


חת׳׳ת . חומש . תהלים . תניא

ХИТАС
ISSN: 2707-935X

Jewish Russian 
Community Centre
of Ontario

Еврейский Центр
Русскоязычной Oбщины

Онтарио



С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, 
отрывки из которых мы и обязаны изучать ежедневно.

 
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф - Ицхак Шнеерсон 

и это наставление одинаково для каждого еврея, где бы он ни жил и на 
каком уровне духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в 
первую очередь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого 
Вс-вышнего.

Ежедневные отрывки выбраны далеко не случайно, поскольку вклю-
чают в себя как части Письменной Торы, так и Устной.

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Б-гом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

Тания – это центральная книга хасидизма Хабада, которая занимается 
объяснением наших отношений со Вс-вышним, это наша Устная Тора.

И наконец псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже 
небольших отрывков Тегилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему 
и в ответ пробуждает Его любовь к нам.

Когда еврей учит эти отрывки, Вс-вышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения вну-
три семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная 
инвестиция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте.Он реально, как накрытый 
стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу.

В мире существует лишь три издания подобного масштаба: «Двар 
Малхус» - на иврите, «Хаейну» - на английском, и наш «ХиТаС» - на рус-
ском языке.Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке 
планеты: в руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, 
в офисе бизнесмена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Вс-вышнего, чтобы у тех, кто изучает “ХиТаС” 
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие 
доходы, вплоть до невероятного богатства.

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний его годы , годы его 

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС, 
который сейчас выходит в новом, более удобном формате. 

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и 
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим 
и Тании),  необходимых  для каждой еврейской души. 

Наша  потребность в этих уроках становится понятной, если 
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка 
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет 
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это 
Тора» (Бава Кама 82а).  

Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь 
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека, 
очищают его душу  и дарят ему силы. 

Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой 
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевыш-
него и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:  
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну по-
лучил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу,  и 
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания –  книги  с 
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и не-
делимая Тора, полученная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Пись-
менную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в 
состояние защитить человека,  у которого он находится. ХиТаС 
должен сопровождать еврея в течение всего дня,  обязательно 
должен быть в каждом доме и в каждой машине. 

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны 
все необходимые уроки Торы на неделю.  Я хочу выразить 
свою благодарность господину Резниченко Валентину Ми-
хайловичу, который взял на себя труд по финансированию и 
выпуску данного издания, и  благословить его за эту великую 
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удоб-
ном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его 
уровня и подготовки.

Всем,  кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления   
мудрости, постижения и знания Торы.  Пусть в вашей жизни 
будут  добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы 
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!



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,- основополага-
ющего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. 
На нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ 
- аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - 
Псалмы и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить 
теперь каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за 
год изучает 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 обя-
зательно 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 городах». В оригинале на иврите для обозначения 
понятия «гстрах Б-жий» используется редкое слово «хитат». 
Святой текст как бы намекает нам: читайте ХИТАТ - и ваши 
дела пойдут в правильном 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 свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах, 
обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности и даст 
счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую ев-
рейскую 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.

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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 святилища 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 Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

תהילים כ' 
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 
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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 119
Теилим Ребе 

«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 пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи 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 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. 
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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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рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой гла-
за мои, я буду созерцать чудеса 
в учении Твоем. (19) Странник я 
на земле - не утаивай от меня 
заповедей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлече-
ние 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 
Твоих. (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 поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) 
Путем заповедей Твоих поспешу, 
когда Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду дер-
жаться его до конца. (34) Вра-
зуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем 
сердцем. (35) Веди меня по 
пути заповедей Твоих, ибо его я 
страстно возжелал. (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам 
Твоим, а не к корысти. (37) От-

ֵ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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врати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных сил. 
(38) Утверди рабу Твоему слово 
Твое ради благоговения пред 
Тобою. (39) Отврати поношение 
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 про-
сторе, ибо повеления Твои искал 
я. (46) И говорить буду о свиде-
тельствах Твоих перед царями, и 
не буду стыдиться. (47) И увле-
каться 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 
обнадежил меня. (50) Это уте-
шение мое в бедствии моем, ибо 
слово Твое придало мне жизнен-
ных сил. (51) Злодеи осмеивали 
меня до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за не-
честивых, оставляющих учение 
Твое. (54) Песнопениями были 
мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал 

ְ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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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому 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-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых 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 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло 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 сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ִ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 ְבִמְצו ֶֹ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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заповедям Твоим. (74) Благого-
веющие пред Тобою увидят меня, 
возрадуются, 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 утешением 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 злоумышленники, 
ибо ложно обвиняют меня, - я 
же говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя и знающие сви-
детельства 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, гово-
рю 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, по-
моги мне. (87) Едва не погубили 
меня на земле, но не оставил я 
повелений Твоих. (88) По ми-
лосердию 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 

ַ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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все стоит доныне, ибо все слу-
жат 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 свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел вся-
кого совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей 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 законов Твоих не 
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня. 
(103) Как сладки нёбу моему сло-
ва Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями 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) 

ִ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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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 на-
век, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
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 Все-
сильного моего. (116) Поддержи 
- меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надеж-
де моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду 
заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов 
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их - ложь. (119) [Как] шлак, 
отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства 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) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[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 
заповеди Твои люблю я более 
золота и золота чистого. (128) 

)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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Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумляет 
простаков. (131) Открываю я уста 
свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду. (132) Обратись 
ко мне и помилуй меня, как по-
ступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду я хранить повеления 
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 со-
вершенная вера. (139) Ревность 
моя снедает меня, потому что 
враги мои забыли слова Твои. 
(140) Слово Твое очень чисто, 
и раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повелений 
Твоих не забываю. (142) Правда 
Твоя - правда вечная, а учение 
Твое - истина. (143) Беда и горе 
постигли меня, заповеди Твои - 
утешение мое. (144) Правда сви-
детельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) 
Призываю Тебя: спаси меня, и 
буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] 

ָ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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ночью и взываю, на слово Твое 
уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [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) Приблизи-
лись замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все запо-
веди Твои - истина. (152) Издавна 
знал я о свидетельствах Твоих, 
ибо Ты 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 
жизненных 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 удаля-
юсь. (158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не со-
блюдают слова Твоего. (159) По-
смотри, 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 боит-
ся 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 

ִּ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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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 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову 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. (172) Язык мой 
возгласит слово Твое, ибо все 
заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. 
(174) Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада моя. 
(175) Да живет душа моя и сла-
вит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился 
я, как овца потерянная: взыщи 
раба Твоего, ибо заповеди Твои 
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 

ְ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:

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-
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обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

ПСАЛОМ 121

(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда при-
дет помощь мне? (2) Помощь моя 
от Б-га, сотворившего небеса 
и землю. (3) Не даст Он пошат-
нуться ноге твоей, не дремлет 
хранящий тебя. (4) Вот, не дрем-
лет и не спит страж Израиля! (5) 
Б-г - страж твой, Б-г - сень твоя 
с правой руки твоей. (6) Днем не 
поразит тебя солнце, а луна - 
ночью. (7) Б-г сохранит тебя от 
всякого зла, сохранит душу твою. 
(8) Б-г будет охранять выход 
твой и вход твой отныне и вовек.

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 
ַלִּמְלָחָמה.

תהילים קכא' 
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
ָינּום ֹׁשְמֶרָך: )ד( ִהֵּנה לֹא  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

Как еврей может достичь 
настоящей душевной 
гармонии и спокой-

ствия?

Когда речь идет о еврее, он 
может достичь настоящей 
внутренней гармонии и спо-
койствия только тогда, когда 
образ его жизни не противо-
речит его настоящей сути, 
которую нельзя изменить, 
ведь она унаследована нами от 
огромного числа поколений на-
ших предков. Другими словами, 
еврей может находиться в гар-
монии с самим собой только, 
если он живет аутентичной 
еврейской жизнью. Никакие 
материальные блага и богат-
ства не могут заменить это.

Кембридж, Массачусетс

Уважаемый д-р …, здрав-
ствуйте!

Ваше письмо, в котором 
Вы пишете о Вашей дочери, 
пришло ко мне с некоторым 
опозданием.

Думаю, Вам не нужно на-
поминать: я не даю, не дай 
Б-г, никаких указаний. Я могу 
лишь дать совет, когда меня 
просят, и, разумеется, мои 
советы зависят от моего соб-
ственного понимания и оцен-
ки ситуации: какое решение 
наилучшим образом выразит 
интересы человека, который 
просит совета. Ясно, что я 
должен учитывать и бли-
жайшее будущее человека, и 
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материальные преимущества, 
и также то, что будет прино-
сить ему пользу постоянно, в 
особенности в отношении его 
(ее) душевного спокойствия. 
Если и раньше человеческая 
радость зависела от внутрен-
него спокойствия и гармонии 
в душе, то это тем более верно 
и в нашем запутавшемся по-
колении.

Когда идет речь о еврее, 
он может достичь настоящей 
внутренней гармонии и спо-
койствия только тогда, когда 
образ его жизни не противо-
речит его настоящей сути, 
которую нельзя изменить или 
поменять на что-то другое, 
ведь она унаследована нами 
от огромного числа поколе-
ний наших предков. Другими 
словами, еврей может на-
ходиться в гармонии с самим 
собой только, если он живет 
аутентичной еврейской жиз-
нью. Никакие материальные 
блага и богатства не могут 
заменить это.

Мне, конечно же, не нужно 
рассказывать Вам, как вы-
глядит сегодняшнее молодое 
поколение, и не стоит под-

черкивать, что самое лучшее 
благословение - это ощу-
щать себя уверенно и прочно, 
быть способным выстоять 
перед любыми изменениями 
и потрясениями, которыми 
так богато наше время. Увы, 
современная молодежь по-
стоянно бросается из одной 
крайности в другую, что вли-
яет на все начиная с базовых 
стандартов скромности и 
этичного поведения, до самых 
фундаментальных постулатов 
иудаизма.

Именно эти моменты я 
взвешиваю, когда молодые 
люди просят моего совета; 
остальное в их собственных 
руках.

Вместе с тем, им, конечно 
же, очень помогает поддерж-
ка близких.

Пусть Всевышний, Кото-
рый милосердно заботится о 
каждом в отдельности, помо-
жет Вам получать настоящую 
радость от Вашей дочери при 
радостных обстоятельствах.

Всего наилучшего!
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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 пись-

менной Торе, в особенности, 
каждое слово и каждая буква 
точны и продуманы. Множе-
ство законов учатся из не-
скольких слов или нескольких 
букв Торы. 

При этом, в главах «Ва-
якель» и «Пекудей» повто-
ряется детальное описание 
предметов Мишкана и одежд 
священства, которые под-
робнейшим образом уже опи-
сывались в главах «Трумо» и 
«Тецаве». 

На первый взгляд, можно 
было кратко написать в Торе, 
что сыновья Израиля сделали 
предметы Мишкана и одежды 

священства [таким образом], 
как приказал Все-вышний 
Мейше, и этим «сэкономить» 
десятки предложений! 

- 2 - 
Причиной того, что многие 

законы в Торе не излагаются 
напрямую, и появляется не-
обходимость учить их «из не-
скольких 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 из-
лагались бы [в тексте Торы] 
напрямую, они бы представ-
ляли собой [действительно] 
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«избыточный» [ненужный] 
текст. 

Это является причиной и 
тому, что о многих законах 
сообщается в Мишне лишь на-
меком. В Геморе же они изла-
гаются подробно, поскольку 
стиль языка, используемого 
Мишной, более краток нежели 
[стиль изложения, используе-
мого] Геморой. И если так, то в 
случае, когда из способа [ко-
торым излагает свою мысль 
Мишна] и [некоторой] детали 
языка Мишны возможно вы-
учить законы на уровне на-
мека, - изложение их прямым 
текстом было бы избыточным. 
Так же [...] соотносится Гемо-
ра с Ришейним и Ришейним с 
Ахрейним. 

В связи с этим, в еще боль-
шей степени усиливается 
названный выше вопрос. На 
первый взгляд, все описание 
[предметов, необходимых 
для] изготовления Мишкана 
избыточно. 

- 3 - 
Ответ на это подобен от-

вету на похожий вопрос: 
Почему двенадцать раз 

[подряд] повторяется пере-
числение приношений две-
надцати глав колен в главе 
«Носей», с полным пере-
числение деталей? Ведь, на 
первый взгляд, про каждого из 
глав колен, могло быть напи-

сано, что он принес жертво-
приношение, подобное пред-
ществовавшему ему главе. 

Ответ в том, что каждый 
из глав колен своим прино-
шением производил отлич-
ные [от других глав колен]
[...] «амшохейс [привлечения 
Б-жественности]», как на это 
намекается в Мидраше, [по-
священном] главе «Носей». 
Посему не может быть напи-
сано в Торе, что данный глава 
колена [принес] приношение, 
подобное предшествующему 
главе, поскольку каждый из 
них привлек [своим приноше-
нием] отличные друг от друга 
«амшохейс». 

- 4 - 
И таким образом можно 

разрешить противоречие, 
связанное с главами «Вая-
кель» и «Пекудей»: 

Мишкан, который Святой, 
благословен Он, описал Мей-
ше, - такой, каким он описан 
в главах «Трумо» и «Тецаве» 
и Мишкан, [про который гово-
рят] главы «Ваякель» и «Пе-
кудей», - [...] два отдельных 
Мишкана. А, [говоря] языком 
благословенной памяти на-
ших учителей: «Мишкан сни-
зу, Мишкан сверху». По этой 
причине [в главах «Ваякель» и 
«Пекудей»] все детали пере-
числяются дополнительный 
раз. 

А в частности: предметы 
Мишкана и одежды священ-
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ства такие, как они описыва-
ются впервые («Трумо-Теца-
ве»): 

а) из уст Святого, благо-
словен Он; 

б)Мейше-рабейну. 
Преимущества этого [...] 

раскрывается в трех вещах: 
а) Слышит и принимает 

речения [Все-вышнего] Мей-
ше - душа [из мира] Ацилус, 
что, [применительно к Мейше,] 
означает, что также пребывая 
здесь - снизу - он [существу-
ет] мамош, как в мире Ацилус. 
Как сказали благословенной 
памяти наши учителя: «Шхи-
но говорит через его [Мейше] 
гортань». 

Несмотря на то, что ис-
точник 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] касается [именно] душ 
[мира] Ацилус, - вместе с тем 
они по-прежнему на уровне 
Ацилус. 

б) Способ, которым [Мей-
ше-рабейну] принимал это 
речение и пророчество - [опи-
сывается] сказанным: «И не 
встал более пророк в Израи-

ле, как Мейше». И две детали 
в этом: 1) «Мейше стоял, [так 
же] как стоял [до этого]» - во 
время раскрытия пророче-
ства, 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 являлось 
преградой, даже для раскры-
тия «как», тело же Мейше-ра-
бейну являлось сосудом даже 
для аспекта «это». 

в) Местом получения [про-
рочества, о котором идет 
речь,] являлась гора Синай. 
Мейше находился тогда на 
уровне более высоком, неже-
ли [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 отлича-
лись от других людей. 

Из всего этого понятно, что 
данное Святилище не было 
сделано из материальных 
золота, серебра и так далее. 

Предметы же Мишкана и 
одежды священства, как они 
описываются в «Ваякель» - 
«Пекудей» были сделаны: 

а) руками евреев, большин-
ство душ [которых] из [миров] 
Брия, Ецира, Асия. 

