶאת ֵנרֶֹתיָה:

וערכת את ערכו: ְׁשֵּתי ַמֲעָרכֹות ֶׁשל 
ֶלֶחם ַהָּפִנים:

ַהָּזָהב  ִמְזַּבח  ֶאת  ְוָנַתָּתה  ה. 
ִלְקֹטֶרת ִלְפֵני ֲארֹון ָהֵעֻדת ְוַׂשְמָּת 

ֶאת ָמַסְך ַהֶּפַתח ַלִּמְׁשָּכן:
ְוָנַתָּתה ֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ִלְפֵני  ו. 

ֶּפַתח ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד:

ז. ְוָנַתָּת ֶאת ַהִּכּיֹר ֵּבין ֹאֶהל מֹוֵעד 
ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשם ָמִים:

ח. ְוַׂשְמָּת ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ְוָנַתָּת 
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крепи полог в воротах двора.

9. И возьми елей помазания, и 
помажь скинию и все, что в ней, 
и освяти ее и все принадлежно-
сти, и будет она свята.

10. И помажь жертвенник все-
сожжения и все его принадлеж-
ности, и освяти жертвенник, 
и будет жертвенник святыней 
великой.

11. И помажь сосуд для омове-
ния и его основание, и освяти 
его.

12. И приблизь Аарона и его сы-
нов ко входу шатра собрания, и 
омой их водою,

13. И облачи Аарона в священ-
ные одеяния, и помажь его, и 
освяти его, чтобы он служил 
Мне.

14. И сынов его приблизь, и об-
лачи их в платье.

15. И помажь их, как ты помазал 
их отца, чтобы они служили 
Мне. И будет: быть для них их 
помазанию на вечное служение 
для их поколений.

16. И сделал Моше; во всем, 
как повелел Господь ему, так 
сделал он.

ֶאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר:

ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  ט. 
ָּכל  ְוֶאת  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ּוָמַׁשְחָּת 
ָּכל  ְוֶאת  ֹאתֹו  ְוִקַּדְׁשָּת  ּבֹו  ֲאֶׁשר 

ֵּכָליו ְוָהָיה ֹקֶדׁש:

י. ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת 
ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ְוִקַּדְׁשָּת  ֵּכָליו  ָּכל 

ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים:

ַּכּנֹו  ְוֶאת  ַהִּכּיֹר  ֶאת  ּוָמַׁשְחָּת  יא. 
ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו:

יב. ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו 
ְוָרַחְצָּת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל 

ֹאָתם ַּבָּמִים:

יג. ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת ַאֲהרֹן ֵאת ִּבְגֵדי 
ְוִקַּדְׁשָּת  ֹאתֹו  ּוָמַׁשְחָּת  ַהֹּקֶדׁש 

ֹאתֹו ְוִכֵהן ִלי:

ְוִהְלַּבְׁשָּת  ַּתְקִריב  ָּבָניו  ְוֶאת  יד. 
ֹאָתם ֻּכֳּתֹנת:

טו. ּוָמַׁשְחָּת ֹאָתם ַּכֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת 
ְוָהְיָתה  ִלי  ְוִכֲהנּו  ֲאִביֶהם  ֶאת 
ִלְכֻהַּנת  ָמְׁשָחָתם  ָלֶהם  ִלְהיֹת 

עֹוָלם ְלדֹרָֹתם:

ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  טז. 
ה’ ֹאתֹו ֵּכן ָעָׂשה:
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17. И было в первом месяце во 
втором году, в первый (день) 
месяца была возведена скиния.

18. И возвел Моше скинию: и по-
ложил ее подножия, и поставил 
ее брусья, и вложил ее засовы, 
и поставил ее столпы.

19. И разостлал шатер над 
скинией, и положил покрытие 
шатровое поверх него, - как по-
велел Господь Моше.

19. и развернул (разостлал) шатер. Это 
полотнища из козьего волоса.

20. И взял он, и поместил свиде-
тельство в ковчег, и приложил 
шесты к ковчегу, и положил по-
крытие на ковчег сверху.

20. свидетельство. Скрижали.

21. И внес он ковчег в скинию, и 
закрепил завесу полога, и заве-
сил ковчег свидетельства, - как 
повелел Господь Моше.

22. И поместил стол в шатре 
собрания на стороне скинии 
к северу, вне разделительной 
завесы.

22. на стороне скинии к северу. В север-
ной половине по ширине (и не означает «у 
северной стены»).

 :.Согласно Таргуму, сторона (а букв .ירך
бедро, так как сторона какой-либо вещи) 

ַּבָּׁשָנה  ָהִראׁשֹון  ַּבֹחֶדׁש  ַוְיִהי  יז. 
הּוַקם  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ַהֵּׁשִנית 

ַהִּמְׁשָּכן:

יח. ַוָּיֶקם מֶֹׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיֵּתן 
ֶאת ֲאָדָניו ַוָּיֶׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו ַוִּיֵּתן 

ֶאת ְּבִריָחיו ַוָּיֶקם ֶאת ַעּמּוָדיו:

יט. ַוִּיְפרֹׂש ֶאת ָהֹאֶהל ַעל ַהִּמְׁשָּכן 
ָעָליו  ָהֹאֶהל  ִמְכֵסה  ֶאת  ַוָּיֶׂשם 
ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ִמְלָמְעָלה 

מֶֹׁשה:

ויפרש את האהל: ֵהן ְיִריעֹות ָהִעִּזים:

כ. ַוִּיַּקח ַוִּיֵּתן ֶאת ָהֵעֻדת ֶאל ָהָארֹן 
ַוִּיֵּתן  ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהַּבִּדים ַעל ָהָארֹן 
ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה:

את העדות: ַהּלּוחֹות:

כא. ַוָּיֵבא ֶאת ָהָארֹן ֶאל ַהִּמְׁשָּכן 
ַוָּיֶׂשם ֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך ַוָּיֶסְך ַעל 
ֲארֹון ָהֵעדּות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת 

מֶֹׁשה:

ְּבֹאֶהל  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  ַוִּיֵּתן  כב. 
ָצֹפָנה  ַהִּמְׁשָּכן  ֶיֶרְך  ַעל  מֹוֵעד 

ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת:

על ירך המשכן צפונה: ַּבֲחִצי ַהְּצפֹוִני 
ֶׁשל רַֹחב ַהַּבִית:

ַהֶּזה  ַּכָּיֵרְך  ‘ִצָדא’,  ירך: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ֶׁשהּוא ְּבִצּדֹו ֶׁשל ָאָדם:
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подобна бедру, которое является боком, 
боковой стороной человека.
23. И уложил на нем порядок 
хлебов пред Господом, - как 
повелел Господь Моше.

24. И поставил светильник в 
шатре собрания против стола, 
на стороне скинии к югу.

25. И возжег он лампады пред 
Господом, - как повелел Го-
сподь Моше.

26. И поставил он золотой жерт-
венник в шатре собрания пред 
завесой разделительной.

27. И воскурил на нем благо-
вонное курение, - как повелел 
Господь Моше.

27. и воскурил на нем курение. Утром и 
вечером, как сказано: «по утрам, направ-
ляя лампады и т. д.» [30, 7].

28. И закрепил он полог ко входу 
в скинию.

29. А жертвенник всесожжения 
поставил он у входа в скинию 
шатра собрания, и вознес на 
нем всесожжение и хлебный 
дар, - как повелел Господь 
Моше.

29. и вознес на нем.... (Не только на 
протяжении семи дней посвящения), но 
также и на восьмой день посвящения, 
который является днем возведения ски-
нии, Моше совершал служение и приносил 
общественные жертвы за исключением 
предписанных только для того дня, как 
сказано: « (И сказал Моше Аарону:) Под-

ִלְפֵני  ֶלֶחם  ֵעֶרְך  ָעָליו  ַוַּיֲערְֹך  כג. 
ה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ְּבֹאֶהל  ַהְּמֹנָרה  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  כד. 
ֶיֶרְך  ַעל  ַהֻּׁשְלָחן  ֹנַכח  מֹוֵעד 

ַהִּמְׁשָּכן ֶנְגָּבה:

ַּכֲאֶׁשר  ה’  ִלְפֵני  ַהֵּנרֹת  ַוַּיַעל  כה. 
ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

כו. ַוָּיֶׂשם ֶאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְּבֹאֶהל 
מֹוֵעד ִלְפֵני ַהָּפרֶֹכת:

ַסִּמים  ְקֹטֶרת  ָעָליו  ַוַּיְקֵטר  כז. 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

קֹטרת: ַׁשֲחִרית  אהרון  עליו  ויקֹטר 
ז(:  ל  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ְוַעְרִבית, 
ַהֵּנרֹות  ֶאת  ְּבֵהיִֹטיבֹו  ַּבֹּבֶקר  “ַּבֹּבֶקר 

ְוגֹו’”:

ַהֶּפַתח  ָמַסְך  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  כח. 
ַלִּמְׁשָּכן:

כט. ְוֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ָׂשם ֶּפַתח 
ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד ַוַּיַעל ָעָליו ֶאת 
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְנָחה  ְוֶאת  ָהֹעָלה 

ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  וגו’: ַאף  עליו  ויעל 
ַלִּמּלּוִאים, ֶׁשהּוא יֹום ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן, 
ִצּבּור,  ָקְרְּבנֹות  ְוִהְקִריב  מֶֹׁשה  ִׁשֵּמׁש 
ַּבּיֹום,  ֶׁשִּנְצַֹטָּוה ַאֲהרֹן ּבֹו  חּוץ ֵמאֹוָתן 
ֶאל  “ְקַרב  ז(:  ֹט  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר 
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ступи к жертвеннику и т. д.» [И воззвал 
9, 7].
всесожжение. Постоянное всесожжение.

и хлебный дар (хлебное приношение). 
Это хлебное приношение с возлияниями 
при постоянном всесожжении, как сказа-
но: «и десятая часть (эфы) тонкой муки, 
смешанной с елеем и т. д.» [29, 40].

30. И поставил он сосуд для 
омовения между шатром со-
брания и жертвенником, и влил 
туда воды для омовения.
31. И омывали из него Моше и 
Аарон и его сыны свои руки и 
свои ноги.

31. и омывали из него Моше и Аарон и 
его сыны. В восьмой день посвящения все 
(упомянутые здесь) стали равными, что 
до священнослужения. И Таргум (пере-
водит это:) в тот день Моше освятил, 
омыл (свои руки и ноги) вместе с ними (с 
Аароном и его сыновьями).