б) Снизу - в этом мире. 
в) Из материальных золота, 

серебра, меди и так далее. 
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- 5 - 
При всем том, несмотря 

на великую разницу меж-
ду «[Храмом] в потенции» и 
«[Храмом, осуществленным] 
практически», - когда полу-
чило свое воплощение Воля 
Святого, благословен Он, и 
когда было осуществлено 
обещание «и поселюсь я в 
вас»? - Только в материаль-
ном 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, благо-
словенного, жилище в ниж-
них [мирах]» именно, и как 
сказано в «Танье»: это под-
разумевает «этот мир, ниже 
которого нет», несмотря на 
то, что он материален, [в том 
числе - грубо] материален, а в 
дополнение к этому, в нем ца-
рит многократно умноженная 
тьма, как это в деталях [объ-
ясняется] в «Танье», - вместе 
с этим цель намерения дости-
гается именно в этом мире. [...] 

- 6 - 
Урок [который] мы [должны 

вынести из вышесказанно-
го,] - 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 поло-
жение, в котором находимся, 
и пребываем во многократно 
умноженной тьме горького 
изгнания? - Необходимо раз-
мышлять о том, что, несмотря 
на [все] это, Все-вышний 
гарантирует, что тот, кто [яв-
ляется] «благотворителем 
[«надив лейв» - так были на-
званы люди, пожертвовавшие 
материалы на строительство 
Мишкана]», то есть действу-
ет 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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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Электричество - это скры-

тая сила в Творении. Оно не 
постижимо ни одним из пяти 
чувств, мы узнаем о нем лишь 
по его эффектам и следстви-
ям. Но именно от него мы по-
лучаем мощный свет и силу.

Электричество - чудесная 
аналогия к мистическим ха-
сидским идеям.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
23 Адара

Раввины и знающие Тору на-
зываются «глазами общины» и 
«главами тысяч Израилевых». 
Когда здорова голова, и все 
тело здорово.

***
Одному из раввинов, много 

занимавшемуся служением мо-
литвой и постоянно посвящав-
шему много времени изучению 
Торы, Ребе Рашаб сказал:

— Раввин должен постоянно 
помнить, что находится на гра-
ни между тем, чтобы привести 
многих к заслуге, или, не дай 
Б-г, многих привести к греху. На 
грани между необычайной вы-
сотой и невероятной бездной. 
И поэтому все должно касаться 
самой сущности его души, по-
скольку от каждого принятого 
им решения зависит душа его.
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Ваякэл

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 спустился с горы. Это глагольная 
форма (выражающая идею побужде-
ния к действию), так как людей не 
собирают в буквальном смысле сло-
ва (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.

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

ֹאָתם:

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

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

ְמָלאָכה יּוָמת:
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2. шесть дней. Запрет относительно 
субботы предваряет повеление по-
строить скинию, тем самым говоря, 
что это (последнее) субботы не ото-
двигает [Mеxuльтa].

3. И не зажигайте огня во 
всех местах проживания ва-
шего в день субботний.

3. не зажигайте огня. Некоторые 
из наших мудрецов говорят, что (за-
кон относительно) зажигания огня 
выделен (букв.: выходит из общего 
положения, т. е. назван особо, хотя он 
включен в общее правило «не делай-
те никакой работы; чтобы определить 
его только в качестве) запретитель-
ной заповеди (следовательно, со-
знательно нарушивший его подлежит 
телесному наказанию, но не смерт-
ной 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 нарушение субботнего зако-
на рассматривается отдельно и в том 
случае, если несколько нарушений 
совершено в одно и то же время и при 
тех же обстоятельствах) [Шабат 70а].

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

4. это есть то, что повелел Го-
сподь. Мне сказать вам.

5. Возьмите от вас возно-
шение Господу; всякий, по-
бужденный сердцем своим, 
пусть принесет его, возно-
шение Господу (из) золота и 
серебра, и меди;

ששת ימים: ִהְקִּדים ָלֶהם ַאְזָהַרת ַׁשָּבת 
ֶׁשֵאינֹו  לֹוַמר  ַהִּמְׁשָּכן  ְמֶלאֶכת  ְלִצּוּוי 

ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת:

ְּבֹכל  ֵאׁש  ְתַבֲערּו  לֹא  ג. 
מְֹׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת:

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

ָיָצאת:

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

ִצָּוה ה’ ֵלאמֹר:

זה הדבר אשר צוה ה’: ִלי ֵלאמֹר ָלֶכם:

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

ה’ ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת:
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5. побужденный сердцем своим. 
Потому что его сердце побуждает 
его (к доброхотному даянию), он на-
зывается «побужденный сердцем». 
Я уже разъяснил то, что касается 
добровольного приношения и по-
строения скинии в том месте, где об 
этом повелевается.

6. И синеты, и пурпура, и 
червленицы, и виссона, и 
козьего (волоса);

7. И бараньих кож красне-
ных, и тахашевых кож, и 
дерева шитим;

8. И елея для освещения, и 
благовоний для елея пома-
зания и для благовонного 
курения;

9. И камней ониксовых, и 
камней оправных для эфода 
и для наперсника.

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

11. Скинию, ее шатер, и его 
покров; ее крючки, и ее бру-
сья, и ее засовы, ее столпы, 
и ее подножия;

11. скинию. Нижние полотнища, ви-
димые изнутри, называются скинией.

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

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

ּוְמַלאְכתֹו ִּבְמקֹום ַצָּוָאָתן:

ו. ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני 
ְ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’:

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

ֲאָדָניו:
ַהַּתְחּתֹונֹות  המשכן: ְיִריעֹות  את 

ַהִּנְראֹות ְּבתֹוכֹו ְקרּוִיים ִמְׁשָּכן:

ִעִּזים  ְיִריעֹות  ֹאֶהל  אהלו: הּוא  את 
ֶהָעׂשּוי ַלַּגג:
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и его покров. Покров из бараньих и 
тахашевых кож.

12. Ковчег, и его шесты, по-
крытие, и разделительную 
завесу полога;

12. и разделительную завесу по-
лога. 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 называется 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 осве-
щения, и его принадлежно-
сти, и его лампады, и елей 
(для) освещения;

14. и его принадлежности. Щипцы 
и лотки.

его лампады. Luces на французском 
языке. 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 отличается от других масел, как 

ֵאיִלים  עֹורֹות  מכסהו: ִמְכֵסה  ואת 
ְוַהְּתָחִׁשים:

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

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

ַּדְרֵּכְך”:

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

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

ְוֶאת  ַהָּמאֹור  ְמֹנַרת  ְוֶאת  יד. 
ֶׁשֶמן  ְוֵאת  ֵנרֶֹתיָה  ְוֶאת  ֵּכֶליָה 

ַהָּמאֹור:

ואת כליה: ֶמְלָקַחִים ּוַמְחּתֹות:

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

ואת שמן המאור: ַאף הּוא ָצִריְך ַחְכֵמי 
ֵלב, ֶׁשהּוא ְמֻׁשֶּנה ִמְּׁשָאר ְׁשָמִנים, ְּכמֹו 
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разъясняется в Менахот [86 а]. (Плоды 
для него) снимают с вершины маслич-
ного дерева, и он битый и чистый (как 
предписано в 27, 20).

15. И жертвенник воскуре-
ния, и его шесты, и елей по-
мазания, и благовонное ку-
рение; и полог привходный 
для входа скинии;

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

16. Жертвенник всесож-
жения, и медную решетку, 
которая к нему, его шесты 
и все его принадлежности; 
сосуд для омовения 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 мужского рода, и «ее под-
ножия», местоименный суффикс 
женского рода). Таким образом, слово 
 двор, употреблено здесь как имя ,חצר
существительное мужского рода и как 
имя существительное женского рода. 
И таких слов немало (см. Раши к В на-
чале 32, 9).

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

ֶׁשְּמֹפָרׁש ִּבְמָנחֹות )דף פו א(: ‘ְמַגְרְּגרֹו 
ְּברֹאׁש ַהַּזִית’, ְוהּוא ָּכִתית ָוַזְך:

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

ַהֶּפַתח ְלֶפַתח ַהִּמְׁשָּכן:

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

ְוֶאת  ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ֵאת  טז. 
ֶאת  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְכַּבר 
ַהִּכּיֹר  ֶאת  ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת  ַּבָּדיו 

ְוֶאת ַּכּנֹו:

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

ֶהָחֵצר:

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

ְּדָבִרים ַהְרֵּבה:

ָּפרּוׂש  החצר: ִוילֹון  שער  מסך  ואת 
ֶאְמָצִעּיֹות  ַאָּמה  ֶעְׂשִרים  ַהִּמְזָרח  ְלַצד 
רַֹחב,  ֲחִמִּׁשים  ֶׁשָהָיה  ֶהָחֵצר,  רַֹחב  ֶׁשל 
ּוְסתּוִמין ֵהיֶמּנּו ְלַצד ָצפֹון ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה 
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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 дво-
ра и их шнуры;

18. колья. Чтобы вбить в землю и 
привязать к ним края полотнищ, что-
бы те не колыхались от ветра.

их шнуры. Веревки для привязы-
вания.

19. Облачения служебные 
для служения в Святилище, 
священные одеяния для Аа-
рона, священнослужителя, и 
одеяния его сынов для свя-
щенного служения.

19. облачения служебные. Чтобы 
покрывать 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 ша-
тром собрания и для всего 
его служения, и для одеяний 
священных.

22. И пришли мужи с женами: 
все, побужденные сердцем, 

)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלָּדרֹום,  ְוֵכן  ַאָּמה. 
ְקָלִעים  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה  “ַוֲחֵמׁש  יד(:  כז 

ַלָּכֵתף”:

ְוֶאת  ַהִּמְׁשָּכן  ִיְתדֹת  ֶאת  יח. 
ִיְתדֹת ֶהָחֵצר ְוֶאת ֵמיְתֵריֶהם:

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

מיתריהם: ֲחָבִלים ִלְקֹׁשר:

ְלָׁשֵרת  ַהְּׂשָרד  ִּבְגֵדי  ֶאת  יט. 
ַּבֹּקֶדׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ְלַאֲהרֹן 

ַהֹּכֵהן ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן:

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

ַמָּסעֹות:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ַוֵּיְצאּו  כ. 
ִמִּלְפֵני מֶֹׁשה:

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

ַהֹּקֶדׁש:

כב. ַוָּיֹבאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים 
ָוֶנֶזם  ָחח  ֵהִביאּו  ֵלב  ְנִדיב  ֹּכל 
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принесли обручья, и кольца, 
и перстни, и застежные бу-
лавки, все (виды) золотых 
украшений, и всякий, кто 
провел приношение (из) зо-
лота Господу;

הנשים .22  Вместе с женами и .על 
рядом с ними.

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

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

23. И всякий, у кого нахо-
дились синета и пурпур, и 
червленица, и виссон, и ко-
зий (волос), и бараньи кожи 
красненые, и тахашевые 
кожи, - (все) они принесли.

23. и всякий человек, у кого на-
ходились. Синета или пурпур, или 
червленица, или бараньи и тахаше-
вые кожи, - все они принесли (нахо-
дившиеся в их распоряжении).

ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז ָּכל ְּכִלי ָזָהב ְוָכל 
ָזָהב  ְּתנּוַפת  ֵהִניף  ֲאֶׁשר  ִאיׁש 

ַליהָוה:

על הנשים: ִעם ַהָּנִׁשים, ְוְסמּוִכין ֲאֵליֶהם. 
)ַמה ֶּׁשַהַּתְרּגּום ִהִניַח ַעל ִּכְפׁשּוֹטֹו‚ ִמּׁשּום 
ְוָאתּו  ָהֲאָנִׁשים׳  ׳ַוָּיבֹאּו  ְמַתְרֵּגם׃  ְדלֹא 
ַרק  ִמיֵּנּה‚  ְלֵעיל  ֶׁשְּמַתְרֵּגם  ְּכמֹו  ֻּגְבַרָיא‚ 
ֶׁשֵהִביאו  לֹוַמר‚  ְוָרָצה  ׳ּוַמְיֵתן׳‚  ְמַתְרֵּגם׃ 
ַהָּנִׁשים‚ ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב  ְוֶנֶזם ְּבעֹוָדן ַעל  ָחח 

ַרִׁש״י ָֹטוּו ֶאת ָהִעִּזים״(:

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

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

ּכּוָמז, ָּכאן ְמקֹום ִזָּמה:

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

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

אֹו ְּתָחִׁשים, ֻּכָּלם ֵהִביאּו:
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24. Всякий, кто давал воз-
ношение (из) серебра и меди, 
принесли они возношение 
Господу; и всякий, у кого 
нашлось дерево шитим для 
всякого работного труда, - 
(все) они принесли.

25. И всякая жена, мудрая 
сердцем, своими руками 
пряла, и принесли они пря-
жу: синету, и пурпур, черв-
леницу, и виссон.
26. И все жены, каких воз-
несло их сердце в мудрости, 
пряли козий (волос).

26. букв.: пряли коз (пряли ко-
зий волос). Это требовало особого 
умения, так как они пряли (волос) 
на козах.

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

27. а князья (вельможи) принесли. 
Сказал рабби Натан: Что побудило 
вельмож при освящении жертвенни-
ка [В пустыне 7, 2] дать приношение 
первыми, в то время как при по-
строении скинии они не дали свое 
доброхотное приношение первыми? 
Так сказали вельможи: Пусть обще-
ство 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 жертвенника они 
принесли свои доброхотные дары 

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

ֵהִביאּו:

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

ְוֶאת ַהֵּׁשׁש:
כו. ְוָכל ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָנָׂשא ִלָּבן 
ֹאָתָנה ְּבָחְכָמה ָטוּו ֶאת ָהִעִּזים:

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

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? 
ֶאָּלא ָּכְך ָאְמרּו ְנִׂשיִאים: ‘ִיְתַנְּדבּו ִצּבּור ַמה 
ֶּׁשִּמְתַנְּדִבין, ּוַמה ֶּׁשְּמַחְּסִרים ָאנּו ַמְׁשִליִמין 
ַהּכֹל,  ֶאת  ִצּבּור  ֶׁשִהְׁשִלימּו  ֵּכיָון  אֹותֹו’. 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לו ז(: “ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה 
ַּדָּים”, ָאְמרּו ְנִׂשיִאים, ֶמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות? 
ֵהִביאּו ֶאת ַאְבֵני ַהּׁשַֹהם ְוגֹו’. ְלָכְך ִהְתַנְּדבּו 
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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 
освещения и для елея по-
мазания, и для благовонного 
курения.

29. Всякий муж и жена, кого 
побудило сердце принести 
для всей работы, которую 
Господь через Моше пове-
лел сделать, принесли сыны 
Исраэля доброхотный дар 
Господу.

ֶׁשִּנְתַעְּצלּו  ּוְלִפי  ְּתִחָּלה.  ַהִּמְזֵּבַח  ַּבֲחֻנַּכת 
ְוַהְּנִׂשִאם  ִמְּׁשָמם,  אֹות  ֶנְחְסָרה  ִמְּתִחָּלה 

ְּכִתיב:

ַהָּׁשֶמן  ְוֶאת  ַהֹּבֶׂשם  ְוֶאת  כח. 
ַהִּמְׁשָחה  ּוְלֶׁשֶמן  ְלָמאֹור 

ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים:

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

ְנָדָבה ַליהָוה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю раз-
бужу. (4) Буду благодарить 
Тебя между народами, о Б-г, 
воспевать среди племен, (5) 
ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот ис-
тина Твоя. (6) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава 
Твоя! (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-
веть мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот измерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Менаше 
- мой, Эфраим - крепость го-

קח.
)ב(  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון 
)ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף  ַוֲאַזְּמָרה 
ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה 
ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך ָבַעִּמים ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )ו( רּוָמה ַעל 
ָׁשַמִים ֱאֹלִהים ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך: 
ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח( 
ֶאְעֹלָזה: ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם ְוֵעֶמק 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד: )ט( ִלי ִגְלָעד ִלי 
רֹאִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה 
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ловы моей, Йеуда - законода-
тель мой, (10) Моав - мой умы-
вальный сосуд, на Эдом нало-
жу 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] отринул нас, 
и не выходил Всесильный 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 [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г сла-
вословия моего, не молчи! 
(2) Ибо уста злодея, уста ко-
варные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. 
(3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против 
меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне 
злом за добро, ненавистью 
- за любовь мою. (6) Поставь 
над ним злодея, обвинитель 
пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва 
его промахнется. (8) Дни его 
будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети 
его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться 
будут сыны его и спрашивать, 

מֹוָאב  )י(  ְמֹחְקִקי:  ְיהּוָדה 
ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי  ִסיר 
ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי  ַנֲעִלי 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני ִעיר ִמְבָצר ִמי 
ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד  ָנַחִני 
ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ְּבִצְבֹאֵתינּו: )יג( ָהָבה 
ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת 
ַנֲעֶׂשה  ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם: 

ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

קט.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי  ֱאֹלֵהי 
ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו  ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר: 
)ד(  ִחָּנם:  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי  ַּתַחת 
ְתִפָּלה: )ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת 
ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי: 
ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן  ָרָׁשע 
ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו  )ז( 
ּוְתִפָּלתֹו ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה: )ח( 
ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים  ָיָמיו  ִיְהיּו 
ָבָניו  ִיְהיּו  )ט(  ַאֵחר:  ִיַּקח 
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допытываться будут о раз-
валинах их. (11) Захватит за-
имодавец 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 по-
гибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет 
помянут пред Б-гом грех от-
цов 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 проявлять 
милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, 
разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на 
него, не возжелал благосло-
вения - оно удалится от него. 
(18) Он облекся проклятием, 
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, кото-
рым он всегда опоясывается. 
(20) Таково [воздаяние] за де-
яния 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, ибо хоро-
шо 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. 

)י(  ַאְלָמָנה:  ְוִאְׁשּתֹו  ְיתֹוִמים 
ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו ְוָדְרׁשּו 
ְיַנֵּקׁש  )יא(  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם: 
נֹוֶׁשה ְלָכל ֲאֶׁשר לֹו ְוָיֹבּזּו ָזִרים 
מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל  )יב(  ְיִגיעֹו: 
ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי  ְוַאל  ָחֶסד 
ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו  ְיִהי  )יג( 
ְׁשָמם: )יד(  ִיַּמח  ַאֵחר  ְּבדֹור 
ְיהָוה  ֶאל  ֲאֹבָתיו  ן  ֲעֹו  ִיָּזֵכר 
ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח: )טו( 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד  ְיהָוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם: )טז( ַיַען ֲאֶׁשר 
ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר  לֹא 
ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש 
ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב  )יז(  ְלמֹוֵתת: 
ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ  ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו 
ַוִּיְלַּבׁש  )יח(  ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק 
ַכַּמִים  ַוָּתֹבא  ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה 
ְּבַעְצמֹוָתיו:  ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו 
ַיְעֶטה  ְּכֶבֶגד  לֹו  ְּתִהי  )יט( 
)כ(  ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח 
זֹאת ְּפֻעַּלת ֹׂשְטַני ֵמֵאת ְיהָוה 
ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל ַנְפִׁשי: )כא( 
ִאִּתי  ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ְוַאָּתה 
ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי  ְׁשֶמָך  ְלַמַען 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ַהִּציֵלִני: )כב( 
ָאֹנִכי ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי: )כג( 
ְּכֵצל ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי 
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(24) Колени мои изнемогли 
от поста, тело мое лишилось 
тука. (25) Стал я для них по-
смешищем: увидев меня, ки-
вают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосер-
дию Твоему, (27) чтобы знали 
что Твоя это рука, что Ты, Б-г, 
совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благосло-
вишь, они восстанут, но будут 
пристыжены, а раб Твой воз-
радуется. (29) Облекутся пре-
следователи 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 
судящих душу его.

Псалом 110
(1) Песнь Давида. Сказал 
Б-г господину моему: «Сиди 
справа от Меня, доколе по-
ложу врагов твоих в подно-
жие ног твоих. (2) Жезл мощи 
твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов 
Твоих. (3) Народ твой - добро-
вольцы. В день сражения тво-
его [готовы они] в благолепии 
святости [твоей] от выхода из 
чрева [матери], подобно росе 
детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник 
навеки по слову Малки-Це-
дека“. (5) Г-сподь справа от 

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

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

קי.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור: ְנֻאם ְיהָוה 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ַלאדִֹני ֵׁשב 
)ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ִיְׁשַלח ְיהָוה ִמִּצּיֹון  ֻעְּזָך  ַמֵּטה 
ְרֵדה ְּבֶקֶרב ֹאְיֶביָך: )ג( ַעְּמָך 
ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת 
ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש 
ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא 
ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן  ַאָּתה  ִיָּנֵחם 
ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַאּפֹו  ְּביֹום  ָמַחץ  ְיִמיְנָך  ַעל 
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Тебя. Он в день гнева Своего 
поражает царей. (6) Вершит 
Он суд над народами: полна 
[земля] трупов, голову сокру-
шил над землей большой. (7) 
Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

Псалом 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить 
буду Б-га всем сердцем в со-
вете честных и в собрании 
[их]. (2) Велики творения 
Б-га - требуются они всем 
желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, 
справедливость Его пребудет 
вовек. (4) Память сотворил Он 
чудесам Своим - щедр и ми-
лостив 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 право-
судие, 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 исполняю-
щие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ְמָלִכים: )ו( ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא 
ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות 
ַרָּבה: )ז( ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה 

ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

קיא.
ְיהָוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב  ְּבָכל 
ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים  )ב(  ְוֵעָדה: 
ְיהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל ֶחְפֵציֶהם: 
)ג( הֹוד ְוָהָדר ָּפֳעלֹו ְוִצְדָקתֹו 
ָעָׂשה  ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאֹוָתיו 
ִליֵרָאיו  ָנַתן  ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה: 
ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו:  ְלעֹוָלם  ִיְזֹּכר 
ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם 
ָיָדיו  ַמֲעֵׂשי  )ז(  ּגֹוִים:  ַנֲחַלת 
ָּכל  ֶנֱאָמִנים  ּוִמְׁשָּפט  ֱאֶמת 
ָלַעד  ְסמּוִכים  )ח(  ִּפּקּוָדיו: 
ְוָיָׁשר:  ֶּבֱאֶמת  ֲעׂשּוִים  ְלעֹוָלם 
ִצָּוה  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט( 
ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י(  ְׁשמֹו: 
ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל  ְיהָוה  ִיְרַאת 
ֹעֵׂשיֶהם ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 
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Псалом 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив 
человек, боящийся Б-га и 
страстно любящий заповеди 
Его. (2) Богатырями на зем-
ле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) 
Обилие и богатство в доме 
его, правда его пребудет во-
век. (4) Засияет в темноте 
свет честным - щедр Он, и 
милостив, и праведен. (5) Хо-
рош человек милосердный и 
дающий взаймы, по справед-
ливости ведущий дела свои. 
(6) Ибо никогда не пошатнет-
ся - в вечной памяти оста-
нется 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 бедным, 
праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. 
(10) Злодей увидит - придет 
в ярость, зубами скрежетать 
будет и истает. Вожделение 
злодеев погибнет.

קיב.
ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ָיֵרא ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצֹו ָתיו ָחֵפץ 
ְמֹאד: )ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה 
)ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו 
ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו  ָוֹעֶׁשר  הֹון 
ֹעֶמֶדת ָלַעד: )ד( ָזַרח ַּבֹחֶׁשְך 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ַלְיָׁשִרים  אֹור 
ִאיׁש  טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק: 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ִיּמֹוט ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה ַצִּדיק: 
ִייָרא  )ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ָסמּוְך ִלּבֹו לֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד 
ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד: )י( ָרָׁשע 
ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק ְוָנָמס 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать седьмая

Исполнение этого совершен-
ства творения во времена 
Мошиаха и воскрешения мерт-
вых, которое заключается в 
явном раскрытии света — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, в этом материаль-
ном мире, зависит от наших 
дел и нашего служения на 
протяжении всего времени 
изгнания, ибо заповедь сама 
приводит к вознаграждению 
за нее. Совершая ее, чело-
век тем самым привлекает 
раскрытие света — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, сверху вниз, так, что он 
облекается в вещественность 
этого мира, в то, что снача-
ла было во власти «клипат 
нога» и от нее получало свою 

жизненную силу, и это — все 
чистое и дозволенное Торой, 
с помощью чего исполняются 
заповеди, связанные с дей-
ствием, например пергамент, 
на котором пишутся тфилин, 
мезуза и свитки Торы, — как 
сказали наши мудрецы, бла-
гословенна 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 «кли-
пот», которые никогда не воз-
вышаются, как написано в 
книге «Эц хаим», а также и все 
заповеди, в исполнении кото-
рых был элемент чего-либо 
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недозволенного, да сохранит 
Всевышний.
и деньги, отданные на пожерт-
вование, если они не приобре-
тены нечестным путем, и тому 
подобное.
И когда человек исполняет 
заповедь Всевышнего и Его 
желание, с их чистых и до-
зволенных вещей помощью, их 
жизненная сила поднимается 
и перестает быть отдельно 
существующей и включается 
в свет — Эйн Соф [— Всевыш-
него], благословен Он, ибо он 
— желание Его, благословен-
ного, облеченное в них, ибо 
там нет совершенно утаения 
внутреннего, скрывающего 
свет Его, благословенного.
И сила животной, витальной 
души, которая в членах тела 
человека, исполняющего за-
поведь, 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 [— Всевыш-
него], благословен Он.
И изучение Торы, чтение 
«Шма», обязательная молитва 
и подобные им заповеди, хотя 
они и не связаны непосред-
ственно с телесным действи-

ем, которое во власти «клипат 
нога», однако нам известно, 
что мысль не есть то же, что 
произнесенное слово, и по-
тому человек не исполняет 
своей обязанности в отноше-
нии этих заповедей, пока он 
не произнесет слова устами, 
а нам известно, что движе-
ние уст — действие. Ведь 
Божественная душа может 
произносить телесными губа-
ми, устами, языком и зубами 
только с помощью витальной, 
животной души, непосред-
ственно 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 
забвение — 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.



Книга «Тания»יום ראשון День первый46

Вступление:
В прошлой главе Алтер Ребе 
объяснил смысл высказы-
вания мудрецов: «Возже-
лал Святой, благословен Он, 
чтобы у него было жилище в 
нижних», что речь идет о на-
шем мире, олам а-зе, главным 
образом, поскольку это самый 
нижний мир.
В  ч е м  е г о  « н и з о с т ь » ? 
Б-жественный свет в нем 
сокрыт больше, нежели в 
других духовных мирах, и в 
нем царит тьма, «умноженная 
и перемноженная». Именно 
в нем захотел Всевышний, 
чтобы Он испытывал наслаж-
дение от переворачивания 
тьмы этого мира в свет. Чтобы 
в этом мире засиял Бесконеч-
ный свет без всяких сокры-
тий, левушим, и раскрылась 
Б-жественность больше, чем 
в других мирах.
Все это станет реальностью, 
данной нам в ощущении в 
эпоху Дней Мошиаха и вре-
мени возвращения к жизни 
умерших, поскольку тогда мир 
достигнет своего совершен-
ства и цели существования. 
Ведь для этого изначаль-
но он был сотворен, чтобы 
Б-жественность раскрылась 
здесь совершенно, настолько, 
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 совер-
шенства [творения] во вре-
мена Мошиаха и воскреше-
ния мертвых, которое заклю-
чается в явном раскрытии 
света - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, в этом 
материальном мире, зависит 
от наших дел и нашего слу-
жения на протяжении всего 
времени изгнания,
Раскрытие Б-жественности, 
которое было во время Даро-
вания Торы, пришло, как уже 
было сказано, само по себе 
Свыше, без предваритель-
ной духовной работы евреев 
снизу. Но раскрытие, кото-
рое произойдет в грядущем, 
зависит от нашей работы в 
изгнании,

ִהיא  ַהִּמְצָוה  ְׂשַכר  ַהּגֹוֵרם  ִּכי 
ַהִּמְצָוה ְּבַעְצָמּה,

ибо заповедь сама приводит 
к вознаграждению за нее.
И это не подобно челове-
ческим отношениям, когда 
действие, заслуживающее 
вознаграждения, - это одно, а 
само вознаграждение - нечто 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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другое, но сама заповедь есть 
та сущность, которая явится 
вознаграждением за ее ис-
полнение.
Награда за исполнение за-
поведи – это раскрытие 
Б-жественного света, а что 
вызвало это раскрытие – это 
ведь сама заповедь.
[Примечание Любавичско-
го 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»].

ִּגּלּוי  ַּבֲעִׂשָּיָתּה ַמְמִׁשיְך ָהָאָדם  ִּכי 
אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ִמְּלַמְעָלה 
ְלַמָּטה, ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבַגְׁשִמּיּות עֹוָלם 
ַּתַחת  ְּתִחָּלה  ֶׁשָהָיה  ְּבָדָבר  ַהֶּזה, 
ּוְמַקֵּבל  ֹנַגּה,  ְקִלַּפת  ֶמְמֶׁשֶלת 

ַחּיּוָתּה ִמֶּמָּנה,
Совершая ее [заповедь], 
человек тем самым привле-
кает раскрытие света - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, сверху вниз, так, 
что он облекается в веще-
ственность этого мира, в то, 
что сначала было во власти 
«клипат нога» и от нее полу-
чало свою жизненную силу,
Это раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света при-
влекается к материальным 
предметам, ведь каждый ма-
териальный предмет, разре-

шенный Торой, получает свою 
жизненность из скрывающей 
оболочки типа «клипат нога», 
«сияющая скорлупа», и на-
ходится в ее власти, как объ-
яснялось в прошлых главах.

ַהְּטהֹוִרים  ְּדָבִרים  ָּכל  ֶׁשֵהם 
ַהִּמְצָוה  ָּבֶהם  ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ּוֻמָּתִרים 

ַמֲעִׂשִּיית, ְּכגֹון:
и это - все чистое и дозво-
ленное Торой, с помощью 
чего исполняются заповеди, 
связанные с действием, на-
пример
[Примечание Любавичского 
Ребе: «Автор приводит при-
меры из мира животного, 
растительного и неживого»]:

ְקַלף ַהְּתִפִּלין ּוְמזּוָזה ְוֵסֶפר ּתֹוָרה, 
пергамент, [на котором пи-
шутся] 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 пер-
гаменту раскрытие Бесконеч-
ного Б-жественного света 
благодаря этой заповеди. – 
Поэтому необходимо, чтобы 
предмет, с которым исполня-
ется заповедь, был ритуально 
чистым и разрешенным Торой 
к использованию – 

ֻהְכַׁשר  לֹא  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ְטהֹוִרים  ֶאָּלא  ָׁשַמִים  ִלְמֶלאֶכת 
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ּוֻמָּתִרים ְּבִפיָך,
как сказали наши мудрецы, 
благословенна их память: 
«Для трудов [во имя] неба 
пригодно лишь чистое и 
разрешенное в устах твоих» 
[Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 108а], -
Для предмета, которым бу-
дет исполняться заповедь, 
пригодно лишь чистое и раз-
решенное еврею в качестве 
пищи.
«Чистое» - имеется в виду 
само тело какого-либо суще-
ства, а «запрещенное в пищу» 
- имеется в виду жизненная 
сила, духовный аспект, кото-
рый есть даже в неодушев-
ленном. Оба эти определения 
сказаны только о принад-
лежащем к миру живого, о 
растениях же сказано только 
«запрещенное в пищу», и 
имеется в виду только ду-
ховный аспект запрещенных 
растений, он черпает от трех 
нечистых «клипот», но в ма-
териальном своем аспекте 
растения не связаны с аб-
солютным злом, поэтому в 
гл. 6 о запрещенных в пищу 
растениях не сказано «и под-
держание существования их 
тела», так как в веществен-
ном своем аспекте они не 
связаны с абсолютным злом. 
Здесь же сказано «чистое 
и разрешенное в пищу». То, 
что используется только в 

своем вещественном аспек-
те, должно быть чистым, но 
не обязательно пригодным в 
пищу, ибо его духовная сторо-
на не используется. То же, что 
используется и в духовном 
своем аспекте, должно быть 
одновременно 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 предме-
том заповеди, если он еще в 
периоде роста «орла» – пер-
вые 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 
«клипот», которые никогда 
не возвышаются,
Орла никогда не может под-
няться в святость. Так же и 
все те предметы, что получа-
ют свою жизненность из трех 
нечистых оболочек «клипа 
тмеа», они никогда не смогут 
подняться в святость, даже 
если их используют для за-
поведи.