32. Когда входили они в шатер 
собрания и когда приближались 
к жертвеннику, омывали они, - 
как повелел Господь Моше.

 когда они ,ובקרבם То же, что .ובקרבתם .32
подступали, приближались.

33. И возвел он двор вокруг 
скинии и жертвенника, и воз-
ложил полог к воротам двора, 
и завершил Моше работу.

34. И покрыло облако шатер 
собрания, и слава Господа на-
полнила скинию.

35. И не мог Моше войти в шатер 
собрания, ибо пребывало над 
ним облако и слава Господа 
наполняла скинию.

ַהִּמְזֵּבַח ְוגֹו’”:

את העלה: ֹעַלת ַהָּתִמיד:

ואת המנחה: ִמְנַחת ְנָסִכים ֶׁשל ָּתִמיד, 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כֹט מ(: “ְוִעָּׂשרֹן 

ֹסֶלת ָּבלּול ְּבֶׁשֶמן ְוגֹו’”:

ל. ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּכּיֹר ֵּבין ֹאֶהל מֹוֵעד 
ַמִים  ָׁשָּמה  ַוִּיֵּתן  ַהִּמְזֵּבַח  ּוֵבין 

ְלָרְחָצה:

ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ִמֶּמּנּו  ְוָרֲחצּו  לא. 
ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם:

ובניו: יֹום  ואהרן  משה  ממנו  ורחצו 
ִלְכֻהָּנה,  ֻּכָּלם  ֻהְׁשוּו  ַלִּמּלּוִאים  ְׁשִמיִני 
ַּבּיֹום  ּבֹו  ִמֵּניּה’.  ‘ִויַקְּדׁשּון  ְוַתְרּגּומֹו: 

ָקַדׁש מֶֹׁשה ִעָּמֶהם:

מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ְּבֹבָאם  לב. 
ִיְרָחצּו  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ּוְבָקְרָבָתם 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ובקרבתם: ְּכמֹו ּוְבָקְרָבם, ְּכֶׁשִּיְקְרבּו:

לג. ַוָּיֶקם ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמְׁשָּכן 
ַׁשַער  ָמַסְך  ֶאת  ַוִּיֵּתן  ְוַלִּמְזֵּבַח 
ֶהָחֵצר ַוְיַכל מֶֹׁשה ֶאת ַהְּמָלאָכה:

מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאת  ֶהָעָנן  ַוְיַכס  לד. 
ּוְכבֹוד ה’ ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן:

ֶאל  ָלבֹוא  מֶֹׁשה  ָיֹכל  ְולֹא  לה. 
ֶהָעָנן  ָעָליו  ָׁשַכן  ִּכי  מֹוֵעד  ֹאֶהל 

ּוְכבֹוד ה’ ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן:
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35. и не мог Моше войти в шатер со-
брания. А другой стих говорит: «и 
когда входил Моше в шатер собрания» 
[В пустыне 7, 89]. Тогда третий стих 
приводит в соответствие (казалось бы, 
противоречащие друг другу стихи) - «ибо 
(или: когда) пребывало над ним облако». 
Говори отныне (т. е. понимай так): до 
тех пор, пока пребывало облако над ним 
(над шатром), не мог войти; когда же 
облако отдалялось, входил и говорил с 
Ним [Сифра].
36. Когда же поднималось обла-
ко над скинией, отправлялись 
сыны Исраэля во все переходы 
свои.

37. А если не поднималось об-
лако, то не отправлялись они 
в путь до того дня, пока оно не 
поднимется.

38. Ибо облако Господне над 
скинией днем, и огонь был 
ночью при ней пред глазами 
всего дома Исраэля во всех их 
переходах.

38. пред глазами всего дома Исраэля 
во всех их переходах (на всех их прива-
лах). При всяком переходе, который они 
делали, облако останавливалось в том 
месте, где им расположиться станом. 
Место их остановки также называется 
 И .(букв.: переход, путешествие) מסע
подобно этому: «и шел он переходами 
своими» [В начале 13, 3], и так же «и вот 
переходы» [В пустыне 33, 1] . С места 
привала они вновь отправлялись в путь, 
поэтому все (различные этапы путеше-
ствия, в том числе привалы) называются 
«переходами».

ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד: 
פֹט(:  ז  )במדבר  אֹוֵמר  ֶאָחד  ְוָכתּוב 
ָּבא  מֹוֵעד”,  ֹאֶהל  ֶאל  מֶֹׁשה  “ּוְבֹבא 
ַהָּכתּוב ַהְּׁשִליִׁשי ְוִהְכִריַע ֵּביֵניֶהם: “ִּכי 
ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן”. ֱאמֹר ֵמַעָּתה: ָּכל ְזַמן 
ֶׁשָהָיה ָעָליו ֶהָעָנן, לֹא ָהָיה ָיֹכל ָלבֹוא. 

ִנְסַּתֵּלק ֶהָעָנן, ִנְכָנס ּוְמַדֵּבר ִעּמֹו:

לו. ּוְבֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ַהִּמְׁשָּכן 
ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֹכל ַמְסֵעיֶהם:

לז. ְוִאם לֹא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן ְולֹא ִיְסעּו 
ַעד יֹום ֵהָעֹלתֹו:

לח. ִּכי ֲעַנן ה’ ַעל ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם 
ָכל  ְלֵעיֵני  ּבֹו  ַלְיָלה  ִּתְהֶיה  ְוֵאׁש 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַמְסֵעיֶהם:

לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם: 
ֶהָעָנן  ָהָיה  נֹוְסִעים,  ֶׁשָהיּו  ַמָּסע  ְּבָכל 
ְמקֹום  ָׁשם.  ַיֲחנּו  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ׁשֹוֵכן 
ְוֵכן  ַמָּסע,  ָקרּוי  הּוא  ַאף  ֲחִנָּיָתן 
)בראשית יג ג(: “ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו”, ְוֵכן 
ְלִפי  ַמְּסֵעי”,  “ֵאֶּלה  א(:  לג  )במדבר 
ְלָכְך  ְוָנְסעּו,  ָחְזרּו  ַהֲחִנָּיה  ֶׁשִּמְּמקֹום 

ִנְקְראּו ֻּכָּלן ַמָּסעֹות:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 1191.

«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-
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 

תהילים קיט' 
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי  )ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת 
)ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  )ד(  ָהָלכּו: 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז( 
ֻחֶּקיָך  ֶאת  )ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד: )ט( 
ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך: 
ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )יא( ְּבִלִּבי 
ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶתָך ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא 
ָלְך: )יב( ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך: 
ִמְׁשְּפֵטי ִפיָך: )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך 
ַׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל הֹון: )טו( ְּבִפּקּוֶדיָך 
ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה ֹאְרֹחֶתיָך: )טז( 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך 
ְּדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל ַעל ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה 
ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני 
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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-
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 

ֵעת:  ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
)כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים ַהֹּׁשִגים 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )כב( ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה 
ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי: )כג( ַּגם 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח 
ְּבֻחֶּקיָך: )כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  ֲעָצִתי: )כה(  ַאְנֵׁשי 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני: 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב:  ְבָכל 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדוֹ ֶתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע: 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
ָיֹגְרִּתי: ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים: )מ( 
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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. 
«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-

ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה 
ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה 
ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי 
)מג( ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד 
ְמֹאד: ִּכי ְלִמְׁשָּפֶטָך ִיָחְלִּתי: )מד( 
ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד: 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: )מו( ַוֲאַדְּבָרה 
ְבֵעדֶֹתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש: 
)מז( ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר 
ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ְוָאִׂשיָחה  ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך: 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: ִּכי ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא( 
ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה  )נג( 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו ִלי 
ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך 
ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח( 
ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
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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 
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. 

)ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )סב( 
ָלְך:  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות 
ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד( ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה 
טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת 
)סו( טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי 
ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה 
ָׁשָמְרִּתי: )סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב 
ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע(  ִּפּקּוֶדיָך: 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי 
ָנא  ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: 
ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז( 
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(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 
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.

ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ִּכי ֶׁשֶקר  ֵזִדים 
ְּבִפּקּוֶדיָך: )עט( ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך 
ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתיָך: )פ( ְיִהי ִלִּבי ָתִמים 
)פא(  ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד(  ָׁשָכְחִּתי: 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר  ִלי  )פה( ָּכרּו 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא 
ֱאמּוָנה ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: )פז( 
לֹא  ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט 
ְּכַחְסְּדָך  )פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי 
ִּפיָך: )פט(  ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני 
ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 
ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר  ְלדֹר  )צ( 
ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא(  ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ 
ָעְמדּו ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך: )צב( 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך  לּוֵלי 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ְלעֹוָלם  )צג(  ְבָעְנִיי: 
ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: )צד( ְלָך 
ֲאִני הֹוִׁשיֵעִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: 
ְלַאְּבֵדִני  ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה( 
ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: )צו( ְלָכל ִּתְכָלה 

ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать седьмая продолжение
И так же, как всеобщая витальная душа всех евреев станет святой 
колесницей Всевышнему, так и всеобщая жизненная сила этого 
мира, — а она теперь «клипат нога» — освободится от нечистоты 
и болезни своей, и возвысится к стороне Кдуша, и станет колес-
ницей Всевышнему при явном раскрытии славы Его, «и увидит 
всякая плоть вместе» — и Он явится всем творениям в сиянии 
великолепия и мощи Своей, и слава Всевышнего наполнит всю 
землю, и евреи увидят ее воочию, как видели при даровании Торы, 
как сказано: «Тебе было явлено, дабы ты знал, что Всевышний — 
Б-г, нет более, кроме Него». И значит, все три нечистые «клипот» 
будут уничтожены и совершенно обращены в ничто. Ведь сейчас 
они черпают и получают свою жизненную силу от стороны Кдуша 
посредством «клипат нога», являющейся промежуточным звеном 
между ними [нечистыми «клипот» и стороной Кдуша].
Таким образом, осуществление цели времени Мошиаха и воскре-
шения мертвых, то есть явное раскрытие славы и Божественности 
Его, благословенного, и уничтожение на земле духа нечистоты, 
зависит от привлечения Божества и света — Эйн Соф [— Все-
вышнего], благословен Он, к витальной душе всего еврейского 
народа во всех ее 248 органах через исполнение 248 позитивных 
заповедей и удаление из нее духа нечистоты посредством со-
блюдения 365 негативных заповедей, чтобы не черпали от нее 
365 кровеносных ее сосудов.
Ибо весь народ Израиля, его шестьсот тысяч отдельных душ, — 
это всеобщая жизненная сила всего мира, так как ради них создан 
мир. И каждая отдельная душа обобщает в себе и относит к себе 
жизненную силу одной шестисоттысячной части всего мира, и от 
витальной души зависит вознесение этой части мира ко Всевыш-
нему при ее души вознесении. А именно — то, что он использует 
в этом мире для нужд своего тела и витальной души, чтобы слу-
жить Всевышнему, как, например, еда и питье и подобное им, и 
жилище, и все предметы, которыми он пользуется.
Но шестьсот тысяч отдельных душ — корни, а каждый корень 
подразделяется на шестьсот тысяч искр, и каждая искра — одна 
душа. То же подразделение и в нефеш, руах и нешама в каждом 
из четырех миров: Ацилут, Брия, Йецира, Асия.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְקדֹוָׁשה ַלה’ ֲאַזי ַּגם ְּכָללּות ַהַחּיֹות 
ֶׁשל עֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשִהיא ְקִלַּפת ֹנַגּה 

ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשְּכָללּות  ּוֵמַאַחר 
ֶׁשִּבְכָללּות ִיְׂשָרֵאל ִּתְהֶיה ֶמְרָּכָבה 
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Все люди смогут увидеть 
Б-жественность
ִּכְבַמַּתן  ְּבַעִין  ַעִין  ִיְראּו  ְוִיְׂשָרֵאל 

ּתֹוָרה 
и евреи увидят «глаза в глаза», 
как [видели] при даровании 
Торы,
Один глаз – это «глаз нижний», 
«аин ше-лемата», т.е. взор чело-
века, - станет видеть истинное 
положение вещей, Единство Б-га, 
точно так же, как это видится 
«сверху» Всевышнему – «глаз 
верхний», «аин ше-лемала». 
Такое раскрытие уже было в 
момент Дарования Торы.
ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  »ַאָּתה  ִּדְכִתיב: 
עֹוד  ֵאין  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ה’  ִּכי 

ִמְּלַבּדֹו«.
как сказано: «Тебе было явлено, 
дабы ты знал, что Всевышний 
- Б-г, нет более, кроме Него» 
[Дварим, 4:35].
Эта фраза говорит о величайшем 
раскрытии Б-жественности, 
которое произошло во вре-
мя Дарования Торы. Тогда со-
крытие, которое исходило от 
Б-жественного имени Элоким 
(Всесильный) и которое призвано 
утаивать жизнетворную силу 
имени Авайе (Четырехбуквенное 
Имя, которое мы здесь пере-
водим как «Б-г» – прим. пер. М. 
Гоцель), совершенно ничего не 
скрывало.
Однако в момент дарования 
Торы это раскрытие длилось 
ограниченный отрезок времени, 
но в грядущем такое будет про-
исходить постоянно.
ְוִיְתַּבְּטלּו  ִיְתַּבְּלעּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ְקִלּפֹות  ַהָּׁשֹלׁש  ָּכל  ְלַגְמֵרי 

ַעְכָׁשו,
И так же, как всеобщая виталь-
ная душа всех евреев станет 
святой колесницей Всевышне-
му, так и всеобщая жизненная 
сила этого мира, - а она теперь 
«клипат нога» -
Теперь, до прихода Мошиаха, жиз-
ненность этого мира происхо-
дит из категории «святящейся 
скорлупы», «клипат нога»,

ֵּתֵצא ָאז 
Выйдет тогда
Вся жизненность, оживляющая 
этот мир, высвободится

ִמֻּטְמָאָתּה ְוֶחְלָאָתּה,
от нечистоты и болезни своей,
«нечистота» – это то зло, кото-
рое есть в скрывающей оболочке 
«клипат нога», а «болезнь» – это 
то хорошее, что есть в «клипат 
нога», поскольку ЭТО ее добро 
также исходит не из стороны 
святости, но из скрывающей 
Б-жественный свет оболочки.

ְוַתֲעֶלה ִלְקֻדָּׁשה 
и возвысится к стороне Кдуша,
к стороне святости

ִלְהיֹות ֶמְרָּכָבה ַלה’,
и станет колесницей Всевыш-
нему
в грядущем будущем
ְּבִהְתַּגּלּות ְּכבֹודֹו, »ְוָראּו ָּכל ָּבָׂשר 
ַּבֲהַדר  ֲעֵליֶהם  ְויֹוִפיַע  ַיְחָּדיו«, 
ֶאת  ה’  ְּכבֹוד  »ְוִיָּמֵלא  ֻעּזֹו  ְּגאֹון 

ָּכל ָהָאֶרץ«,
при явном раскрытии славы 
Его, «и увидит всякая плоть 
вместе» - и Он явится всем [тво-
рениям] в сиянии великолепия 
и мощи Своей, и слава Всевыш-
него наполнит всю землю,
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ַהְּטֵמאֹות,
И значит, все три нечистые 
«клипот» будут уничтожены и 
совершенно обращены в ничто.
Это произойдет благодаря тому, 
что скрывающая оболочка «кли-
пат нога» возвысится до свя-
тости. 
Что значат слова «уничтоже-
ны и совершенно обращены в 
ничто», «итбалъу и итбатлу» 
– комментирует Любавичский 
Ребе. Буквальное значение сло-
ва «итбалъу» – проглочены. Но 
тогда можно было бы подумать, 
что вещь, хотя и проглочена, но 
все же ее реальность каким-то 
образом сохраняется. Но здесь 
это слово нужно понимать в 
коннотации «балъа а-мавет», 
«смерть поглотила их», т.е. 
полное уничтожение. Тот факт, 
что «клипат нога» возвышается 
до уровня святости в результа-
те исполнения заповедей, само 
собой приведет к тому, что три 
нечистые скрывающие оболочки 
«клипот тмеот» исчезнут,
ִּכי ְיִניָקָתן ְוַחּיּוָתן ֵמַהְּקֻדָּׁשה ַעְכָׁשו 
ִהיא ַעל ְיֵדי ְקִלַּפת ֹנַגּה ַהְּמֻמַּצַעת 

ֵּביֵניֶהן.
Ведь сейчас они черпают и [по-
лучают] свою жизненную силу 
от стороны Кдуша посредством 
«клипат нога», являющейся 
промежуточным звеном между 
ними [нечистыми «клипот» и 
стороной Кдуша].
Поскольку три нечистые оболоч-
ки, будучи только лишь стороной 
нечистоты и являясь абсолют-
ным злом, без всякой примеси 
добра, не имеют никакого отно-
шения к святости, они не могут 

черпать оттуда жизненность 
для своего существования. Это 
возможно только лишь посред-
ством «клипат нога», кото-
рая является «посредником», 
включая в себя и добро, и зло. 
Благодаря тому, что в ней есть 
примесь добра, она имеет отно-
шение к святости, и благодаря 
тому, что часть ее состоит из 
зла – она имеет отношение к 
нечистым оболочкам. Благодаря 
такой посреднической функции 
«клипат нога», три нечистые 
оболочки способны подпиты-
ваться к святости и черпать 
оттуда жизнетворную энергию 
для своего существования. Когда 
же «клипат нога» вознесется к 
святости, нечистые оболочки 
сразу потеряют источник свое-
го существования и полностью 
исчезнут.
ְוִנְמָצא, ִּכי ָּכל ַּתְכִלית ֶׁשל ְימֹות 
ֶׁשהּוא  ַהֵּמִתים,  ּוְתִחַּית  ַהָּמִׁשיַח 
ִיְתָּבֵרְך,  ֶוֱאֹלהּותֹו  ְּכבֹודֹו  ִּגּלּוי 
ִמן  ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ּוְלַהֲעִביר 
ֱאָלהּותֹו  ְּבַהְמָׁשַכת  ָּתלּוי  ָהָאֶרץ 
ְלֶנֶפׁש  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ְואֹור 
ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּבְכָללּות  ַהִחּיּוִנית 

ְרַמ«ח ֵאָבֶריָה,
Таким образом, осуществле-
ние цели времени Мошиаха 
и воскрешения мертвых, то 
есть явное раскрытие славы 
и Б-жественности Его, благо-
словенного, и уничтожение на 
земле духа нечистоты, зависит 
от привлечения Б-жества и све-
та - Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, к витальной 
душе всего еврейского народа 
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во всех ее 248 органах
248 органов души. Благодаря 
чему душа получает все это?
ִמְצֹות  ְרַמ«ח  ָּכל  ִקּיּוָמּה  ְיֵדי  ַעל 

ֲעֵׂשה,
через исполнение 248 позитив-
ных заповедей
Б л а г о д а р я  п р и в л еч е н и ю 
Б-жественного света к ви-
тальной душе, привлекается 
Б-жественное раскрытие ко 
всему миру целиком;

ּוְלַהֲעִביר רּוַח ַהֻּטְמָאה ִמֶּמָּנה,
и удаление из нее духа нечи-
стоты
Из витальной души каждого из 
еврейского народа
ִּבְׁשִמיָרָתה ָּכל ְשָס«ה ִמְצֹות לֹא 

ַּתֲעֶׂשה,
посредством соблюдения 365 
негативных заповедей,
Соблюдение этих запретов при-
водит к тому, 
ֶׁשּלֹא ִייְנקּו ִמֶּמָּנה ְשָס«ה ִּגיֶדיָה.