ְוֵכן  ַחִּיים,  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
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ָחס  ָּבֲעֵבָרה  ַהָּבָאה  ִמְצָוה  ָּכל 
ְוָׁשלֹום(:

как написано в книге «Эц 
хаим», а также и все запо-
веди, в исполнении которых 
был элемент чего-либо не-
дозволенного, да сохранит 
Всевышний.
Потому что нарушение закона 
Торы получает свою жизнен-
ность из трех совершенно 
нечистых оболочек и поэтому 
никогда не может вознестись 
в святость.

ָּגֵזל,  ֶׁשֵאיָנן  ַהְּצָדָקה  ּוָמעֹות 
ּוְכיֹוֵצא ָּבֶהם,

и деньги, отданные на по-
жертвование, если они не 
приобретены нечестным 
путем, и тому подобное.
- Другие материальные вещи, 
которыми исполняется запо-
ведь, прежде были во власти 
оболочки «клипат нога» и 
от нее получали свою жиз-
ненность. Но когда ими ис-
полняется заповедь, то эти 
предметы становятся едины 
с Высшей волей Творца.
Когда предметы, которыми 
исполняется заповедь, раз-
решены Торой и ритуально 
чисты, и исполнение запове-
ди поэтому не связано с нару-
шением Закона, то заповедь, 
таким образом, влияет на эти 
предметы, которые до сих пор 
были под властью скрываю-
щей 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 
заповедь Всевышнего и Его 
желание, с их помощью,
С помощью чистых и дозво-
ленных вещей, таких, как ко-
жаный пергамент, на котором 
написан тфилин, или этрог, 
или деньги благотворитель-
ности,

ֲהֵרי ַהַחּיֹות ֶׁשָּבֶהם 
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] существу-
ющей и включается в свет 
- Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, ибо он - же-
лание Его, благословенного, 
облеченное в них,
Как мы учили в прошлых гла-
вах, Воля Всевышнего об-
лекается в заповедь – Все-
вышний желает, чтобы еврей 
исполнил эту заповедь;

ֶהְסֵּתר  ְּבִחיַנת  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
ָּפִנים ְּכָלל ְלַהְסִּתיר אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך.
ибо там нет совершенно 
утаения внутреннего, скры-
вающего свет Его, благосло-
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венного. 
Поэтому жизненность этих 
предметов становится частью 
Высшей воли Творца.
До этих пор мы учили о жиз-
ненности тех предметов, 
которыми исполняется за-
поведь, таких, как пергамент 
тфилина, или этрог, и т.п. 
Дальше мы узнаем, что так 
же обстоит дело и в отноше-
нии силы души витальной и 
животной, которая оживляет 
тело. Она также происходит 
из скрывающей оболочки 
«клипат нога». Благодаря 
использованию этой силы 
для исполнения заповеди, 
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 на-
ходилась до сих пор, будучи 
частью витальной животной 
души, которая является ду-
шой из сферы скрывающих 
«скорлуп»

ֶׁשִהיא  ַהִּמְצָוה  ִּבְקֻדַּׁשת  ְוִנְכָלל 
ֵאין־ ְּבאֹור  ּוָבֵטל  ִיְתָּבֵרְך,  ְרצֹונֹו 

סֹוף ָּברּוְך הּוא.
и включается в освящен-
ность заповеди, которая 
есть желание Его, благосло-
венного, и перестает быть 
[отдельно] существующим в 
свете - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он.
Получается, что сила живот-
ной души, происходящей из 
«клипат нога», возносится в 
святость, благодаря испол-
нению заповеди.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что не обязательно для воз-
несения силы животной души 
в святость исполнение имен-
но заповеди, связанной с 
ФИЗИЧЕСКИМ действием. Но 
также заповеди, такие как: 
изучение Торы, чтение «Шма 
Исраэль», молитвы – это те 
заповеди, которые исполня-
ются только при помощи речи, 
но не физическим действием. 
Но также для ИХ исполнения 
требуется сила животной 
души из сферы «клипат нога», 
и поэтому эта сила души ста-
новится частью святости.

ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ְּבִמְצַות  ְוַגם 
ְוַכּיֹוֵצא  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ּוְקִריַאת 

ָּבֶהן,
И изучение Торы, чтение 
«Шма», обязательная молит-
ва и подобные им заповеди,
При помощи их сила ви-
тальной животной души со-
единяется с бесконечным 
Б-жественным светом,
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ַאף ֶׁשֵאיָנן ָּבֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמית ַמָּמׁש 
ֶׁשַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ְקִלַּפת ֹנַגּה 

хотя они и не связаны не-
посредственно с телесным 
действием, которое во вла-
сти «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 про-
изнесенное 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 движе-
ние уст [во время произне-
сения Псалмов слов] - дей-
ствие.
Такое действие также име-
ет отношение к витальной 
животной душе, которая под 
властью скрывающей оболоч-
ки «клипат нога», точно так 
же, как это происходит в об-
ласти физических действий, 
как было сказано выше – при-
мечание Любавичского Ребе.

ָהֱאֹלִהית  ַלֶּנֶפׁש  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי 
ְוָלׁשֹון  ּוֶפה  ִּבְׂשָפַתִים  ְלַבֵּטא 

ְוִׁשַּנִים ַהַּגְׁשִמִּיים,
Ведь Б-жественная душа мо-
жет произносить телесными 
губами, устами, языком и 
зубами 
Это инструменты, которыми 
извлекаются звуки, посред-
ством их материализуются 
в физическом мире все виды 
букв в устном языке, 

ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 
ַהֶּבֱהִמית ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבֶאְבֵרי ַהּגּוף 

ַמָּמׁש,
Только с помощью виталь-
ной, животной души, непо-
средственно облеченной в 
органы тела.
Как мы учили в главе тридцать 
пятой о том, как выполняется 
заповедь, связанная с физи-
ческим действием. Ведь по-
скольку душа Б-жественная 
– она вся из себя духовная, 
а тело материальное, то у 
Б-жественной души нет воз-
можности повлиять и воз-
действовать на тело, чтобы 
оно исполнило заповедь на 
физическом уровне. Это ста-
новится возможным толь-
ко посредством витальной 
души, которая вызывает тело 
к жизни – она является свя-
зующим звеном, «мемуца» 
между Б-жественной ду-
шой и телом. Таким обра-
зом, именно витальная душа, 
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«нефеш хийонит», являет-
ся проводником действия 
Б-жественной души, «нефеш 
элокит», внутрь тела. Анало-
гичная ситуация также от-
носительно речи: поскольку 
речь, которой исполняются 
заповеди изучения Торы и 
молитвы, происходит за счет 
задействования физических 
органов речи, то получается, 
что Б-жественная душа сама 
по себе не может это произ-
вести, 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 мо-
лясь, тем больше сил, полу-
чающих свою жизненность 
из скрывающей оболочки 
«клипат нога», используется 
для святости.

»ָּכל  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמְרָנה ְוגֹו’«.

и сказано о том: «Все кости 
мои промолвят и т.д.» [Теи-
лим, 35:10],
«... промолвят: Б-г! Кто подо-
бен Тебе!» 
Другими словами, слова Торы 
и молитвы должны произно-
ситься таким образом, чтобы 

можно было про них сказать: 
«Все кости мои промолвят». 
Т.е. вкладывать 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 па-
мять: «Если [Тора] заложена 
во всех 248 частях тела, она 
сохраняется, если же нет 
- она не сохраняется» [Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Эрувин, 54а]
Если Тора пронизывает все 
тело, то она остается в памяти 
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 «кли-
пат нога», а она временами 
включается в сторону Кду-
ша,
Но когда скрывающая оболоч-
ка «клипат нога» становится 
частью святости, «кдуша», то 



Книга «Тания» День первый יום ראשון 53

нет никакой причины, чтобы 
имело место забвение;

ָּכל  ּוַמְכִניס  ֹּכָחן  ְּכֶׁשַּמִּתיׁש  ְוַהְינּו 
ֹּכָחן ִּבְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה אֹו ַהִּתְפָלה:
а именно - когда человек 
ослабляет их силу [тела и 
животной души] и вкладыва-
ет 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. сохраняется в памяти уча-
щего, потому что сама при-
чина для забвения в данном 
случае аннулирована.
До сих пор мы учили, каким 
образом сила витальной души 
– животной души, «нефеш 
бегемит», которая из скры-
вающей оболочки «клипат 
нога», будучи использована 
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 испол-
нении заповеди, но также все 
те кушанья, которые питают 
витальную душу, и из которых 
она черпает свою жизненную 
энергию. Эти кушанья также 
были под властью оболочки 
«клипат нога» и черпали из 
нее силы. И вот, когда живот-
ная душа исполняет заповедь 

силой, которую получила от 
этих кушаний, то в святость 
этой заповеди включается 
также и жизненность этих 
кушаний. Тем самым Алтер 
Ребе также покажет нам, 
как жизненность всего этого 
мира, которая сейчас отно-
сится к категории «клипат 
нога» перевернется в гря-
дущем 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 
остерегаться переступать, 
количество этих запретов со-
ответствует количеству жил 
и сухожилий в организме. 
Точно так же, как назначе-
ние жил удерживать кровь от 
того, чтобы она не растеклась, 
куда не следует, так и 365, 
«ШИСА», запретительных за-
поведей, «мицвот ло таасе», 
оберегают жизненную энер-
гию стороны святости, чтобы 
она не притягивалась туда, 
куда не следует. Благодаря 
этому, каждая душа станет 
исполнять все двести сорок 
восемь повелительных запо-
ведей, «РАМАХ мицвот асе», 
которые соответствуют двум-
стам сорока восьми органам и 
частям тела. Точно так же, как 
каждый орган – это инстру-
мент для выражения одной 
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из сил души, и он притягивает 
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 бу-
дет оберегать жизненность 
святости, чтобы со стороны 
скрывающей оболочки не 
возникло подпитывания от-

туда, и возвысит до уровня 
стороны святости витальную 
душу всей совокупности ев-
рейского народа - тем самым 
поднимется в святость вся 
жизненность этого мира. 
Каждая душа поднимет от-
веденный ей участок мира 
– и в мире воцарится полное 
раскрытие Б-жественности 
реально и на самом деле.



Мишне Тораיום ראשון День первый55

Глава десятая

10.1. Всюду, где в этом про-
изведении мы сказали: «гет 
недействителен», или: «это 
не гет», или: «не разведена», 
- гет недействителен в силу 
закона Торы; а жена - все еще 
[считается] замужней женщи-
ной во всех отношениях. Если 
она выйдет замуж, она уходит, 
и ребенок мамзер. Если же ее 
муж был коген, она не запре-
щена ему по закону о разве-
денной женщине. [Последний 
закон] - за исключением того, 
кто дает развод жене и гово-
рит ей: «Ты со мной разведе-
на, и ты разрешена не любому 
человеку». Хотя это не гет, 
она запрещена когенам в силу 
постановления мудрецов, ибо 

сказано [о ней]: «жена, от-
вергнутая мужем своим». Му-
дрецы говорят: если она от-
вергнута [лишь своим] мужем, 
хотя и не разрешена всем, 
- она запрещена когенам. Это 
и есть «запах гета», который 
запрещает [ее] для когенов в 
силу постановления.

10.2. Всюду, где в этом про-
изведении мы сказали «гет 
негоден», он негоден только 
в силу постановления му-
дрецов. Жена, [разведенная] 
этим гетом, становится не-
годной для когенов и силу 
закона Торы. [При разводе 
таким гетом] заведомо не 
следует выходить замуж, но 
если вышла, [то] не уходит, 
и ребенок годен. И ей пишут 
другой - годный - гет, дают ей, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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и она остается с [новым] му-
жем. Если невозможно напи-
сать новый гет, а [новый] муж 
праведен и сам написал гет, 
то это достойно хвалы, если у 
них нет детей. Но если у них 
есть дети, то пусть не уходит 
из-за негодности гета, чтобы 
не было сплетен о детях.

10.3. Всюду, где в этом про-
изведении мы сказали: «со-
мнительный развод», или: 
«разведена сомнительно», 
- замуж не выходит, а если 
вышла, то уходит, и дети со-
мнительно мамзеры, потому 
что она сомнительно эрва. Как 
в случае, когда дал развод не-
годным гетом, так и когда она 
разведена сомнительно и муж 
хочет ее вернуть, она раз-
решена мужу, и ему не нужно 
возобновлять брак, произ-
носить семь благословений, 
писать ктубу - если ее развод 
не был полноценным.

10.4. Всякая, которая вышла 
замуж по недействительному 
гету, должна в силу постанов-
ления [мудрецов] получить 
гет от второго мужа, чтобы 
не сказали, что замужняя 
женщина уходит без гета. 
И ей нужен гет от первого 
мужа, чтобы разрешить ее для 
других. И она запрещена им 
обоим навеки, хотя [второй] 
ею овладел в заблуждении, 
- чтобы не сказали, что муж 
возвращает разведенную 
жену после брака [с другим]. 

Если один из них в нарушение 
[постановления] ее вернул, он 
[обязан] развестись.

10.5. И таков же закон в слу-
чае с женщиной, к которой 
пришли свидетели, что ее муж 
умер, и она вышла замуж, а 
после этого прибыл муж. Не-
важно, был ли ее [первый] муж 
слышащим, или он был глу-
хонемым, неважно вышла ли 
она замуж за слышащего, или 
она вышла замуж за глухоне-
мого, обручение с которым не 
является полноценным обру-
чением, - она уходит в обоих 
[случаях], и ей нужен гет от 
обоих, и она навеки запре-
щена обоим.

10.6. Если женщина обру-
чилась, а потом прибыл муж, 
или обнаружилось, что гет 
недействителен, то она раз-
решена мужу, и ей не нужен 
гет от второго, потому что 
обручение с эрва недействи-
тельно. И мы не опасаемся, 
что будут говорить: замужняя 
женщина уходит [от мужа] без 
гета, но, поскольку замуж она 
не вышла, то скажут: обруче-
ние состоялось при условии, 
и условие не было выполнено.

10.7. Если женщина вышла 
замуж, а после этого гет ока-
зался недействительным, или 
вернулся муж, после того, как 
жена слышала, что он умер, - 
ни первый, ни второй муж не 
имеют прав ни на что-либо 
найденное ею, ни на плоды 
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ее рукоделия, ни на отмену 
ее обетов. Никаких доходов, 
которые получили они оба 
после ее замужества, у них не 
изымают. Ей не положено ни 
выплат по ктубе, ни по одному 
из условий ктубы, ни пропи-
тания - ни от этого, ни от того 
[мужа]. Если она получила от 
того или от этого, пусть вер-
нет. Ничего, что износилось 
или пропало из ее имущества, 
даже из имущества «желез-
ный скот», не изымают ни у 
того, ни у этого. Ребенок от 
второго [мужа] - мамзер. Если 
же к ней вошел первый до 
того, как второй даст ей раз-
вод, то ребенок мамзер в силу 
постановления. Если второй 
дал развод, и она получи-
ла с него по ктубе, а после 
этого вернулся ее муж, или 
обнаружилось, что [первый] 
гет недействителен, у нее не 
забирают того, что она полу-
чила, - ни в счет пропитания, 
ни в счет ктубы.

10.8. И таков же закон в слу-
чае, когда брат обручился с 
женщиной и ушел, и услышал, 
что брат умер, и совершил 
левиратный брак с его женой, 
а после этого тот вернулся - 
она уходит от того и от этого. 
И ей нужен гет от того и от 
этого, и по отношению к ней 
[соблюдаются] все прочие 
перечисленные правила. И 
подобно тому, если обручился 
с женщиной в одном городе, 

а она ушла в другой город, 
и услышал, что та умерла, и 
взял в жены ее сестру, а по-
сле того стало известно, что 
не умерла, - им обеим нужен 
гет, и по отношению к ним [со-
блюдаются] все прочие пере-
численные правила.

10.9. Однако если его жена 
ушла в другой город, и [муж] 
услышал, что она там умер-
ла, и женился на ее сестре, а 
оказалось, что жена жива, ее 
сестре гет не нужен, а жена 
разрешена. И так же во всех 
случаях эрва, когда женился 
исходя из предположения, что 
разрешено, а они оказались 
эрва, - гет не нужен, потому 
что обручение с эрва недей-
ствительно.

10.10. И почему требуется 
дать гет сестре обрученной? 
Как бы не сказали, что было 
условие при обручении, и [он] 
женился на ее сестре закон-
но. Вот ее сестра ушла с гетом, 
а ее сестра, та, с которой он 
был обручен вначале, запре-
щена, чтобы не сказали, что 
женился на сестре [той, что] 
разведена с ним.

10.11. Писец написал и по 
ошибке дал гет мужу, а рас-
писку жене, или они сами 
ошиблись, и муж взял гет, а 
жена взяла расписку. И им 
показалось, что жена полу-
чила развод, а спустя не-
которое время выяснилось, 
что гет в руках у мужа. Если 



Мишне Тора День первый יום ראשון 58

она не вышла замуж, то она 
не считается разведенной, и 
[когда] стало ясно, что она не 
разведена, и муж отдает ей 
гет перед нами, и [она] будет 
разведена с момента вруче-
ния. В случае если жена вы-
шла замуж за другого, а муж 
подобным образом предъявил 
гет и сказал: «Она еще не раз-
ведена, вот ведь гет у меня в 
руках, а ей вручен не был», 
- его не слушают [и не по-
зволяют] запретить ее мужу. 
Она считается разведенной, 
[и полагают, что] гет выпал 
из ее рук, этот его нашел и 
теперь пытается запретить ее 
второму мужу.

10.12. Если разводится с 
женой из-за [ее] дурной репу-
тации или из- за того, что она 
легко дает обеты, его преду-
преждают: «Сообщи ей, что ты 
с ней разводишься из-за это-
го, чтобы наказать ее, и знай, 
что ты ее никогда не сможешь 
вернуть». Почему при таком 
разводе [муж] не может вер-
нуть жену? Постановление [, 
сделанное] для того, что вдруг 
она выйдет замуж за другого, 
раскается, станет в том за-
мужестве скромной, а первый 
скажет: «Если бы я знал, что 
так обстоят дела, я бы ей раз-
вод не дал». И окажется, что 
он дал развод с условием, а 
условие не было выполнено, 
и оказывается, что гет задним 
числом аннулирован. По-

этому мужу говорят: «Прими 
окончательное решение дать 
развод, которому вовеки нет 
возврата». Если же он в на-
рушение [постановления] ее 
вернул до того, как она об-
ручилась [с кем-то еще], не 
[обязан] разводиться.

10.13. И подобно тому, ког-
да разводится с женой по-
тому, что она неспособна к 
деторождению, или потому, 
что все время обнаруживает 
кровь при половой связи, - 
этих никогда не возвращают 
- вдруг она выйдет замуж 
за другого, и неспособная к 
деторождению родит, и вы-
лечится кровоточивая, и ска-
жет: «Если бы я знал, что так 
обстоят дела, я бы ей развод 
не дал». И окажется гет анну-
лированным, и дети - мамзе-
рами. Если же он в нарушение 
[постановления] ее вернул, не 
[обязан] разводиться.

10.14. Когда посланец прино-
сит гет из-за границы Земли 
[Израиля] и говорит: «Передо 
мной написан и передо мной 
подписан», - он [посланец] ее 
в жены не берет, потому что 
мы опасаемся, что он ее поже-
лал, и потому свидетельству-
ет. И подобно тому, если один 
свидетель дает показания, 
что муж умер, и она выходит 
замуж по его показаниям, 
сам свидетель ее в жены не 
берет. И подобно тому му-
дрец, который запретил жену 
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мужу через обет, ее в жены 
не берет. И подобно тому тот, 
кого подозревают [в связи] 
с рабыней, и она получила 
вольную, или с нееврейкой, и 
она прошла гиюр, - ее в жены 
не берет. И подобно тому 
инородец или раб, которые 
вступили в связь с еврейкой 
- даже если инородец сделал 
гиюр, а раб получил вольную, 
на ней они не женятся. И во 
всех этих случаях, если в на-
рушение [постановления] на 
них женились, разводиться их 
не заставляют.

10.15. И всем им, если у них 
были жены, а [потом] их жены 
умерли, или если развелись, 
и это жены привели своих 
мужей к разводу, - им заве-
домо разрешено взять их в 
жены. И подобно тому, если 
те женщины вышли замуж за 
других, а [потом] овдовели 
или развелись, - их заведомо 
можно брать в жены.

10.16. Каждой из них дозво-
лено выйти замуж за сына 
свидетеля или сына мудреца, 
или за сына того, [в связи] 
с которым ее подозревали. 
И так же за других его род-
ственников, поскольку [пред-
полагается], что человек не 
станет грешить, чтобы выгоду 
получил другой. Женщине 
дозволено выйти замуж за 
свидетелей развода, или за 
свидетелей отвержения бра-
ка, или за одного из судей, 

перед которыми совершен 
обряд халица. И опасаются 
только одиночного свидетеля. 
И всегда следует держаться 
подальше от свидетельства об 
отвержении брака и держать-
ся поближе к обряду халица.

10.17. Если дал развод жене, 
а потом овладел ею при двух 
свидетелях до того, как она 
вышла замуж за другого, [то] 
неважно, развелся ли с ней 
после обручения, или после 
женитьбы. Так как она была 
его женой, следует исходить 
из того, что он ее вернул и 
овладел ею во имя обручения, 
а не во имя разврата. И даже 
если видели, что он дает ей 
деньги, - следует исходить из 
того, что человек не вступает 
со своей женой в разврат-
ную связь, ведь он может со-
вершить обручение, овладев 
ею ради заповеди. Поэтому 
следует исходить из того, что 
она заведомо обручена, и ей 
необходим от него второй гет.

10.18. Уединился с ней при 
двух свидетелях {и они были 
там одновременно}, если она 
была разведена после брака, 
то опасаемся, что он овладел 
ею, {...}. И они свидетели уе-
динения, и они же свидетели 
овладения [ею], потому что, 
как тому, кто овладевает жен-
щиной во имя обручения, нет 
нужды овладеть при свиде-
телях, а ему следует при них 
уединиться с ней и овладеть 
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ею, как мы объяснили. Поэто-
му ей нужен гет по причине 
сомнения, и она обручена 
сомнительно. А если она была 
разведена после обручения-
то [мы] не опасаемся, потому 
что он ее стесняется.

10.19. Некоторые из гаонов 
учили, что всякой женщине, 
которой овладели при сви-
детелях, нужен гет, - следует 
исходить из того, что человек 
не превращает свою [интим-
ную] близость в разврат. И бо-
лее того, они добавили к это-
му то, что им пришло в голову, 
и учили, что если у человека 
есть ребенок от рабыни, [то 
и тогда они] опасаются и не 
разрешают его жене левират-
ный брак, вдруг он освободил 
свою рабыню и после этого 
овладел ею. А некоторые 
учат, что заведомо освобо-
дил, потому что человек не 
превращает свою близость в 
разврат. И мне кажется, что 
все эти вещи крайне далеки 
от принципов установления 
закона, и на это нельзя опи-
раться. Потому что мудрецы 
сказали: «следует исходить 
из того, [что] человек не пре-
вращает свою близость в раз-
врат» только применительно 
к жене, которой дал развод, 
или к той, с которой совер-
шил условное обручение, а 
овладел без уточнений, - ибо 
это его жена, и к жене приме-
нима презумпция «человек не 

превращает свою близость в 
разврат», пока не сказал явно, 
что это развратная связь, 
или что вступает с ней в бли-
зость, сохраняя условие [об-
ручения]. Но в применении к 
другим женщинам - следует 
полагать, что [он] входит в 
связь с развратной женщи-
ной именно ради разврата, 
пока не скажет прямо, что он 
делает это во имя обручения. 
И нечего говорить о рабыне 
или нееврейке, с которыми 
обручение недействительно, 
и мы не опасаемся этого во-
все. И ребенка от них следует 
считать неевреем или рабом, 
пока не станет доподлинно 
известно, что его мать осво-
бодили или что она прошла 
гиюр.

10.20. Если женщину все 
считают замужней, неважно, 
замужем [она] или обручена, 
и по городу прошел слух, что 
она разведена, то даже если 
большая часть [жителей] го-
рода или даже весь город 
[участвует] в распростране-
нии слуха, что [она] разведе-
на, ее не подозревают, и она 
сохраняет свой статус. Но 
если по городу прошел слух, 
что она обручена, и этот слух 
признан судом, то она об-
ручена сомнительно, как мы 
объяснили, а после того про-
шел слух, что она получила 
развод от того [, с кем была] 
обручена, - она разведена, 
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потому что слух ее запрещает 
и слух ее разрешает.

10.21. Не следует брать жену 
с намерением развестись 
с ней. Пусть она не живет с 
ним и не обслуживает его, 
когда он намерен развестись 
с ней. И не следует мужчине 
разводиться с первой женой, 
разве что нашел в ней нечто 
постыдное, как сказано: «...
потому что он нашел в ней 
что-нибудь постыдное». И 
не следует спешить давать 
развод первой жене. Но со 
второй, если возненавидит 
ее, - пусть разводится.

10.22. Если у жены дурной 
нрав или же она не столь 
скромна, как праведные до-
чери Израиля, заповеданное 
дело развестись с ней, как ска 
зано: «Прогони кощунству-
ющего, и удалится раздор». 
Женщину, получившую раз-
вод из-за безнравственного 
поведения, достойному чело-
веку не следует брать в жены, 
потому что не следует одному 

удалять злодейство из своего 
дома, а другому - вводить зло-
действо в дом.

10.23. Тот, у кого оглохла 
жена, дает ей развод гетом, 
и она будет разведенной. 
Но если жена обезумела, не 
разводится с ней, пока не 
выздоровеет. Это постанов-
ление мудрецов, чтобы она 
не стала общедоступной для 
разврата, ведь она не мо-
жет блюсти себя. Поэтому ее 
оставляют [замужней], а же-
нятся на другой. Ее кормят и 
поят из ее имущества, а мужа 
не обязывают обеспечивать 
«...пищу, одежду и сожитие 
с нею», потому что у вменя-
емого человека нет сил жить 
в одном доме с безумными. И 
муж не обязан ни лечить ее, 
ни выкупать из плена. Если 
он развелся с ней, то она раз-
ведена, и изгоняет ее из дома, 
и не обязан более заботиться 
о ней.
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Урок 241

109-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавливаю-
щее, что окунаясь в воды мик-
вы (бассейна для ритуального 
омовения), мы очищаемся от 
всех видов ритуальной не-
чистоты, которыми оскверни-
лись. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Пусть омоет все свое тело 
водою» (Ваикра 15:16).

И известно из традиции 
(Сифра, Мецора), что «вода, 
покрывающая „все тело“, — 
это установленный объем 
воды, наполняющей микву». 
Но для проточной воды (бью-
щей из родника) необходимый 
объем не установлен, как 

разъясняется в законах о вы-
полнении этой заповеди (см. 
Рамбам, Микваот 9:8). И лишь 
излечившийся от истечения 
слизью (зав) нуждается, со-
гласно законам выполне-
ния этой заповеди, только в 
родниковой воде, ибо о нем 
сказано в Писании: «И омо-
ет свое тело в живой воде» 
(Ваикра 15:13). Но сказав, что 
омовение в воде — это запо-
ведь «делай», мы не имели в 
виду, что каждый ритуально 
нечистый неукоснительно 
обязан совершить омовение, 
подобно тому, как каждый, 
кто носит одежду с четырьмя 
углами обязан прикрепить 
к ним кисти цицит, или как 
каждый домовладелец обя-
зан обнести перилами крышу 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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дома. Но имеется в виду, что 
законом об омовении нам за-
поведано: каждый, кто желает 
очиститься от своей ритуаль-
ной нечистоты, может сделать 
это лишь погрузившись в воду 
— и тогда очистится.

И сказано в Сифре (Ахарей 
мот): «„И пусть омоется в 
воде“ (Ваикра 14:8) — может 
быть это приказ Всевышнего? 
Но Тора сказала: „...а затем 
войдет в стан“ (там же) — ос-
вободившись от ритуальной 
нечистоты». Здесь намека-
ется на принцип, который мы 
разъяснили: это повеление 
относится лишь к тому, кто 
желает освободиться от риту-
альной нечистоты, только он 
должен поступить в соответ-
ствии с указанным законом, и 
этот закон — и есть заповедь. 
Но никто не обязан совершать 
омовение, и если человек 
желает оставаться нечистым 
и не входить в стан Шхины (в 
Храм) определенное время — 
он имеет на это право.

И уже разъяснено в Книге 
Истины (в Торе), что каж-

дый, кто был ритуально не-
чистым и совершил омовение, 
очищается, но его очищение 
остается неполным до того, 
как зайдет солнце в день его 
омовения (см. Ваикра 22:6-7).

А из устной традиции также 
известно, что необходимо 
погрузиться так, чтобы вода 
одновременно касалась всех 
частей обнаженного тела. 
Сказали мудрецы (Эйрувин 
4б): «„Пусть омоет все свое 
тело“ — не должно быть ни-
каких препятствий между его 
телом и водой».

Итак, выяснилось, что эта 
заповедь об омовении вклю-
чает в себя законы о микве, о 
хацице (препятствии, меша-
ющем полному погружению) 
и о твуль йом (ритуальном 
статусе человека в период 
после погружения и до захода 
солнца).