чтобы не черпали от нее 365 
кровеносных ее сосудов.
Кровеносные сосуды, относящи-
еся к нечистой стороне, чтобы 
не подпитывались от витальной 
души, а через нее от святости.
Каким же образом достигает-
ся уничтожение скрывающих 
Б-жественный свет оболочек 
«дух нечистоты», «руах а-тума» 
всего мира исполнением и не 
нарушением всех 613 заповедей 
еврейским народом?
ִׁשִּׁשים  ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכָללּות  ִּכי 
ֵהם  ְּפָרִטּיֹות,  ְנָׁשמֹות  ִרּבֹוא 
ְּכָללּות ַהַחּיּות ֶׁשל ְּכָללּות ָהעֹוָלם, 

ִּכי ִּבְׁשִביָלם ִנְבָרא,
Ибо весь народ Израиля, его 

шестьсот тысяч отдельных 
душ, - это всеобщая жизненная 
сила всего мира, так как ради 
них создан мир.
Ради еврейских душ. И поскольку 
весь мир существует и живет 
для еврейских душ, получается 
что,
ְוַׁשָּיְך  ּכֹוֵלל  הּוא  ֵמֶהם  ְּפָרט  ְוָכל 
לֹו ַהַחּיּות ֶׁשל ֵחֶלק ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים 
ַהָּתלּוי  ָהעֹוָלם  ִמְּכָללּות  ִרּבֹוא 
ַלה’  ְלַהֲעלֹותֹו  ַהִחּיּוִנית,  ְּבַנְפׁשֹו 

ַּבֲעִלָּיָתּה,
И каждая отдельная душа об-
общает в себе и относит к себе 
жизненную силу одной шести-
соттысячной части всего мира, 
и от витальной души зависит 
вознесение [этой части мира] 
к Всевышнему при ее [души] 
вознесении.
 Мир делится как бы на шесть-
сот тысяч частей, каждая из 
которых относится к одной из 
шестисот тысяч душ, и поэтому 
у каждой души есть часть мира, 
который зависит от нее и воз-
носится к святости вместе с 
вознесением этой частной души 
еврея.
ֵמעֹוָלם  ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש  ְּבַמה  ְּדַהְינּו 
ַהִחּיּוִנית  ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ְלצֶֹרְך  ַהֶּזה 

ַלֲעבֹוַדת ה’,
А именно - то, что он использует 
в этом мире для нужд своего 
тела и витальной души, чтобы 
служить Всевышнему,
Каким образом он поднимает 
в святость свою часть мира? 
Используя аспекты этого мира, 
необходимые для его жизни во 
имя служения Всевышнему.
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ְודֹוֵמיֶהם,  ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ְּכגֹון 
ְוִדיָרה ְוָכל ְּכֵלי ַּתְׁשִמיָׁשיו.

как, например, еда и питье и 
подобное им, и жилище, и все 
предметы, которыми он поль-
зуется.
Используя все это во имя Все-
вышнего, он возносит тем са-
мым свою часть мира в свя-
тость.
Но ведь существует более, 
чем шестьсот тысяч, «шишим 
рибо», еврейских душ? Кроме 
того, разве возможно, чтобы 
один еврей «обслужил» одну 
часть из шестисот тысяч ча-
стей всего мира?
ְנָׁשמֹות  ִרּבֹוא  ֶׁשִּׁשִּׁשים  ֶאָּלא 

ְּפָרִטּיֹות ֵאּלּו 
Но шестьсот тысяч отдельных 
душ –
Эти отдельные составляющие 
от общей души, «нешама кла-
лит», совокупности еврейского 
народа – 

ֵהן ָׁשָרִׁשים,
Это корни
И точно так же, как корень раз-

деляется и распространяется в 
виде множества ответвлений, 
то же происходит с душами, 
которые относятся к «корням», 
«шорашим».
ְוָכל ֹׁשֶרׁש ִמְתַחֵּלק ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא 
ִניצֹוצֹות, ֶׁשָּכל ִניצֹוץ הּוא ְנָׁשָמה 

ַאַחת,
а каждый корень подразделя-
ется на шестьсот тысяч искр, и 
каждая искра - одна душа.
Здесь речь идет про категорию 
души «нешама». Одну из пяти 
категорий душ, начиная снизу 
вверх: нефеш, руах, нешама, хая, 
йехида.
עֹוָלם  ְּבָכל  ְורּוַח,  ְּבֶנֶפׁש  ְוֵכן 
ֵמַאְרַּבע עֹוָלמֹות: ֲאִצילּות ְּבִריָאה 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
То же подразделение и в не-
феш, руах в каждом из четырех 
миров: Ацилут, Бриа, Йецира, 
Асия.
Другими словами, существует 
категория души: нефеш, руах или 
нешама от мира Ацилут, таким 
же образом есть эти категории 
на уровне мира Брия и т.д.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 25

1. Если некто дал товарищу ссуду, и после того, как ссуда уже была 
дана, другой человек сказал: «Я буду гарантом», или если кредитор 
подал на должника в суд, и другой человек сказал кредитору: «Оставь 
его, а я буду гарантом возвращения ссуды», или если кредитор напал 
на должника посреди улицы с требованием немедленно вернуть ему 
деньги, и некто сказал: «Отпусти его, а я буду гарантом возвраще-
ния ссуды» во всех этих случаях тот, кто вызвался быть гарантом, 
ничего не должен кредитору, даже если взял на себя обязательства 
гаранта перед судом. Однако если с ним сделали «киньян» о том, что 
он принимает на себя обязательства гаранта по этой ссуде, во всех 
подобных ситуациях, как перед судом, так и наедине кредитором, то 
на него ложатся обязательства гаранта.

2. А если некто сказал кредитору в момент передачи денег — «Дай 
ему ссуду, а я буду гарантом», то на этого гаранта ложатся соот-
ветствующие обязательства, и совершать с ним «киньян» не нужно. 
Также тот, кого сделал гарантом суд, принимает обязательства гаран-
та, даже если с ним не сделали «киньян». Например, если суд имел 
намерение взыскать ссуду из имущества должника, и некто сказал 
судьям: «Оставьте его, а я буду для вас гарантом», то из-за того, 
что человеку приятно, когда ему доверяет суд, считается, что за это 
удовольствие он взял на себя обязанности гаранта.

3. Хотя гарант и отвечает за возвращение ссуды перед кредитором, 
тот, кто дал дал ссуду товарищу через гаранта, не должен сразу 
обращаться к гаранту, а сначала пытается взыскать ссуду с самого 
должника. Если должник не возвращает деньги, то кредитор обраща-
ется к гаранту и взыскивает ссуду с него. Так поступают в ситуации, 
когда у должника нет имущества, которое можно продать в уплату 
долга. Если же у должника есть имущество, то кредитор не имеет 
права требовать долг с гаранта, а взыскивает его с должника.

4. Если должник — человек, с которым опасно идти на конфликт, и ев-
рейский суд не располагает возможностями заставить его заплатить, 
или он не приходит в суд, то кредитор сначала взыскивает свой долг 
с гаранта, а потом гарант судится с должником. Если гарант может 
заставить должника заплатить, то он добивается платы; в противном 
случае суд налагает на должника «нидуй» — общественный бойкот, 
пока он не вернет гаранту деньги.

5. Если кредитор поставил гаранту условие, сказав: «Я согласен 
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дать ссуду только в случае, если мне будет позволено взыскать ее с 
того из вас, с кого я захочу», или если гарант принял на себя особое 
обязательство немедленного возвращения ссуды в случае отказа 
должника платить (такой гарант называется «каблан»), то кредитор 
имеет право обратиться к этому гаранту прежде, чем подаст в суд на 
взыскание долга с имущества должника. Кредитор имеет право взы-
скать долг с такого гаранта, даже если у должника есть недвижимость.

6. Чем отличается обычный гарант от гаранта в статусе «каблан»? 
Если гарант сказал кредитору: «Дай ему, а я дам тебе», то это «ка-
блан», и кредитор имеет право обратиться за выплатой ссуды сначала 
к нему, даже если кредитор не записал это в договоре в качестве 
условия и не сказал: «Я даю ссуду только при условии, что мне будет 
позволено взыскать ее с того из вас, с кого я захочу». А если гарант 
сказал кредитору: «Ссуди его, а я буду гарантом», или: «Ссуди его, а 
я верну», или: «Ссуди его, а ответственность — на мне», «Ссуди его, 
а я тебе дам», «Ссуди его, а я — каблан», «Дай ему, а я — каблан», 
«Дай ему, а я верну», «Дай ему, а ответственность — на мне», «Дай 
ему, а я буду гарантом» — все эти фразы несут смысл принятия обя-
зательств обычного гаранта, и кредитор не имеет права обращаться 
за возвращением долга сначала к гаранту. С такого гаранта кредитор 
не взыскивает долг, если у должника есть имущество, кроме случая, 
когда кредитор специально указал условие, что сможет обратиться 
сразу к любому из них — либо к должнику, либо к гаранту.

7. Гарант жениха на «ктубу», выписываемую невесте, даже если с ним 
сделали «киньян», не должен платить [в случае несостоятельности 
мужа]: ведь он стал гарантом только ради исполнения заповеди (спо-
собствования женитьбе), и само его согласие гарантировать выплату 
«ктубы» не лишило женщину какой-либо суммы денег. Если же отец 
стал гарантом на «ктубу» сына, и с ним сделали об этом «киньян», 
то он обязан платить. А «каблан» на «ктубу» — обязан платить.

8. Если Реувен продал Шимону поле, и пришел Леви, и заявил, что 
в случае отнятия поля кредитором Реувена он предоставит Шимону 
равноценное имущество, то на Леви не ложится никакие обяза-
тельства, потому что его заявление — «асмахта» (обязательство с 
привязкой к условию, которое, как надеется обязавшийся, не будет 
выполнено. Подробно см. книгу Законы о собственности, раздел За-
коны продажи, гл. 11). Но если с ним сделали «киньян» о том, что он 
гарантирует выплату стоимости этого проданного имущества в любой 
момент, когда Шимон потребует этого через суд, то действительно 
обязан ее выплатить. Так указывали поступать мои учителя.

9. Также если гарант или «каблан» приняли на себя обязательства и 
некое условие, даже если с ними сделали об этом «киньян» — они 
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не обязаны платить за должника, так как их договоренность — «ас-
махта». Например, если некто сказал кредитору: «Дай ему, а я дам 
тебе, если произойдет то-то, и если не произойдет то-то», то этот 
человек не обязан платить, потому что тот, кто привязывает свои 
обязательства, принятые по доброй воле, к некоему условию, не 
принял окончательного решения поступить в соответствии с этими 
обязательствами, и не передал второй стороне полное и соответ-
ствующие нрава; поэтому он не отвечает за такое обязательство 
своим имуществом.

10. Если два человека взяли в долг по одной долговой расписке, или 
приобрели одну покупку, или взял в долг один из нескольких совла-
дельцев, или один из совладельцев приобрел нечто в общее поль-
зование всех совладельцев, то каждый из совладельцев становится 
гарантом для товарища, даже если это не оговорено в документе.

11. Если два человека подписали гарантию на одну ссуду, то кре-
дитор, если ему придется взыскивать ссуду с гаранта, имеет право 
обратиться к тому из них, к кому захочет. Если у первого гаранта, к 
которому он обратился, оказалось недостаточно денег для выплаты 
всей ссуды, кредитор обращается ко второму гаранту и взыскивает 
с него остаток долга. Если один человек дал гарантию на две ссуды, 
то кредитор, взыскивая с него один из долгов, обязан сообщить ему, 
чей долг выплачивает гарант, чтобы тот мог обратиться к должнику 
и потребовать возврата денег.