Эта заповедь разъясняется 
в трактатах Микваот и Твуль 
йом.
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ִמי ֶׁשִּנְזַרק ָעָליו ֶאָחד ִמן ַהָּדִמים ְוִנְטָמא ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר סֹוֵתר ֶאת 
ַהֹּכל ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ָיִביא ְׁשָאר ָקִרְּבנֹוָתיו ְוִיְטָהר ָאְמרּו לֹו ַמֲעֶׂשה 
ְבִמְרָים ַהַּתְרמֹוִדית ֶׁשִּנְזַרק ָעֶליָה ֶאָחד ִמן ַהָּדִמים ּוָבאּו ְוָאְמרּו ָלּה ַעל 
ִּבָּתּה ֶׁשָהְיָתה ְמֻסֶּכֶנת ְוָהְלָכה ּוָמְצָאה ֶׁשֵּמָתה; ְוָאְמרּו ֲחָכִמים ָּתִביא 

ְׁשָאר ָקְרְּבנֹוֶתיָה ְוִתְטָהר:

Тот, кого окропили одним из положенных окроплений 
кровью, и осквернился - рабби Элиэзер говорит: от-
менено все. Мудрецы говорят: принесет оставшиеся 
жертвы и очистится. Сказали ему: был случай с Мири-
ам из Тадмора (Пальмиры), которую окропили одним 
из окроплений кровью и пришли к ней с вестью, что 
жизнь её дочери в опасности, побежала и нашла дочь 
мертвой, сказали ей мудрецы: принеси оставшиеся 
жертвы и очистишься.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 6. Мишна 11

Объяснение мишны одинадцатой
В четвёртой мишне третьей 
главы мы учили, что если на-
зорей осквернился по про-

шествии тридцати дней с 
начала отсчета назорейства: 
например, дал обет на сто 
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дней и осквернился на сто 
первый, то есть: до стрижки 
и приношения положенных 
жертв; Первый Учитель счи-
тает, что приостанавливается 
отсчет на тридцать дней (от-
считывает их заново); а рабби 
Элиэзер полагает: отменяет 
лишь семь, то есть: по сути, 
не отменяет ничего, а про-
сто выжидает семь дней для 
очищения, и потом приносит 
жертвы и стрижется «над 
ними». Данная мишна раз-
бирает ситуацию с назорее, 
который осквернился после 
совершения жертвоприно-
шений до стрижки, и каков 
статус остальных жертв. По 
этому вопросу разделились 
мнения рабби Элиэзера и 
мудрецов.
Тот, кого окропили одним из 
положенных окроплений кро-
вью - назорей. Закончивший 
свой срок назорейства в чи-
стоте, и от его имени окропили 
жертвенник кровью одной из 
трех жертв - и осквернился - 
до того, как успел постричься 
и принести остальные жерт-
вы - рабби Элиэзер говорит: 
отменено все - отменены все 
жертвоприношения, включая 
и то, которое совершил до 
осквернения, и после семид-
невного ожидания он вновь 
обязан принести все три по-
ложенные назорею жертвы 
и постричь волосы (стрижка 
чистоты).- Мудрецы говорят: 

принесет оставшиеся жертвы 
и очистится - то есть: после 
очищения по прошествии 
семи дней нет необходимо-
сти повторять совершенное 
жертвоприношение, оно ему 
и так засчитано. Некоторые 
поясняют суть дискуссии: 
рабби Элиэзер следует своей 
системе (барайта в Гмаре), и 
говорит, что назорей может 
пить вино лишь по совер-
шению всех необходимых 
манипуляций. Следователь-
но, при осквернении после 
окропления жертвенника 
кровью от его имени, его ста-
тус подобен тому, кто осквер-
нился до приношения жертв 
(вообще), и принесенное в 
жертву животное не засчи-
тано ему. Мудрецы же пола-
гают, что поскольку кровью 
одной жертвы жертвенник 
уже орошен, то этому назо-
рею разрешено пить вино и 
оскверняться мертвым телом 
(в соответствии с мнением 
рабби Шимона в мишне 9), и 
если до осквернения был при-
годен для стрижки, то скверна 
не отменяет совершенное в 
чистоте жертвоприношение; 
но остальные жертвопри-
ношения, если совершил их, 
будучи оскверненным, не за-
считаны ему, поскольку Тора 
придает большое значение 
тому, чтобы все жертвопри-
ношения назореев соверша-
лись в ритуальной чистоте 
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Трактат Назир. Глава 7. Мишна 1

ְוָנִזיר ֵאיָנן ִמַּטְּמִאין ִלְקרֹוֵביֶהן ֲאָבל ִמַּטְּמִאין ְלֵמת ִמְצָוה;  ֹּכֵהן ָגדֹול 
ָהיּו ְמַהְּלִכין ַּבֶּדֶרְך ּוָמְצאּו ֵמת ִמְצָוה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִיַּטָּמא ֹכֵהן 
ָּגדֹול ְוַאל ִיַטָּמא ָנִזיר ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ִיַּטָּמא ָנִזיר ְוַאל ִיַּטָּמא ֹכֵהן ָּגדֹול 
ֻטְמָאתֹו  ַעל  ָקְרָּבן  ֵמִביא  ֶׁשֵאינֹו  ֹכֵהן  ִיַּטָּמא  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָלֶהם  ָאַמר 
ְוַאל ִיַּטָּמא ָנִזיר; ֶׁשהּוא ֵמִביא ָקְרָּבן ַעל ֻטְמָאתֹו ָאְמרּו לֹו ִיַּטָּמא ָנִזיר 
ֶׁשֵאין ְקֻדָׁשתֹו ְקֻדַּׁשת עֹוָלם; ְוַאל ִיַּטָּמא ֹכֵהן ֶׁשְּקֻדָּׁשתֹו ְקֻדַּׁשת עֹוָלם:

Первосвященник и назорей не могут оскверняться 
из-за родственников, но могут оскверняться из-за 
мертвеца заповеди. Шли по дороге и наткнулись на 
мертвеца заповеди - рабби Элиэзер говорит: осквер-
нится первосвященник, но не осквернится назорей; 
мудрецы утверждают: осквернится назорей, но не 
осквернится первосвященник. Сказал им рабби Элиэ-
зер: осквернится священник, которому не потребуется 
особое жертвоприношение из-за осквернения, а не 
осквернится назорей, которому потребуется принести 
специальное жертвоприношение из-за осквернения. 
Ответили ему мудрецы: осквернится назорей, по-
скольку его святость непостоянная, и не осквернится 
священник, чья святость постоянная.

(Тосафот; Бартанура).- Ска-
зали ему: - мудрецы сказали 
рабби Элиэзеру - был случай 
с Мириам из Тадмора, - из 
города Тадмор, некоторые 
говорят - из города Тардмор, 
другим словом - Пальмира 
- которую окропили одним 
из окроплений кровью - она 
была назорейкой и закончила 
срок назорейства, и окропили 
от её имени кровью одной из 
жертв жертвенник - и пришли 
к ней с вестью, - до того, как 

она успела остричь волосы и 
принести остальные жертвы 
- что жизнь её дочери в опас-
ности, - смертельно больна - 
побежала и нашла дочь мерт-
вой, - и осквернилась из-за 
дочери - сказали ей мудрецы: 
принеси оставшиеся жертвы 
и очистишься - то есть, при-
несет оставшиеся жертвы 
после того, как очистится от 
скверны, но жертвоприно-
шение уже совершенное до 
осквернения, ей засчитано
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Объяснение мишны первой

Тора запретила двум скверну 
мертвого тела: первосвящен-
нику и назорею. Существует 
разница между простым свя-
щенником и первосвященни-
ком: простой священник не 
может оскверняться из-за 
чужаков, но оскверняется 
из-за близких, как говорит 
Тора (книга «Ваикра» 21, 1-2): 
«Из-за чужака из народа его 
не осквернится. А осквер-
нится лишь из-за близких 
родственников: отца, матери, 
сына, дочери и брата» и т.д.», 
а первосвященник не может 
оскверняться даже из-за род-
ни, поскольку о нем Тора го-
ворит (книга «Ваикра» 21, 11): 
«Из-за любого мертвеца не 
осквернится, из-за отца и ма-
тери его не осквернится. Так 
же предостережен и назорей, 
что он не может оскверняться 
из-за родни, так как о нем ска-
зано (книга «Бемидбар» 6, 6): 
«все дни назорейства своего 
к мертвецу не приблизится, 
из-за отца или матери или 
брата его не осквернится в 
смерти их». Мы уже учили в 
предыдущей главе (мишна 5), 
что запрет на осквернение на-
зорея имеет исключение для 
заповеди о мертвеце; Такой 
же закон о первосвященнике 
(Гмара «Назир» 47, 2), а тем 
более простой священник. И 
если оба, которым запрещена 

скверна мертвого тела, нат-
кнутся на мертвеца, то закон 
гласит, что один из них обязан 
позаботиться о его погребе-
нии, а второму не придется 
оскверняться. Мудрецы уста-
новили общее правило в таком 
случае, что каждый, чья свя-
тость больше - осквернится 
последним. Соответственно 
этому, если первосвященник 
и простой священник наткну-
лись на мертвеца заповеди, 
то осквернится простой свя-
щенник, а не первосвящен-
ник. Наша мишна обсуждает 
подобный случай с назореем 
и священником, выводя кто 
именно из них должен первым 
заняться погребением.
Первосвященник и назорей не 
могут оскверняться из-за род-
ственников, - им запрещено 
оскверняться даже из-за род-
ственников, как пояснялось 
выше - но могут оскверняться 
из-за заповеди о мертвеце - 
мертвец, которого некому по-
хоронить.- Шли - оба вместе, 
первосвященник и назорей 
- по дороге и наткнулись на 
заповедь о мертвеце - рабби 
Элиэзер говорит: осквернит-
ся первосвященник, но не 
осквернится назорей; - по-
скольку святость назорея 
предпочтительней святости 
первосвященника, как будет 
объяснено далее - мудрецы 
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утверждают: осквернится 
назорей, но не осквернится 
первосвященник - таков же 
закон относительного про-
стого священника и назорея: 
по мнению мудрецов святость 
священников больше чем свя-
тость назорея.- Сказал им раб-
би Элиэзер: - объяснил рабби 
Элиэзер мудрецам свою по-
зицию - осквернится священ-
ник, которому не потребуется 
особое жертвоприношение 
из-за осквернения,- посколь-
ку священник после того, как 
осквернится, не должен при-
носить особую жертву из-за 
скверны -а не осквернится 
назорей, которому потребу-
ется принести специальное 
жертвоприношение из-за 
осквернения - после осквер-
нения назорей обязан будет 
принести особое жертвопри-
ношение для стрижки из-за 
скверны: следовательно, его 
святость предпочтительней 
(Тосафот).- Ответили ему му-
дрецы: - ответили мудрецы 
рабби Элиэзеру - осквер-
нится назорей, поскольку его 

святость непостоянная, - а 
временная, на срок назорей-
ства; и даже если назорей 
примет пожизненный обет, 
то все равно его святость не 
постоянна, так как она имеет 
свое начало с момента при-
нятия обета («Тосафот Йом 
Тов»), или по причине, что 
его святость не передается 
в последующих поколениях 
(аРашаш), или потому что в на-
зорействе всегда присутству-
ет сомнение, так как назорей 
всегда может обратиться за 
отменой обета («Тосафот Ха-
дашим») - и не осквернится 
священник, чья святость по-
стоянная - всякий священник 
свят еще в чреве матери и на 
всю жизнь, как сказано в Торе 
(«Бемидбар» 25, 13): «И было 
ему и потомству его союз свя-
щенничества навек»; отсюда 
следует, что святость священ-
ника, даже простого, больше 
святости назорея. И закон 
установлен в соответствии с 
мнением мудрецов (Рамбам 
«Законы назорейства» 7, 13).
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Но местные жители уже 
привыкли к учебе и не мог-
ли обходиться без учителя. 
Особенно заинтересован 
в этом был сам Мордехай-
мельник. Его сильно огорчила 
горделивость своего зятя, не 
пожелавшего иметь дело с 
деревенскими людьми. Этот 
второй зять мельника вообще 
мало радости доставлял сво-
ему тестю, он был скареден и 
искал почета.

Тогда созвал Мордехай 
свою общину для совета, 
и на общем собрании было 
решено подыскать ученого 
еврея, который жил бы среди 
них и не только занимался с 
прихожанами синагоги, но и 
смог бы разрешать возника-
ющие религиозные вопросы. 

Иначе говоря, это еврейское 
поселение уже чувствовало 
потребность иметь своего 
собственного раввина. Мель-
ник обязался выплачивать 
этому раввину треть жалова-
нья из собственного кармана. 
Несколько человек отпра-
вились в Янович к раввину 
с просьбой обеспечить их 
таким учителем и раввином. 
Раввин Яновича остановил 
свой выбор на некоем р. Бере, 
уже пожилом человеке. Этот 
р. Бер, вообще говоря, был 
уж слишком учен для этих 
деревенских евреев. Он был 
зятем одного из яновичских 
состоятельных жителей и в 
течение ряда лет находился 
на полном иждивении своего 
тестя, занимаясь повышением 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
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своих знаний. За это время он 
даже тестя сделал талмуди-
стом. Позже, когда тесть умер, 
р. Бер стал меламедом. Он 
прославился в Яновиче своей 
большой эрудицией в Талму-
де. Когда он овдовел, и дети 
с почетом содержали его, он 
оставил учительство и вновь 
посвятил себя изучению Торы 
и служению Б-гу. Этот р. Бер 
всегда предпочитал уедине-
ние. Он держался в стороне 
от других и избегал даже вы-
молвить лишнее слово. Рав-
вин Яновича чувствовал, что 
то, что нужно деревенским 
жителям, будет как раз по 
сердцу р. Беру. В деревне он 
сможет больше уединяться, 
чем в городе.

Р. Бер прибыл на хутор пе-
ред слихот. Поскольку жены у 
него не было, мельник взял его 
к себе. И мельник, и жена его 

были известны своим госте-
приимством. Зять мельника, 
Залман-Лейб, сразу увидел, 
что р. Бер весьма ученый че-
ловек, и сразу выказал ему 
свою неприязнь. Эта непри-
язнь еще усилилась, когда 
он увидел, каким почетом 
окружают р. Бера местные 
жители и его собственный 
тесть. Р. Бер сразу же по-
казал, что он знает, как быть 
понятным простым людям. Он 
учил с ними Хумаш и другие 
книги и объяснял все таким 
образом, что доставлял де-
ревенским людям большое 
удовольствие. Читал р. Бер 
этим людям также и неболь-
шие лекции, побуждая их к 
покаянию и призывая служить 
Б-гу. Слушатели были очень 
внимательны и растроганы.
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2249 (-1311) года первый 
из семи дней Милуим (Освя-
щения) Мишкана.

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

5088 (5 марта 1328) года 
Наваррское королевство за-
хлестнула волна погромов, 

спровоцированных предво-
дителем францисканцев Пе-
дро Оллигойеном.

При полном попуститель-
стве королевы Иоанны II и 
короля Филиппа III была пол-
ностью уничтожена святая 
еврейская община города 
Эстелья, а в городах Туделья 
и Памплона уцелевших иуде-
ев можно было сосчитать на 
пальцах. В общей сложности 
были убиты более 6000 ев-
реев.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Адара
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Мы много работали над со-
бой, прилагали много усилий 
и даже сумели «закипеть» 
в ожидании Освобождения! 
Но необходимо помнить, что 
самое главное — это осветить 
всё вокруг. А как это делается?

Для начала необходимо 
убедиться в том, что наши дела 
строят правильный «дом» 
для Всевышнего. Мы должны 
твёрдо решить для себя, что 
все наши действия будут на-
правлены лишь для того, чтобы 
исполнять святые указания 
Ребе Короля Мошиаха.

Решили? Начали? Очень 
хорошо! Теперь необходимо, 
чтобы все члены нашей семьи 
начали действовать соответ-
ственно. И мы обязаны повли-
ять на них в этом направлении.

Дальше — больше! С собой 

справились? С домашними? 
Теперь необходимо оказать 
влияние на всех евреев мира, 
чтобы и они стали вести себя 
соответственно. И чтобы весь 
мир узнал, что есть судья, со-
ветник и пророк и необходимо 
следовать его указаниям! По-
тому что Ребе является пра-
ведником и главой поколения. 
И он оказывает своё влияние 
не только на евреев, но и на 
весь мир!

Если мы будем действовать 
таким образом, то удостоим-
ся увидеть, что мир «стал на 
ноги», потому что праведный 
Мошиах стоит уже на крыше 
Храма и произносит: «Сми-
рённые! Настало время вашего 
Освобождения!»

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Шофтим»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОБЯЗАН ВЫРВАТЬСЯ НАРУЖУ!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Астрономы обнаружили, 

что не все звезды сияют. Су-
ществуют звезды чудовищ-
ной плотности, которые не 
излучают света, а вбирают 
его в себя. Их называют чер-
ными дырами.

Во вселенной уже доста-
точно черных дыр. Если в 
тебе есть свет, освети окру-
жающий мир.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
24 Адара 

Мителлер Ребе отвечал на во-
прос рабби Гиллеля из Парича, в 
отношении того, надо ли прово-
дить уроки по учению хасидизма 
в городах, где люди не имеют о ха-
сидизме 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.

***

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

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

אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:

חור: ְּבָנּה ֶׁשל ִמְרָים ָהָיה:

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

ְמָלאָכה:

ַלֲעֹׂשת  ַמֲחָׁשֹבת  ְוַלְחׁשֹב  לב. 
ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנֹחֶׁשת:

ְלַמּלֹאת  ֶאֶבן  ּוַבֲחרֶֹׁשת  לג. 
ְּבָכל  ַלֲעׂשֹות  ֵעץ  ּוַבֲחרֶֹׁשת 

ְמֶלאֶכת ַמֲחָׁשֶבת:

Глава 35
30. И сказал Моше сынам 
Исраэля: Смотрите, Господь 
призвал по имени Бецал’эля, 
сына Ури, сына Хура, из ко-
лена 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, 
воплощать в золоте, и в се-
ребре, и в меди,

33. И в резьбе по камню для 
оправления, и в резьбе по 
дереву; делать всякую рабо-
ту искусную.
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34. И (даром) обучения на-
делил сердце его; его и Оо-
лиава, 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 касается сооружения скинии 
- уравнивает его с Бецaл’элeм, кото-
рый был из великих колен (из колена 
Йеуды), в исполнение сказанного «и 
не отличает вельможу перед бедня-
ком» [Йов 34, 19].

35. Исполнил их мудростью 
сердца делать всякую ра-
боту резчика и парчевника, 
и вышивальщика по синете 
и пурпуру, и червленице, и 
виссону, и ткача; (они) ис-
полнители всякой работы и 
мыслители замыслов.

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

2. И призвал Моше Бецaл’эля 
и Оолиава, и всякого мужа, 
сердцем мудрого, в сердце 
которого вложил Господь 
мудрость, каждого, кого воз-
несло его сердце, присту-
пить к работе, чтобы делать 
ее.

הּוא  ְּבִלּבֹו  ָנַתן  ּוְלהֹורֹת  לד. 
ְלַמֵּטה  ֲאִחיָסָמְך  ֶּבן  ְוָאֳהִליָאב 

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

ִלְפֵני ַּדל”:

ֵלב  ָחְכַמת  ֹאָתם  ִמֵּלא  לה. 
ָחָרׁש  ְמֶלאֶכת  ָּכל  ַלֲעׂשֹות 
ּוָבַאְרָּגָמן  ַּבְּתֵכֶלת  ְורֵֹקם  ְוֹחֵׁשב 
ְוֹאֵרג  ּוַבֵּׁשׁש  ַהָּׁשִני  ְּבתֹוַלַעת 
ְוֹחְׁשֵבי  ְמָלאָכה  ָּכל  ֹעֵׂשי 

ַמֲחָׁשֹבת:

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

ַהֹּקֶדׁש ְלֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה:

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

ַהְּמָלאָכה ַלֲעֹׂשת ֹאָתּה:
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3. И взяли они от Моше все 
возношение, какое принесли 
сыны Исраэля для работы 
(изготовления предметов) 
священного служения, что-
бы делать ее; а они прино-
сили ему еще доброхотный 
дар по утрам.

4. И пришли все мудрецы, 
которые 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 Го-
сподь сделать.

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

6. И повелел Моше, и воз-
гласили в стане так: Муж и 
жена, (никому) не делать бо-
лее работы для священного 
возношения. И прекратил 
народ приносить.

6. и прекратил (перестал). Означа-
ет воздерживаться (от какого-либо 
действия).

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

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

עֹוד, ְנָדָבה ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר:

ָהֹעִׂשים  ַהֲחָכִמים  ָּכל  ַוָּיֹבאּו  ד. 
ִאיׁש  ַהֹּקֶדׁש  ְמֶלאֶכת  ָּכל  ֵאת 
ֵהָּמה  ֲאֶׁשר  ִמְּמַלאְכּתֹו  ִאיׁש 

ֹעִׂשים:

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

ַלֲעֹׂשת ֹאָתּה:

מדי העבדה: יֹוֵתר ִמְּכֵדי צֶֹרְך ָהֲעבֹוָדה:

קֹול  ַוַּיֲעִבירּו  מֶֹׁשה  ַוְיַצו  ו. 
ַּבַּמֲחֶנה ֵלאמֹר ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל 
ִלְתרּוַמת  ְמָלאָכה  עֹוד  ַיֲעׂשּו 

ַהֹּקֶדׁש ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא:

ויכלא: ְלׁשֹון ְמִניָעה:

ְלָכל  ַדָּים  ָהְיָתה  ְוַהְּמָלאָכה  ז. 
ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ֹאָתּה ְוהֹוֵתר:
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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 выполнить ее и оста-
вить (излишнее).

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

8. И сделали все мудрые 
сердцем среди исполните-
лей работы скинию из де-
сяти полотнищ из виссона 
крученого (в шесть сложе-
ний) и синеты, и пурпура, и 
червленицы; (с) керувим ра-
боты парчевника сделали их.

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

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

11. И сделали петли из сине-
ты по кроме одного полотни-
ща на краю соединения; так 
же сделал по кроме крайнего 
полотнища во втором соеди-
нении.

12. Пятьдесят петель сделал 

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

ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ּוְלהֹוֵתיר:

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

ֶאת מֹוָאב”:

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

ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב ָעָׂשה ֹאָתם:

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

ַאַחת ְלָכל ַהְיִריֹעת:

ַהְיִריֹעת  ֲחֵמׁש  ֶאת  ַוְיַחֵּבר  י. 
ְיִריֹעת  ְוָחֵמׁש  ֶאָחת  ֶאל  ַאַחת 

ִחַּבר ַאַחת ֶאל ֶאָחת:

ַעל  ְּתֵכֶלת  ֻלְלֹאת  ַוַּיַעׂש  יא. 
ִמָּקָצה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה  ְׂשַפת 
ִּבְׂשַפת  ָעָׂשה  ֵּכן  ַּבַּמְחָּבֶרת 
ַּבַּמְחֶּבֶרת  ַהִּקיצֹוָנה  ַהְיִריָעה 

ַהֵּׁשִנית:

ָעָׂשה  ֻלָלֹאת  ֲחִמִּׁשים  יב. 
ַּבְיִריָעה ָהֶאָחת ַוֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת 
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он на одном полотнище, и 
пятьдесят петель сделал на 
краю полотнища, которое 
во втором соединении; со-
впадающие петли, одна к 
другой.

13. И сделал он пятьдесят зо-
лотых крючков, и соединил 
полотнища 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 
полотнище. Единая мера для 
одиннадцати полотнищ.

16. И соединил он пять по-
лотнищ отдельно и шесть 
полотнищ отдельно.

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

18. И сделал он пятьдесят 
медных крючков, чтобы со-
единить шатер, чтобы он был 
единым (целым).

ֲאֶׁשר  ַהְיִריָעה  ִּבְקֵצה  ָעָׂשה 
ַמְקִּביֹלת  ַהֵּׁשִנית  ַּבַּמְחֶּבֶרת 

ַהֻּלָלֹאת ַאַחת, ֶאל-ֶאָחת:

ָזָהב  ַקְרֵסי  ֲחִמִּׁשים  ַוַּיַעׂש  יג. 
ֶאל  ַאַחת  ַהְיִרֹעת  ֶאת  ַוְיַחֵּבר 
ַהִּמְׁשָּכן  ַוְיִהי  ַּבְּקָרִסים  ַאַחת 

ֶאָחד:

יד. ַוַּיַעׂש ְיִריֹעת ִעִּזים ְלֹאֶהל ַעל 
ְיִריֹעת  ֶעְׂשֵרה  ַעְׁשֵּתי  ַהִּמְׁשָּכן 

ָעָׂשה ֹאָתם:

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

ַאַחת ְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ְיִריֹעת:

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

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

ַהְיִריָעה ַהֹחֶבֶרת ַהֵּׁשִנית:

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

20. И сделал он брусья для 
скинии из дерева шитим, 
стоячие;

21. Десять локтей длина бру-
са и полтора локтя ширина 
одного бруса.

22. Два шипа у одного бруса, 
как перекладины один про-
тив 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 двад-
цать брусьев: два подножия 
под один брус для двух его 
шипов и два подножия под 
один брус для двух его ши-
пов.

25. И для второй стены ски-
нии к стороне северной сде-
лал двадцать брусьев,

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

ֹערֹת  ָלֹאֶהל  ִמְכֶסה  ַוַּיַעׂש  יט. 
ֹערֹת  ּוִמְכֵסה  ְמָאָּדִמים  ֵאיִלם 

ְּתָחִׁשים ִמְלָמְעָלה:

ַוַּיַעׂש ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן  כ. 
ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים:

ַהָּקֶרׁש  ֹאֶרְך  ַאּמֹת  ֶעֶׂשר  כא. 
ְוַאָּמה ַוֲחִצי ָהַאָּמה רַֹחב ַהֶּקֶרׁש 

ָהֶאָחד:

ָהֶאָחד  ַלֶּקֶרׁש  ָידֹת  ְׁשֵּתי  כב. 
ֵּכן  ֶאָחת  ֶאל  ַאַחת  ְמֻׁשָּלֹבת 

ָעָׂשה ְלֹכל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן:

כג. ַוַּיַעׂש ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן 
ֶנֶגב  ִלְפַאת  ְקָרִׁשים  ֶעְׂשִרים 

ֵּתיָמָנה:

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

ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְידָֹתיו:

ַהֵּׁשִנית  ַהִּמְׁשָּכן  ּוְלֶצַלע  כה. 
ֶעְׂשִרים  ָעָׂשה  ָצפֹון  ִלְפַאת 

ְקָרִׁשים:

כו. ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵניֶהם ָּכֶסף ְׁשֵני 
ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ּוְׁשֵני 
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жия под один брус.

27. И для задней стороны 
скинии, к западу, сделал 
шесть брусьев.

28. И два бруса сделал он 
для углов скинии на задней 
стороне.

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

30. И было их восемь бру-
сьев, и их серебряных под-
ножий - шестнадцать под-
ножий: по два подножия под 
один брус.

31. И сделал он засовы из 
дерева шитим: пять для бру-
сьев одной стены скинии,

32. И пять засовов для бру-
сьев второй стены скинии, 
и пять засовов для брусьев 
задней стены скинии, к за-
паду.

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

ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד:

כז. ּוְלַיְרְּכֵתי ַהִּמְׁשָּכן ָיָּמה ָעָׂשה 
ִׁשָּׁשה ְקָרִׁשים:

ָעָׂשה  ְקָרִׁשים  ּוְׁשֵני  כח. 
ִלְמֻקְצֹעת ַהִּמְׁשָּכן ַּבַּיְרָכָתִים:

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

ִלְׁשֵניֶהם ִלְׁשֵני ַהִּמְקצֹֹעת:

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

ָהֶאָחד:

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ְּבִריֵחי  ַוַּיַעׂש  לא. 
ַהִּמְׁשָּכן  ֶצַלע  ְלַקְרֵׁשי  ֲחִמָּׁשה 

ָהֶאָחת:

ְלַקְרֵׁשי  ְבִריִחם  ַוֲחִמָּׁשה  לב. 
ַוֲחִמָּׁשה  ַהֵּׁשִנית  ַהִּמְׁשָּכן  ֶצַלע 
ַהִּמְׁשָּכן  ְלַקְרֵׁשי  ְבִריִחם 

ַלַּיְרָכַתִים ָיָּמה:

ַהִּתיֹכן  ַהְּבִריַח  ֶאת  ַוַּיַעׂש  לג. 
ִמן  ַהְּקָרִׁשים  ְּבתֹוְך  ִלְברַֹח 

ַהָּקֶצה ֶאל ַהָּקֶצה:
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34. И брусья покрыл он зо-
лотом, и их кольца сделал 
из золота, вместилища для 
засовов, и покрыл засовы 
золотом.

35. И сделал он раздели-
тельную завесу из синеты 
и пурпура, и червленицы, и 
виссона, крученого (в шесть 
сложений), работы парчев-
ника сделал ее (с) керувим.

36. И сделал к ней четыре 
столпа из (дерева) шитим, 
и покрыл их золотом, их 
крючки из золота, и отлил 
для них четыре серебряных 
подножия.

37. И сделал полог для входа 
в шатер из синеты и пурпура, 
и червленицы, и виссона, 
крученого (в шесть сложе-
ний), работы вышивальщика.

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

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

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

ָזָהב:

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

ְּכֻרִבים:

ַעּמּוֵדי  ַאְרָּבָעה  ָלּה  ַוַּיַעׂש  לו. 
ָזָהב  ָוֵויֶהם  ָזָהב  ַוְיַצֵּפם  ִׁשִּטים 

ַוִּיצֹק ָלֶהם ַאְרָּבָעה ַאְדֵני ָכֶסף:

ָהֹאֶהל  ְלֶפַתח  ָמָסְך  ַוַּיַעׂש  לז. 
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת 

ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה רֵֹקם:

ֲחִמָּׁשה  ַעּמּוָדיו  ְוֶאת  לח. 
ָראֵׁשיֶהם  ְוִצָּפה  ָוֵויֶהם  ְוֶאת 
ְוַאְדֵניֶהם  ָזָהב  ַוֲחֻׁשֵקיֶהם 

ֲחִמָּׁשה ְנֹחֶׁשת:

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

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

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

3. И отлил для него четыре 
золотых кольца на четырех 
его углах: и два кольца на од-
ной 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.
6. И сделал покрытие из 
чистого золота: два с по-
ловиной локтя его длина и 
полтора локтя его ширина.

7. И сделал двух керувим из 
золота, чеканной работы 
сделал их с двух концов по-
крытия.

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 про-

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

ַעל ְׁשמֹו:

ִמַּבִית  ָטהֹור  ָזָהב  ַוְיַצֵּפהּו  ב. 
ּוִמחּוץ ַוַּיַעׂש לֹו ז

ֵר ָזָהב ָסִביב:

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

ַעל ַצְלעֹו ַהֵּׁשִנית:

ַוְיַצף  ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ַּבֵּדי  ַוַּיַעׂש  ד. 
ֹאָתם ָזָהב:

ה. ַוָּיֵבא ֶאת ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבֹעת ַעל 
ַצְלֹעת ָהָארֹן ָלֵׂשאת ֶאת ָהָארֹן:

ָטהֹור  ָזָהב  ַּכֹּפֶרת  ַוַּיַעׂש  ו. 
ְוַאָּמה  ָאְרָּכּה  ָוֵחִצי  ַאָּמַתִים 

ָוֵחִצי ָרְחָּבּה:

ָזָהב  ְכֻרִבים  ְׁשֵני  ַוַּיַעׂש  ז. 
ִמְקָׁשה ָעָׂשה ֹאָתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות 

ַהַּכֹּפֶרת:

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

ִמְּׁשֵני ]קצוותו[ ְקצֹוָתיו:

ט. ַוִּיְהיּו ַהְּכֻרִבים ֹּפְרֵׂשי ְכָנַפִים 
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стертыми вверх крыльями, 
укрывая своими крыльями 
покрытие, и лица их (обра-
щены) друг к другу; к покры-
тию были (обращены) лица 
керувим.

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

11. И покрыл его чистым зо-
лотом, и сделал к нему золо-
той венец вокруг.

12. И сделал к нему обрамле-
ние в ладонь вокруг, и сделал 
золотой венец к его обрамле-
нию вокруг.