12. Если некто сказал товарищу: «Подпиши гарантию на эту ссуду 
тому-то, а я дам [на нее] гарантию тебе», то это как если бы он ска-
зал: «Дай тому-то ссуду, а я буду гарантом». И так же, как первый 
гарант отвечает своим имуществом перед кредитором, второй гарант 
отвечает своим имуществом перед первым гарантом. Те же законы, 
которые действуют между гарантом кредитором, распространяются 
и на отношения между первым и вторым гарантом.

13. Если гарант не уточнил, на какую сумму он дает гарантию, на-
пример, если он сказал кредитору: «Дай ему любую сумму, какую 
захочешь дать, а тебе гарант», или: «Продай ему [что хочешь], а я 
гарант», или: «Одолжи ему [сколько хочешь], а я гарант», то некото-
рые «гаоны» указывали, что даже если кредитор продал должнику на 
десять тысяч или дал ссуду на сто тысяч обязательства гаранта рас-
пространяются на все. А мое мнение, что этот гарант вообще не взял 
на себя никаких обязательств, потому что из-за того что он не знает, 
за какую сумму он отвечает своим имуществом, он не рассчитывает 
на возможность ее выплаты, и поэтому не считает себя обязанным 
ее выплачивать. И человек понимающий это мнение примет.
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14. Если человек сказал товарищу: «Дай тому-то ссуду, а я гарант 
на самого должника», то этот человек не стал гарантом на выплату 
ссуды, а только на то, что по требованию кредитора приведет долж-
ника в суд. Также тот, кто сказал кредитору после того, как тот дал 
ссуду и уже подал на должника в суд: «Оставь должника сейчас, а я 
обязуюсь в любой момент, когда ты захочешь взыскать долг, приве-
сти его к тебе», и с ним сделали об этом «киньян» — если не привел 
этого должника к кредитору, то некоторые «гаоны» указывали, что он 
должен платить. А другие авторитеты считали, что даже если такой 
гарант уточнил, сказав: «Если я не приведу должника, или должник 
умрет, или сбежит, то я буду обязан платить», то это «асмахта», и он 
не отвечает за это обязательство своим имуществом. Я склоняюсь 
к последнему мнению.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
98-я заповедь «делай» — повеление устанавливать ритуальную не-
чистоту продуктов питания и напитков в соответствии с изреченными 
в Торе законами (см. Ваикра 11:34). И эта заповедь включает в себя 
все учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

ָמַכר לֹו ֶאת ַהָּׂשֶדה, ְוָנַתן לֹו ִמְקָצת ָּדִמים, ְוָאַמר לֹו ֵאיָמַתי ֶׁשִּתְרֶצה 
ָהֵבא ָמעֹות ְוֹטל ֶאת ֶׁשָּלְך, ָאסּור. ִהְלָוהּו ַעל ָׂשֵדהּו, ְוָאַמר לֹו ִאם ִאי 
ַאָּתה נֹוֵתן ִלי ִמָּכאן ְוַעד ָׁשלׁש ָׁשִנים ֲהֵרי ִהיא ֶׁשִּלי, ֲהֵרי ִהיא ֶׁשּלֹו. 

ְוָכְך ָהָיה ַּבְיתֹוס ֶּבן זֹוִנין עֹוֶׂשה ַעל ִּפי ֲחָכִמים:
Продал поле, и отдали ему часть денег, и сказал покупателю: когда 
пожелаешь - отдашь мне деньги, и забирай твое - запрещено. Если 
же ссудил деньгами под залог поля и сказал: если ты не внесешь 
деньги в течение трех лет, начиная с этого момента, то оно будет 
моим - то оно его. Так поступал Баетос сын Зонина согласно по-
становлению мудрецов.

Объяснение мишны третьей
 Продал поле, - Реувен продал поле Шимону - и отдали ему 
- Шимон Реувену - часть денег, - часть стоимости поля - и сказал по-
купателю: - Реувен Шимону: - когда пожелаешь - отдашь мне деньги, 
- остаток от цены поля - и забирай твое - твое поле - запрещено - так 
поступать.. в Гмаре разъясняют, что тут идет речь о ситуации, когда 
Ревуен сказал Шимону: «в момент отдачи остатка денег ты приобре-
тешь поле с этого момента ретроспективно», поэтому так запрещено 
поступать, поскольку теперь им обоим запрещено есть плоды с этого 
поля: продавцу (Реувену) запрещено, потому что Шимон может при-
нести остаток денег, и поле окажется принадлежащим ему со всеми 
плодами; также и покупателю запрещено есть плоды с этого поля, на 
случай если он не внесет остаток цены поля, и сделка отменится, таким 
образом, он будет, есть плоды в счет денег, что уже отдал, а эти деньги 
теперь выступают в качестве ссуды; следовательно, в подобном слу-
чае, отдают плоды в третьи руки до тех пор, пока не определится при-
надлежность поля, и будут переданы хозяину. Однако, если условием 
сделки было, что поле меняет хозяина в момент передачи остаточных 
сумм предыдущему владельцу, то продавец может есть плоды с этого 
поля до момента выплаты остатка стоимости поля; если же съел по-
купатель, то изымают у него. Если же продавец сказал: «приобретай 
поле с этого момента, а остаток денег будешь мне должен», в этом 
случае плодами с этого поля пользуется покупатель, но не продавец. 
Если же условием при продаже было: «приобретай с этого момента 
соответственно внесенным тобой деньгам», то оба пользуются этим 
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полем пропорционально выплаченной доле (или оставшейся доли у 
продавца). Это и подразумевали в Гмаре: «иногда обоим разрешено, 
иногда обоим запрещено, иногда продавцу разрешено, а покупателю 
запрещено, иногда и наоборот» (Бава Меция 65,2; Рамбам «Законы 
о кредите» 6, 6). - Если же ссудил деньгами под залог поля - Реувен 
ссудил Шимона некоторой суммой денег под залог поля (которое стоит 
больше одолженной суммы), - и сказал: - Реувен Шимону - если ты не 
внесешь деньги в течение трех лет, начиная с этого момента, - если не 
вернешь ссуду в течение трех лет с этого момента - то оно будет моим 
- поле, которое служит залогом; и не вернул Шимон ссуду вовремя - 
то оно его - в Гмаре поясняют (Бава Меция 66, 2): например Реувен 
сказал Шимону: купи поле с этого момента, если не верну тебе ссуду в 
течение трех лет, следовательно, теперь поле его, поскольку тут имеет 
место законченная сделка по приобретению в момент выдачи ссуды. 
Однако, плоды откладывают в третьи руки; если Шимон вернет ссуду 
до истечения трех лет, то плоды отдадут ему, если не вернет - то плоды 
отдадут Реувену, которому принадлежать будет поля с момента выдачи 
ссуды, и ссуда послужила оплатой поля (и поле продано по дешевке); 
но если не сказал хозяин поля: «приобрети с этого момента», а просто 
прозвучало условие: «если не вернешь деньги в течение трех лет, то 
поле будет моим», то, несмотря на невозврат долга до истечения трех 
лет, поле не переходит к кредитору, ведь тут имеет место простое со-
глашение, но - не перемена владельца (киньян - приобретение). - Так 
поступал Баетос сын Зонина согласно постановлению мудрецов. - по 
одобрению мудрецов, он ссужал деньгами под залог поля, а договор 
включал в себя пункт о приобретении поля кредитором с момента пере-
дачи ссуды, при условии, что ссуда не будет погашена в определенный 
срок. Несмотря на внешнюю схожесть такой ситуации с выплатой про-
центов, в подобном случае нет запрета на проценты.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֵּפרֹות  ָּבֶהן  ִלַּקח  ָמעֹות  ִיֵּתן  ְולֹא  ָׂשָכר,  ְלַמֲחִצית  ֶחְנָוִני  מֹוִׁשיִבין  ֵאין 
מֹוִׁשיִבין  ֵאין  ְּכפֹוֵעל.  ְׂשָכרֹו  לֹו  נֹוֵתן  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָׂשָכר,  ְלַמֲחִצית 
ַּתְרְנגֹוִלין ְלֶמֱחָצה, ְוֵאין ָׁשִמין ֲעָגִלין ּוְסָיִחין ְלֶמֱחָצה, ֶאָּלא ִאם ֵּכן נֹוֵתן 
ּוְמַגְּדִלין  ְלֶמֱחָצה,  ּוְסָיִחין  ֲעָגִלין  ְמַקְּבִלין  ֲאָבל  ּוְמזֹונֹו.  ֲעָמלֹו  ְׂשַכר  לֹו 

אֹוָתן ַעד ֶׁשְּיהּו ְמֻׁשָּלִׁשין. ַוֲחמֹור, ַעד ֶׁשְּתֵהא טֹוֶעֶנת:
Не сажают лавочника за половину оплаты; не даст некто деньги 
для приобретения на них плодов, из половины оплаты, разве что 
дадут ему плату подобно рабочему. Не сажают кур из половины; не 
отдают телят и ослят из половины, разве что назначит ему плату 
за труд и прокорм. Но принимают телят и ослят из половины; и 
выращивают их до трехлетнего возраста; а осла - до работоспо-
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собности.

Объяснение мишны четвертой
 Не сажают лавочника за половину оплаты; - нельзя отдавать пло-
ды лавочнику на продажу из половины, то есть риск и прибыль делят по-
полам владелец плодов и лавочник между собой - не даст некто деньги 
- лавочнику - для приобретения на них плодов, - чтобы лавочник купил 
на эти деньги плоды на рынке - из половины оплаты, - чтобы лавочник 
перепродал их, и они разделили между собой риски и доход; причина 
запрета в том, что такая сделка будет наполовину вкладом и наполовину 
ссудой, поскольку априори если некто берет себе напарника в дело, то 
они пополам делят все, и риски удешевления и убытки по воле случая, 
напарник принимает на себя ответственность за половину страхового 
фонда, и эта половина выступает ссудой, и из него начисляется при-
быль, вторая же половина остается вкладом на хранение, за который 
хранитель не несет никакой ответственности, и оттуда взыскивает 
владелец товара свою долю заработка; и также делятся убытки за одну 
за каждую половину несет ответственность одна из сторон, поскольку 
та половина, что стала ссудой, за неё несет ответственность должник, 
а вторая половина (вклад) на ответственности владельца плодов или 
денег, и поскольку тому, кто хлопочет не достается ничего из второй 
половины *вклада), то нарушается запрет на «пыль процента», - разве 
что дадут ему - хозяин плодов или денег даст лавочнику - плату - за 
его хлопоты из о второй половине денег (плодов) - подобно рабочему 
- в Гмаре приведена Барайта: как безработный рабочий, и поясняют в 
Гмаре: подобно рабочему, лишенному именно той работы, например, 
занимался тяжелым трудом, и много зарабатывал, теперь занимается 
легким, оценивают сколько он потерял в сравнительной оплате (Раши). 
Некоторые толкут: подобно полностью безработному работнику (Тоса-
фот), то есть оценивают, сколько взял бы денег работник, чтобы сидеть 
и не работать («Бейт Йосеф» 177); некоторые толкуют слова Тосафот, 
что смотрят на человека как на полностью безработного, за сколько 
(минимально) он пошел бы работать на такую работу («Хахмат Шломо»; 
смотри также «Тосафот Йом Тов»). - Не сажают кур из половины; - не 
должно отдавать товарищу кур, при условии, чтобы тот усадил кур на 
яйца и растил птенцов, и разделят поровну доход и убыток, - ; не от-
дают телят и ослят из половины, - не скажет некто товарищу: вот тебе 
телята или ослята, которые сегодня стоят столько-то, расти их два года, 
прибыль поделим пополам, если же подохнут, то разделим убыток; все 
это по причинам, что разъяснены выше, нарушение запрета «пыль 
процентов», - разве что назначит ему - тому, кто заботится о животных 
(птице) - плату за труд - за уход за животными (за птицей) - и прокорм. 
- и возмещают ему половину корма для животных (птицы). - Но при-
нимают телят и ослят из половины; - без оценки, и если они умрут, то 
получатель не заплатит ничего, а если вырастут, то прибыль поделят 
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пополам, поскольку тот, кто заботится о скоте, не принимает на себя 
ответственность за сохранность, то нет тут нарушения запрета «пыль 
процента» - и выращивают их до трехлетнего возраста; - треть величи-
ны (Раши), некоторые трактуют: до трехлетнего возраста (Рамбам), - а 
осла - выращивают - до работоспособности - чтобы смог перевозить 
грузы (осел любого пола), и тогда разделят прибыль пополам между 
собой, поскольку так было принято, выращивать до дележа.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Рабби, я Вас знаю!
 Но затишье длилось недолго. Однажды, когда Биньомин был в отлучке, 
Любавичи посетил знаменитый рабби Бецалель-Ури из Полоцка. О нем было из-
вестно, что он знаток Кабалы и владеет таинственными силами. Гостя встретили 
с почетом. А он огорошил всех неожиданным вопросом:
 - Скажите, где рабби Биньомин?
 - Какой еще рабби?
 - Тот, кто работает бродячим торговцем.
 - Почему вы говорите о нем с таким уважением?
 - Да потому что он известный ученый и кабалист.
 Вот это да! Когда рабби Бецалель-Ури, говорит такое, никаких сомнений не 
может быть. Выходит, они все-таки были правы, когда подозревали Биньомина, что 
он не тот, за кого себя выдает. Когда Биньомин снова появится в Любавичах, можно 
устроить ему торжественную встречу и усадить на почетное место в синагоге. И, 
может быть, заказать мастеру парадную меховую шапку - штреймл, которую носят 
только большие мудрецы, а затем вручить ее Биньомину. Реб Биньомину!
 Сынок, это было триста лет назад, радио еще не появилось, телеграф тоже. 
Но слухи распространялись так же быстро. Во время своих странствий Биньомин 
завернул в Добромысл, где его никто не знал, пришел в синагогу и вдруг услышал, 
как евреи с жаром обсуждают его тайну. В ушах Биньомина громом отдавались 
слова: «Кабала», «разбойники», «нистар», «на первый взгляд», «а на самом деле», 
«рабби Бецалель-Ури сказал...»
 А кстати, зачем цадик выдал секрет своего товарища? Сынок, я не знаю. 
Это тайна, и она осталась тайной. Но я уверен, что это было не случайно. Потому 
что после этого нистар был вынужден дать своим соседям открытый урок Кабалы.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25Адара
3364 (-396) года, через 26 лет после разрушения им Первого Еру-

шалаимского Храма, умер Навуходанецар, правитель Вавилона.
Однажды этот честолюбивый и надменный царь, любуясь видом 

своей столицу с крыши дворца, хвастливо произнёс: «Это ли не вели-
чественный Вавилон, который я построил в дом царства силою моего 
могущества и в славу моего величия!»

Не успел Навуходанецар закончить эти слова самовосхваления, 
как он был поражен безумием. Потеряв всякое подобие человеческо-
го существа, он был изгнан из собственного дворца. Семь лет, как и 
было предсказано пророком Даниелем, он жил вдали от людей, как 
вол, питаясь травой. И лишь раскаявшись в своём высокомерии, На-
вуходанецар поправился и вернулся на трон Вавилона. Последние 
годы своей жизни он посвятил признанию мощи и величия Всев-шнего 
Благословен Он.

После смерти Навуходанецара вавилонская корона перешла к его 
сыну Эвилу Меродаху. На следующий же день «благодарный наслед-
ник» разрушил гробницу своего отца, полностью отрёкся от всех его 
злодеяний и выпустил из темницы иудейского царя Еѓояхина, в которой 
тот пробыл 37 лет (См. Ирмияѓу 52:31).

5104 (11 марта 1344) года германский император Фридрих III Габ-
сбург разрешил гражданам немецкого города Шпейер присвоеить себе 
дома и имущество местных иудеев.

Годом раньше в пасхальные дни святая еврейская община Шпейе-
ра стала жертвой «кровавого навета» за якобы убитого нееврейского 
мальчика по имени Людвиг.

5580 (11 марта 1820) года прекратила свое существование испан-
ская инквизиция.

Пагубное влияние инквизиции на умственное развитие Европы 
стало особенно очевидным в шестнадцатом веке, когда вместе с 
иезуитским орденом ей удалось овладеть цензурой книг. Именно с 
этого момента популярность инквизиции стремительно падает и,  как 
следствие, уменьшается число жертв аутодафе. Восемнадцатый век с 
его идеями религиозной веротерпимости был временем дальнейшего 
упадка и, наконец, полной отмены инквизиции во многих государствах 
Европы: пытки совершенно устраняются из инквизиционного процесса, 
а число смертных казней сокращается до 2, 3 и даже меньше в год.

Напомним, что, хотя инквизиторы и преследовали всех инакомыс-
лящих, чьи суждения так или иначе не совпадали с позицией церкви, 
всё же официально испанская инквизиция была задумана прежде всего 
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для выявления и уничтожения насильно крещённых евреев, тайно со-
блюдающих Заповеди Торы.

По статистическим данным, собранным в труде Лорьенте, оказывает-
ся, что всего в Европе с 1481 по 1809 год инквизицией было уничтожено 
341 021 человек (!), из которых не менее 300 000 были евреями (!).

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5661 (16 марта 1901) года в городке Бабиновичи, неподалеку от 
Любавичей, родилась ребецин Хая Мушка Шнеерсон – жена седьмого 
Любавичского Ребе. По указанию её деда, р.Шолом Дов Бера, она была 
названа в честь жены р.Цемах Цедека.
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АФТАРА

АФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ В СУББОТУ 
«АХОДЕШ» «

ЙЕХЕЗКЕЛЬ, 45:16 - 46:18

ַּפר-ֶּבן-ָּבָקר  ִּתַּקח  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ָּבִראׁשֹון  ֱיֹהִוה  ֲאדָֹני  ֹּכה-ָאַמר  יח 
ָּתִמים ְוִחֵּטאָת ֶאת-ַהִּמְקָּדׁש:

יט ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְוָנַתן ֶאל-ְמזּוַזת ַהַּבִית ְוֶאל-ַאְרַּבע ִּפּנֹות 
ָהֲעָזָרה ַלִּמְזֵּבַח ְוַעל-ְמזּוַזת ַׁשַער ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית:

כ ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְּבִׁשְבָעה ַבֹחֶדׁש ֵמִאיׁש ֹׁשֶגה ּוִמֶּפִתי ְוִכַּפְרֶּתם ֶאת-ַהָּבִית:
כא ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַהָּפַסח ָחג ְׁשֻבעֹות 

ָיִמים ַמּצֹות ֵיָאֵכל:
כב ְוָעָׂשה ַהָּנִׂשיא ַּבּיֹום ַההּוא ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָּכל-ַעם ָהָאֶרץ ַּפר ַחָּטאת:

כג ְוִׁשְבַעת ְיֵמי-ֶהָחג ַיֲעֶׂשה עֹוָלה ַליֹהָוה ִׁשְבַעת ָּפִרים ְוִׁשְבַעת ֵאיִלים 
ְּתִמיִמם ַלּיֹום ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְוַחָּטאת ְׂשִעיר ִעִּזים ַלּיֹום:

כד ּוִמְנָחה ֵאיָפה ַלָּפר ְוֵאיָפה ָלַאִיל ַיֲעֶׂשה ְוֶׁשֶמן ִהין ָלֵאיָפה:
ִׁשְבַעת  ָכֵאֶּלה  ַיֲעֶׂשה  ֶּבָחג  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה-  ַּבְּׁשִביִעי  כה 
ַהָּיִמים ַּכַחָּטאת ָּכֹעָלה ְוַכִּמְנָחה ְוַכָּׁשֶמן א ֹּכה-ָאַמר ֲאדָֹני ֱיֹהִוה ַׁשַער 
ּוְביֹום  ַהַּמֲעֶׂשה  ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת  ָסגּור  ִיְהֶיה  ָקִדים  ַהֹּפֶנה  ַהְּפִניִמית  ֶהָחֵצר 

ַהַּׁשָּבת ִיָּפֵתַח ּוְביֹום ַהֹחֶדׁש ִיָּפֵתַח:
ב ּוָבא ַהָּנִׂשיא ֶּדֶרְך- אּוָלם ַהַּׁשַער ִמחּוץ ְוָעַמד ַעל-ְמזּוַזת ַהַּׁשַער ְוָעׂשּו 
ְוָיָצא  ַהַּׁשַער  ַעל-ִמְפַּתן  ְוִהְׁשַּתֲחָוה  ְוֶאת-ְׁשָלָמיו  ֶאת-עֹוָלתֹו  ַהֹּכֲהִנים 

ְוַהַּׁשַער לֹא-ִיָּסֵגר ַעד-ָהָעֶרב:
ג ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעם-ָהָאֶרץ ֶּפַתח ַהַּׁשַער ַההּוא ַּבַּׁשָּבתֹות ּוֶבֳחָדִׁשים ִלְפֵני 

ְיֹהָוה:
ְכָבִׂשים  ִׁשָּׁשה  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ַליֹהָוה  ַהָּנִׂשיא  ֲאֶׁשר-ַיְקִרב  ְוָהֹעָלה  ד 

ְּתִמיִמם ְוַאִיל ָּתִמים:
ה ּוִמְנָחה ֵאיָפה ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים ִמְנָחה ַמַּתת ָידֹו ְוֶׁשֶמן ִהין ָלֵאיָפה:

ו ּוְביֹום ַהֹחֶדׁש ַּפר ֶּבן-ָּבָקר ְּתִמיִמם ְוֵׁשֶׁשת ְּכָבִׂשים ָוַאִיל ְּתִמיִמם ִיְהיּו:
ז ְוֵאיָפה ַלָּפר ְוֵאיָפה ָלַאִיל ַיֲעֶׂשה ִמְנָחה ְוַלְּכָבִׂשים ַּכֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו 

ְוֶׁשֶמן ִהין ָלֵאיָפה:
ח ּוְבבֹוא ַהָּנִׂשיא ֶּדֶרְך אּוָלם ַהַּׁשַער ָיבֹוא ּוְבַדְרּכֹו ֵיֵצא:

ָצפֹון  ֶּדֶר-ְך-ַׁשַער  ַהָּבא  ַּבּמֹוֲעִדים  ְיֹהָוה  ִלְפֵני  ַעם-ָהָאֶרץ  ּוְבבֹוא  ט 
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ְלִהְׁשַּתֲחֹות ֵיֵצא ֶּדֶרְך-ַׁשַער ֶנֶגב ְוַהָּבא ֶּדֶרְך-ַׁשַער ֶנֶגב ֵיֵצא ֶּדֶרְך-ַׁשַער 
ָצפֹוָנה לֹא ָיׁשּוב ֶּדֶרְך ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר-ָּבא בֹו ִּכי ִנְכחֹו )ֵיֵצאו( ]ֵיֵצא[:

י ְוַהָּנִׂשיא ְּבתֹוָכם ְּבבֹוָאם ָיבֹוא ּוְבֵצאָתם ֵיֵצאּו:
יא ּוַבַחִּגים ּוַבּמֹוֲעִדים ִּתְהֶיה ַהִּמְנָחה ֵאיָפה ַלָּפר ְוֵאיָפה ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים 

ַמַּתת ָידֹו ְוֶׁשֶמן ִהין ָלֵאיָפה:
יב ְוִכי-ַיֲעֶׂשה- ַהָּנִׂשיא ְנָדָבה עֹוָלה אֹו-ְׁשָלִמים ְנָדָבה ַליֹהָוה ּוָפַתח לֹו 
ֶאת-ַהַּׁשַער ַהֹּפֶנה ָקִדים ְוָעָׂשה ֶאת-ֹעָלתֹו ְוֶאת-ְׁשָלָמיו ַּכֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 

ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְוָיָצא ְוָסַגר ֶאת-ַהַּׁשַער ַאֲחֵרי ֵצאתֹו:
ַּבֹּבֶקר  ַּבֹּבֶקר  ַליהָֹוה  ַלּיֹום  עֹוָלה  ַּתֲעֶׂשה  ָּתִמים  ֶּבן-ְׁשָנתֹו  ְוֶכֶבׂש  יג 

ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו:
יד ּוִמְנָחה- ַתֲעֶׂשה ָעָליו ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ִׁשִּׁשית ָהֵאיָפה ְוֶׁשֶמן ְׁשִליִׁשית 

ַהִהין ָלרֹס ֶאת-ַהֹּסֶלת ִמְנָחה ַליֹהָוה ֻחּקֹות עֹוָלם ָּתִמיד:
ַּבֹּבֶקר  ְוֶאת-ַהֶּׁשֶמן  ְוֶאת-ַהִּמְנָחה  ֶאת-ַהֶּכֶבׂש  ]ַיֲעׂשּו[  )ַוֲעׂשּו(  טו 

ַּבֹּבֶקר עֹוַלת ָּתִמיד::

 ВЕСЬ НАРОД СТРАНЫ ДОЛЖЕН ДАВАТЬ ПРИНОШЕНИЕ ЭТО 
ВОЖДЮ В ИЗРАИЛЕ. А ОБЯЗАННОСТЬЮ ВОЖДЯ БУДЕТ ПРИНО-
СИТЬ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ВОЗЛИЯНИЕ В 
ПРАЗДНИКИ, И В НОВОМЕСЯЧЬЯ, И В СУББОТЫ, И ВО ВСЕ СРОКИ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ. ОН ДОЛЖЕН БУДЕТ ПРИНОСИТЬ 
ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ, И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ЖЕРТВУ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И МИРНЫЕ ЖЕРТВЫ, ЧТОБЫ ИСКУПИТЬ ДОМ 
ИЗРАИЛЯ.
 ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «В ПЕРВЫЙ месяц, 
В ПЕРВЫЙ день МЕСЯЦА ВОЗЬМЕШЬ ТЫ МОЛОДОГО БЫКА БЕЗ 
ПОРОКА И ОЧИСТИШЬ ХРАМ. И ВОЗЬМЕТ СВЯЩЕННИК ИЗ КРОВИ 
ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ, И ОКРОПИТ ЕЮ КОСЯКИ ДОМА, 
И ЧЕТЫРЕ УГЛА ВЫСТУПА ЖЕРТВЕННИКА, И НА КОСЯКИ ВОРОТ 
ВНУТРЕННЕГО ДВОРА. ТАК ЖЕ ДЕЛАЙ И В СЕДЬМОЙ день МЕСЯ-
ЦА - ЗА КАЖДОГО, КТО согрешил ПО ОШИБКЕ ИЛИ ПО НЕЗНАНИЮ, 
И ИСКУПИТЕ ДОМ. В ПЕРВЫЙ месяц, В ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ 
МЕСЯЦА БУДЕТ У ВАС ПЕСАХ, ПРАЗДНИК СЕМИДНЕВНЫЙ, когда 
СЛЕДУЕТ ЕСТЬ ОПРЕСНОКИ. И ПУСТЬ ПРИНЕСЕТ ВОЖДЬ В ТОТ 
ДЕНЬ - ЗА СЕБЯ И ЗА ВЕСЬ НАРОД СТРАНЫ - БЫКА В ГРЕХООЧИ-
СТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ. И В СЕМЬ ДНЕЙ ПРАЗДНИКА ПУСТЬ ПРИНО-
СИТ В ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ БОГУ ПО СЕМЬ БЫКОВ И ПО СЕМЬ 
БАРАНОВ БЕЗ ПОРОКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ; И 
В ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ - ПО КОЗЛУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ: И 
В ХЛЕБНЫЙ ДАР - ПО ЭЙФЕ НА КАЖДОГО БЫКА, И ПО ЭЙФЕ -НА 
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КАЖДОГО БАРАНА, И ОЛИВКОВОГО МАСЛА - ЃИН НА КАЖДУЮ ЭЙФУ. 
В СЕДЬМОЙ месяц, В ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, В ПРАЗДНИК 
БУДЕТ ОН ПРИНОСИТЬ ТАКИЕ ЖЕ жертвы В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ: 
ТАКУЮ ЖЕ ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ, ТАКУЮ ЖЕ ЖЕРТВУ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ, ТАКОЙ ЖЕ ХЛЕБНЫЙ ДАР И СТОЛЬКО ЖЕ ОЛИВКО-
ВОГО МАСЛА». ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «ВОРОТА 
ВНУТРЕННЕГО ДВОРА, ОБРАЩЕННЫЕ К ВОСТОКУ, БУДУТ ЗАКРЫТЫ 
В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ДНЕЙ ТРУДА, А В ДЕНЬ СУББОТНИЙ ПУСТЬ БУ-
ДУТ ОТКРЫТЫ И В ДЕНЬ НОВОМЕСЯЧЬЯ ПУСТЬ БУДУТ ОТКРЫТЫ. 
И ВОЙДЕТ ВОЖДЬ ИЗВНЕ ЧЕРЕЗ ЗАЛ, ЧТО В ВОРОТАХ, И СТАНЕТ У 
КОСЯКА ВОРОТ, И ПРИНЕСУТ СВЯЩЕННИКИ ЕГО ЖЕРТВУ ВСЕСОЖ-
ЖЕНИЯ И МИРНЫЕ ЖЕРТВЫ ЕГО, И ПОКЛОНИТСЯ ОН НА ПОРОГЕ 
ВОРОТ, И ВЫЙДЕТ, А ВОРОТА ПУСТЬ НЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ ДО ВЕЧЕ-
РА. И БУДЕТ КЛАНЯТЬСЯ НАРОД СТРАНЫ У ВХОДА В ВОРОТА ЭТИ 
В СУББОТЫ И НОВОМЕСЯЧЬЯ - ПРЕД БОГОМ. И ЖЕРТВА ВСЕСОЖ-
ЖЕНИЯ, КОТОРУЮ ПРИНЕСЕТ ВОЖДЬ БОГУ В ДЕНЬ СУББОТНИЙ, 
- ШЕСТЬ ОВЕЦ БЕЗ ПОРОКА, И БАРАН БЕЗ ПОРОКА, И ХЛЕБНЫЙ 
ДАР: ЭЙФА НА БАРАНА, И эйфа НА ШЕСТЬ ОВЕЦ, ХЛЕБНЫЙ ДАР - 
СКОЛЬКО В СОСТОЯНИИ ОН ДАТЬ, А ОЛИВКОВОГО МАСЛА - ЃИН 
НА ЭЙФУ. А В ДЕНЬ НОВОМЕСЯЧЬЯ - двух МОЛОДЫХ БЫКОВ БЕЗ 
ПОРОКА, И ШЕСТЬ ОВЕЦ, И БАРАНА - БЕЗ ПОРОКА ДОЛЖНЫ ОНИ 
БЫТЬ; И ПО ЭЙФЕ НА БЫКА И ПО ЭЙФЕ НА БАРАНА ПРИНЕСЕТ ОН 
В ХЛЕБНЫЙ ДАР, А НА ОВЕЦ - СКОЛЬКО В СОСТОЯНИИ БУДЕТ ОН 
ДАТЬ, А ОЛИВКОВОГО МАСЛА - ЃИН НА ЭЙФУ. ПРИХОДЯ, ВОЖДЬ 
ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЗАЛ, ЧТО В ВОРОТАХ, И ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ 
ВЫХОДИТЬ. А КОГДА ПРИХОДИТ НАРОД СТРАНЫ ПРЕД БОГОМ В 
УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ, ТО ВОШЕДШИЙ ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЕ ВО-
РОТА, ЧТОБЫ ПОКЛОНИТЬСЯ, ВЫХОДИТЬ ДОЛЖЕН ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЕ 
ВОРОТА, А ВХОДЯЩИЙ ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЕ ВОРОТА ВЫХОДИТЬ ДОЛ-
ЖЕН ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА; НЕ ДОЛЖЕН ОН ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ТЕ ЖЕ ВОРОТА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ВОШЕЛ, НО ЧЕРЕЗ ПРОТИ-
ВОПОЛОЖНЫЕ ДОЛЖЕН ВЫХОДИТЬ. И ВОЖДЬ пусть будет СРЕДИ 
НИХ: КОГДА ВХОДЯТ ОНИ, ПУСТЬ И ОН ВОЙДЕТ, А КОГДА ВЫХОДЯТ 
ОНИ, ТО пусть вместе ВЫЙДУТ ОНИ. А В ПРАЗДНИКИ И В УСТАНОВ-
ЛЕННЫЕ СРОКИ ХЛЕБНОЕ ПРИНОШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ: 
ПО ЭЙФЕ НА БЫКА И ПО ЭЙФЕ НА БАРАНА, А НА ОВЕЦ - СКОЛЬКО 
ОН В СОСТОЯНИИ ДАТЬ, А ОЛИВКОВОГО МАСЛА - ЃИН НА ЭЙФУ. А 
ЕСЛИ ПРИНЕСЕТ ВОЖДЬ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ДАР, ЖЕРТВУ ВСЕСОЖ-
ЖЕНИЯ ИЛИ МИРНУЮ ДОБРОВОЛЬНУЮ ЖЕРТВУ БОГУ, ТО ПУСТЬ 
ОТКРОЮТ ЕМУ ВОРОТА, ОБРАЩЕННЫЕ К ВОСТОКУ, И ПРИНЕСЕТ 
ОН ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ СВОЮ И МИРНУЮ ЖЕРТВУ СВОЮ, 
КАК ПРИНОСИТ ОН их В ДЕНЬ СУББОТНИЙ, И ВЫЙДЕТ, И ЗАКРОЮТ 
ВОРОТА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙДЕТ ОН. И ГОДОВАЛОГО ЯГНЕНКА 
БЕЗ ПОРОКА ПРИНОСИ В ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО 
БОГУ, КАЖДОЕ УТРО ПРИНОСИ ЕГО. И В ХЛЕБНЫЙ ДАР ПРИНОСИ 
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К НЕМУ КАЖДОЕ УТРО ШЕСТУЮ ЧАСТЬ ЭЙФЫ, А ОЛИВКОВОГО 
МАСЛА - ТРЕТЬ ЃИНА, ЧТОБЫ УВЛАЖНИТЬ ТОНКУЮ ПШЕНИЧНУЮ 
МУКУ. Это ХЛЕБНЫЙ ДАР БОГУ, ВЕЧНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ, ПОСТО-
ЯННОЕ. И ПУСТЬ ПРИНОСЯТ ОВЦУ, И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО КАЖДОЕ УТРО - ВСЕСОЖЖЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ».
 ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «ЕСЛИ ДАСТ ВОЖДЬ 
ПОДАРОК КОМУ-ЛИБО ИЗ СЫНОВЕЙ СВОИХ, НАСЛЕДСТВОМ ТОМУ 
ИЗ СЫНОВЕЙ ЕГО БУДЕТ ЭТО; ЭТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ 
ИХ. А ЕСЛИ ДАСТ ОН ПОДАРОК ИЗ УДЕЛА СВОЕГО ОДНОМУ ИЗ РА-
БОВ СВОИХ, ТО БУДЕТ ОН У НЕГО лишь ДО ГОДА ОСВОБОЖДЕНИЯ, 
А затем ВЕРНЕТСЯ К ВОЖДЮ; ТОЛЬКО К СЫНОВЬЯМ ЕГО МОЖЕТ 
ПЕРЕЙТИ УДЕЛ ЕГО. И НЕ ДОЛЖЕН ВОЖДЬ БРАТЬ ИЗ УДЕЛА НА-
РОДА, ВЫТЕСНЯЯ людей ИЗ ВЛАДЕНИЯ ИХ; но лишь ИЗ ВЛАДЕНИЯ 
СВОЕГО ДОЛЖЕН ОН ДАВАТЬ В НАСЛЕДСТВО СЫНОВЬЯМ СВОИМ 
- ЧТОБЫ НИКТО ИЗ НАРОДА МОЕГО НЕ ПОКИДАЛ ВЛАДЕНИЯ СВО-
ЕГО».
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ФАРБРЕНГЕН

НЕ ДУМАЙ ТЫ О КОЛЬЯХ СВЫСОКА!
На этой неделе мы читаем сразу две главы: «Ваякѓель» и «Пекудей». 
В них Тора снова возвращается к Мишкану – переносному Храму. На 
сей раз Писание передаёт нам обращение Мойше к народу Израиля с 
призывом построить Святилище для Творца.
«Всякий кто мудр сердцем среди вас, пусть придут они и сделают всё, 
что повелел Госп-дь…колья шатра и колья двора, и их шнуры» (Шмот 
35:10-18).
Так, как мудрецы уже дали свои пояснения по поводу устройства Ски-
нии, то в наших главах они только уточняют некоторые из её деталей. 
Да и то, делают это только в том случае, если Тора добавляет инфор-
мацию, которая раньше отсутствовала. Поэтому в обеих наших главах 
Раби Шломо Ицхаки (РаШИ) приводит очень немного комментариев.
Да, их немного, но давайте всё же заострим наше внимание на одном 
из них:
«Колья – Чтобы вбить в землю и привязать к ним края полотнищ, чтобы 
те не колыхались от ветра» (См. пояснение к Шмот 35:18).

ЭТО ЖЕ ЭЛЕМЕНТАРНО!
На первый взгляд, комментарий тут был совершенно не нужен, ведь 
даже ребёнку предельно ясно, для чего нужны колья в палатке. Тем 
более, что об этом уже говорилось в одной из предыдущих глав.
Зачем же РаШИ всё-таки приводит это объяснение? А так же не по-
нятно, зачем для изготовления простых металлических кольев нужно 
приглашать «людей мудрых сердцем»?
Прежде всего, отметим тот факт, что язык комментариев РаШИ всегда 
предельно точен. Внимательно вчитавшись в каждое слово его объяс-
нения, мы понимаем, что медные колья не были отдельными деталями 
Храма, а представляли собой одно целое с полотнищами, которыми 
был огорожен двор Мишкана. А, так как изготовление этих полотнищ 
требовало немалого мастерства, то логично, что для выполнения этой 
работы пригласили «людей мудрых сердцем».
Это был ответ, который нам дала Открытая Тора, а теперь послушаем, 
что нам скажет Тайная Тора – учение хасидизма:

НА СЕМИ ВЕТРАХ
Каждый из сынов и дочерей Израиля является малым Храмом для Все-
вышнего, как сказано: «И построят Мне Святилище, и Я буду обитать 
среди них (буквально «в них»)» (Шмот 25:8). И, между прочим, строили 
переносной Храм в пустыне, «где воет ветер», такой похожей на наш 
такой изменчивый, и такой жестокий мир с его «ветрами перемен».
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Так вот, чтобы свирепые ветры не трепали полотнища Мишкана, их 
необходимо изначально соединить с медными кольями, а те, в свою 
очередь, вбить в землю. Всё устройство Скинии Тора возложила на 
«людей мудрых сердцем». Такими людьми наша традиция называет 
тех, кто обучает других евреев Торе и заповедям. Речь идёт не только 
о педагогах – Раби Мойше Бен Маймон (РаМБаМ) утверждает, что рас-
пространять Б-жественное знание – это святая обязанность каждого 
из нас! Относиться к ней нужно не формально, прилагая все силы для 
того, чтобы наши ученики твёрдо стояли на ногах.

ЗАБИТЬ РЕШАЮЩИЙ КОЛ
Чтобы каждая тонкая и возвышенная идея иудаизма – полотнища, 
была прочно прикреплена к земле кольями – практическим примене-
нием изученного в материальном мире. Тогда наши ученики не будут 
колыхаться от ветра. Не трудно догадаться, что чем больше полотнище, 
тем сильнее его треплет ветер, и тем основательнее нужно забивать 
колья, а иначе дорогостоящее полотно будет просто унесено ветром.
Именно по этой причине Тора напоминает тем мастерам, которые из-
готавливали завесы для двора Мишкана, что их работа не окончена, 
пока к ткани не прикреплены медные колышки.
Особенно это стало актуально в нашем поколении, названном в каб-
бале «поступью Мошиаха». Задача, которую Всевышний поставил 
перед нами, как раз и заключается в прикреплении высоких духовных 
идей, к физической стороне этого мира. Наши предки соткали для нас 
тончайшие хасидские мысли, но их труд может (не дай Б-г!) пропасть, 
если мы не внедрим их в нашей повседневной жизни!

С ОДНОГО УДАРА
Наши мудрецы сказали, что тому, кто лишь завершает чью-то работу, 
тем не менее, засчитывается, как будто он совершил её всю. Такой вид 
участия в труде, начатом другими, называется «ударом молотка». Всего 
лишь один удар молотка отделяет нас от завершения работы, начатой 
нашими святыми предками – от долгожданного прихода Мошиаха.
По материалам беседы Ребе – Главы нашего поколения в Субботу глав 
«Ваякѓель», «Пекудей»; 5737 (1977)г.



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 20 марта 2020 / 24 адара 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 18:26 19:41 9:31
Днепр 17:35 18:41 8:42
Донецк 17:24 18:30 8:31
Харьков 17:31 18:38 8:37
Хмельницкий 18:07 19:14 9:14
Киев 17:54 19:02 9:00
Кропивницкий 17:46 18:52 8:53
Краматорск 17:25 18:32 8:34
Кривой Рог 17:42 18:47 8:49
Одесса 17:52 18:56 9:00
Запорожье 17:35 18:40 8:42
Николаев 17:47 18:52 8:54
Черкассы 17:47 18:54 8:54
Черновцы 18:11 19:17 9:19

Полтава 17:37 18:44 8:44
Житомир 18:01 19:09 9:07
Ужгород 18:26 19:32 9:33
Каменское 17:37 18:43  8:44
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