13. И отлил для него четыре 
золотых кольца, и прикрепил 
кольца к четырем углам, ко-
торые у четырех его ножек.
14. Против обрамления были 
кольца, вместилища для ше-
стов, чтобы носить стол.

15. И сделал он шесты из 
дерева шитим, и покрыл их 
золотом, чтобы носить стол.

16. И сделал он принадлеж-
ности, которые к столу: его 
блюда, и его ковши, его жер-
ди и подставы, какими по-
крывать, из чистого золота.

ַעל  ְּבַכְנֵפיֶהם  ֹסְכִכים  ְלַמְעָלה 
ַהַּכֹּפֶרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו 

ֶאל ַהַּכֹּפֶרת ָהיּו ְּפֵני ַהְּכֻרִבים:

י. ַוַּיַעׂש ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים 
ָרְחּבֹו  ְוַאָּמה  ָאְרּכֹו  ַאָּמַתִים 

ְוַאָּמה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:

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

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

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

ַהֵּפֹאת ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו:
ָהיּו  ַהִּמְסֶּגֶרת  ְלֻעַּמת  יד. 
ָלֵׂשאת  ַלַּבִּדים  ָּבִּתים  ַהַּטָּבֹעת 

ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:

ֲעֵצי  ַהַּבִּדים  ֶאת  ַוַּיַעׂש  טו. 
ָלֵׂשאת  ָזָהב  ֹאָתם  ַוְיַצף  ִׁשִּטים 

ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:

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

ֲאֶׁשר ֻיַּסְך ָּבֵהן ָזָהב ָטהֹור:
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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 благо-
словенно отныне и вовек! (3) 
От восхода солнца и до заката 
его славится имя Б-га! (4) Вы-
сок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) 
Кто подобен Б-гу, Всесиль-
ному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускаю-
щему взор Свой на небеса и 
на землю? (7) С земли бед-
няка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы 
посадить его с князьями, с 
князьями народа Его. (9) Бес-
плодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям раду-
ется! Славьте Б-га!

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

ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из сре-
ды народа 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 
назад? (6) Горы, отчего вы 
запрыгали, как бараны, и вы, 
холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задро-
жала, пред ликом Всесиль-
ного [Б-га] Яакова, (8) скалу 
превращающего в озеро воды, 
кремень - в источник воды.

Псалом 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, 
ради истины Твоей. (2) Зачем 
говорят народы: «Где же Все-
сильный [Б-г] их?». (3) Все-
сильный 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 обо-
няют. (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, вся-

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

ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

קטו.
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ַעל ֲאִמֶּתָך: )ב( ָלָּמה 
ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: )ג( 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ֲעַצֵּביֶהם  )ד(  ָעָׂשה:  ָחֵפץ 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה( 
)ו(  ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
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кий, 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) Благо-
говеющие пред Б-гом, наде-
йтесь на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит 
Он дом Аарона. (13) Благо-
говеющих пред Б-гом благо-
словит Он - малых 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, небе-
са - Б-га, землю же Он отдал 
сынам человеческим. (17) Не 
мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) 
Но мы благословлять будем 
Б-га отныне и вовеки. Славьте 
Б-га!

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 смертель-
ные муки, страдания адские 
постигли меня, нашел я беду 
и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, 

ְיַהֵּלכּו לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: )ח( 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר 
ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח 
הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַּביהָוה 
ַביהָוה  ִּבְטחּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  )י( 
ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: )יא( ִיְרֵאי 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה 
ּוָמִגָּנם הּוא: )יב( ְיהָוה ְזָכָרנּו 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 
)יג(  ַאֲהרֹן:  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך 
ְיהָוה  יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים:  ִעם 
ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם 
ַליהָוה  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו( 
)טז(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה 
ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהָוה ְוָהָאֶרץ 
לֹא  )יז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן 
ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי 
דּוָמה: )יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קטז.
ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
ִּכי  )ב(  ַּתֲחנּוָני:  קֹוִלי  ֶאת 
ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי  ָאְזנֹו  ִהָּטה 
)ג( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי 
ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא: 
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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 облаго-
детельствовал 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 го-
ворил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчиво-
сти своей: «Всякий человек 
лжив!». (12) Чем же воздам 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) По-
милуй, 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, посре-
ди тебя, Иерусалим! Славьте 
Б-га!

ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: 
)ה( ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק ֵואֹלֵהינּו 
ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
)ז(  ְיהֹוִׁשיַע:  ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה 
ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי ִּכי ְיהָוה 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי:  ָּגַמל 
ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
)ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה 
ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך 
ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( 
ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם 
ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ָעָלי: )יג( ּכֹוס  ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא: 
ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם 
)טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני  ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי 
)יז(  ְלמֹוֵסָרי:  ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך 
ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה  ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה 
ַעּמֹו: )יט( ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ
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Псалом 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 
к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

Псалом 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки мило-
сердие Его. (4) Да скажут 
ныне боящиеся Б-га - ибо 
навеки милосердие 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 [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благоде-
телям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окру-
жили 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 под-
держал меня. (14) Мощь моя 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קיח.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי  )ג( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 
ִלי לֹא  ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה 
ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם: )ז( 
ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה 
ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי: 
)ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב 
ִּבְנִדיִבים: )י( ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני 
)יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ַגם  ַסּבּוִני 
ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם: )יב(  ִּכי  ְיהָוה 
קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים 
)יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה 
ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני: 
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и слава - Б-г, Он стал мне 
спасением. (15) Голос песно-
пения 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 войду в 
них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - правед-
ники войдут в них. (21) Слав-
лю Тебя, ибо Ты ответил мне, 
Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый стро-
ителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот 
день сотворил Б-г - будем же 
радоваться и веселиться [в 
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О 
Б-г, пошли удачу! (26) Благо-
словен грядущий во имя Б-га! 
- Благословляем вас из Дома 
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенни-
ка. (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.

קֹול  )טו(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי 
ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה 
)טז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין 
ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
)יח( ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא 
ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: )כ( 
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיֹבאּו 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו: 
ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )כב( ֶאֶבן 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו 
ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה 
ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ֹּזאת 
ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה  )כד( 
)כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ְיהָוה ַהְצִליָחה ָּנא: )כו( ָּברּוְך 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא 
ְיהָוה  ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית 
ַּבֲעֹבִתים  ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: )כח( ֵאִלי 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
)כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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И еще: сила витальной души, 
облекающейся в буквы речи 
при изучении Торы, или при 
молитве и тому подобном, или 
при исполнении заповедей, 
связанных с действием, воз-
растает и получает жизненную 
силу от крови, которая непо-
средственно 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 обращается 
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 внутренне-
го, и их жизненная сила также 
включается в свет — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, который есть желание Его, 
благословенного, а в их жиз-
ненную силу включается и воз-
носится 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 веще-
ственного мира, и это проис-
ходит, когда вся нешама и Бо-
жественная душа всех евреев, 
делящаяся на шестьсот тысяч 
искр души, исполнит каждой 
своей частной душой все 613 за-
поведей Торы: 365 негативных, 
дабы воспрепятствовать тому, 
чтобы 365 кровеносных сосудов 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава тридцать седьмая продолжение
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זֹאת ְועֹוד 
И еще:
Кроме того, особого значения 
исполнения заповедей и из-
учения Торы, при котором сила 
витальной души возносится до 
святости, 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 ис-
полнении заповедей, связанных 
с действием, возрастает и полу-
чает жизненную силу от крови, 
которая непосредственно свя-

зана с «клипат нога», -
Все существование и возраста-
ние 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 обрати-
лось в кровь, - все это было во 
власти «клипат нога» и черпало 
от нее свою жизненную силу.

ְוַעָּתה ִהיא ִמְתַהֶּפֶכת ֵמַרע ְלטֹוב 
ְוִנְכֶלֶלת ַּבְּקֻדָּׁשה,

Теперь же оно обращается из 
зла в добро и включается в сто-
рону Кдуша
Но во время изучения Торы, мо-
литвы или исполнения практиче-
ской заповеди скрывающая обо-
лочка «клипат нога» становится 
частью святости

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

витальной души, местящейся 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, — витальная душа 
уже не сможет вознестись ко 
Всевышнему, если она осквер-
нена скверной трех нечистых 
«клипот», которым нет воз-
несения вовеки, разве только 
путем их обращения в ничто и 
полного уничтожения, как на-

писано: «И дух нечистоты смету 
с лица земли»; а также 248 по-
зитивных заповедей — чтобы 
привлечь свет — Эйн Соф [— 
Всевышнего], благословен Он, 
вниз, и возвысить к Нему, и свя-
зать 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 
нижних творениях, которые 
стали бы Ему колесницей, как 
праотцы.



Книга «Тания»יום שני Понедельник92

ַהָּגֵדל  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֹּכַח  ְיֵדי  ַעל 
ְּבאֹוִתּיֹות  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ִמֶּמָּנה, 
ֵהן  ֵהן  ֲאֶׁשר  זֹו,  ַּבֲעִׂשָּיה  אֹו  ֵאּלּו 
ִיְתָּבֵרְך, ְּבִלי ׁשּום  ְּפִניִמּיּות ְרצֹונֹו 

ֶ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 сущно-
сти 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 поднимается 
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 
ַהַחּיֹות  ְּכָללּות  ֶׁשִהיא  ֹנַגּה  ְקִלַּפת 

ֶׁ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 этого 
материального мира?
И когда же становится частью 
святости вся жизненность этого 
материального мира?

ַּכֲאֶׁשר ָּכל ַהְּנָׁשָמה ְוֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
ַהִּמְתַחֶּלֶקת  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשְּבָכל 

ִּבְפָרטּות ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא, 
[и это происходит], когда вся 
нешама и Б-жественная душа 
всех евреев, делящаяся на 
шестьсот тысяч [искр души],
Шестьсот тысяч – это число, ото-
бражающее совокупность всех 
еврейских душ в общем. Души, 
которые выходят за это количе-
ство – это различные частные 
аспекты, искры от общности всех 
еврейских душ, как будет объ-
яснено 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 органа-
ми, которыми исполняются все 
заповеди, исполняемые речью и 
действием. Но заповеди, требую-
щие продумывать определенную 
мысль, исполняются, главным 
образом, душой, «нешама», и 
Б-жественной душой, «нефеш 
элокит», без значительного по-
средничества витальной души, 
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«нефеш хиюнит». Поэтому Алтер 
Ребе упоминает тут нефеш эло-
кит, 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 
ִמָּׁשֹלׁש ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ְלַגְמֵרי, 
ֶׁשֵּמֶהן ִנְׁשָּפִעים שס«ה לֹא ַּתֲעֶׂשה 
ְּדאֹוַרְיָתה ְוַעְנֵפיֶהן ֶׁשֵהן ִמְּדַרָּבָנן,

365 негативных, дабы вос-
препятствовать тому, чтобы 
365 кровеносных сосудов ви-
тальной души, помещающихся 
в теле, черпали и принимали 
жизненную силу через этот 
грех, [указанный одним из за-
претов], от трех совершенно не-
чистых «клипот», под влиянием 
которых находится [все недо-
зволенное этими] 365 запре-
тами 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 упа-
си!), тогда та кровеносная жила, 
которая имеет отношение к это-
му запрету, начинает получать 
свою жизнетворную силу от трех 
совершенно нечистых «клипот»,

ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ּתּוַכל  לֹא  ְוׁשּוב 
ִנְטְמָאה  ִאם  ה’,  ֶאל  ַלֲעלֹות 
ְקִלּפֹות  ַהָּׁשֹלׁש  ְּבֻטְמַאת 
ַהְּטֵמאֹות, ֶׁשֵאין ָלֶהן ֲעִלָּיה ְלעֹוָלם 

ִּכי ִאם ִּבּטּול ְוַהֲעָבָרה ְ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 аннулировать.
[Это не значит, что и после пока-
яния душа не может вознестись. 
Здесь объясняется, что полное 
уничтожение зла на земле в 
будущем зависит от вознесения 
всей витальной души всего ев-
рейского народа. Но если воз-
несение души, находящейся под 
влиянием совершенно нечистых 
«клипот», невозможно, то как 
будет возможно полное унич-
тожение зла? В гл. 7 говорится: 
то, что поражено запрещенной 
физической близостью или упо-
треблением запрещенной пищи, 
одним лишь нижним покаянием 
не может быть исправлено до 
скончания времен, когда зло 
будет уничтожено. И снова тот 
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же вопрос. Поэтому ясно, что 
здесь имеется в виду невоз-
можность вознесения души до 
покаяния. Но после совершения 
нижнего покаяния и витальная, 
и Б-жественная души могут ис-
править нарушенное, и тогда 
возможно вознесение всех сил 
души и окончательное уничто-
жение 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 оболочек, 
невозможно поднять до уровня 
святости, и если человек на-
рушит один из этих 365 запре-
тов Торы или тех запретов, что 
ввели мудрецы, то к святости не 
сможет подняться тот ЧАСТНЫЙ 
аспект витальной души, который 
был задействован в данном на-
рушении. Теперь ясно, что если 
не допускать нарушения ВСЕХ 
«ШИСА» (365) заповедей запре-
тов, «мицвот ло таасе»,  то обе-
спечивается, что ВСЯ витальная 
душа сможет подняться до уров-
ня 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,

ּבֹו  ּוְלַיֵחד  ּוְלַקֵּׁשר  לֹו  ְלַהֲעלֹות 
ְּכָללּות ַהֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ֶׁשִּבְרַמ«ח 

ֶאְבֵרי ַהּגּוף,
и возвысить к Нему, и связать 
совершенным единением, и со-
единить с Ним всю в целом ви-
тальную душу, помещающуюся 
в 248 частях тела,
ׁש מּור ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים ַמּמָ ִיחּוד ּגָ ,ּבְ
дабы были они на самом деле 
едины,
Благодаря исполнению запове-
дей возносится душа и связыва-
ется с Б-гом и становится с ним 
единым целым,

ְּכמֹו ֶׁשָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך ִלְהיֹות 
לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים,

согласно желанию Его, благо-
словенного, и было Ему жилище 
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, «меркава», 
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 Все-
вышнего посредством заповедей
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Глава одиннадцатая

11.1. На малолетней не же-
нятся. Если женится на мало-
летней сироте, а она не желает 
этого мужа, она отвергает брак 
и уходит. Ей не нужен от него 
гет, потому что обручение с 
малолетней - не полноценное 
обручение, как мы уже объ-
яснили. И подобно тому мало-
летняя, которую выдал замуж 
отец, если она овдовела или 
получила развод, будучи мало-
летней, она подобна сироте 
при живом отце. Если она вы-
шла замуж, будучи малолетней 
при жизни отца, она [имеет 
право] отвергнуть брак.

11.2. Для глухонемой, хотя ее 
обручение подобно обручению 
малолетней [и действительно 
только] в силу постановления 
мудрецов, отвержения брака 

не постановили, чтобы не из-
бегали брать их в жены.

11.3. Отвергает брак, пока она 
малолетняя, как после обруче-
ния, так и после замужества, 
как перед мужем, так и в его 
отсутствие. Как отвергает брак 
с мужем, так отвергает брак 
с левиратным женихом. Если 
отвергла брак с этим мужем, 
может выйти замуж за другого 
и отвергнуть брак со вторым. 
И так же с третьим - [и так да-
лее] даже несколько раз. Все 
время, пока она малолетняя, 
она [вправе] отвергнуть брак. 
Если малолетняя не отвергла 
брак, даже если она замужем, 
а пошла и сделала обручение с 
другим, пока она малолетняя, 
ее обручение является отвер-
жением брака.

11.4. До какого возраста ма-
лолетняя отвергает брак? Все 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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то время, пока она малолетняя, 
пока не стала девицей-под-
ростком или пока не станет 
ясно, что она бесплодная от 
рождения. Очем идет речь? 
Когда муж не вошел к ней по-
сле того, как ей исполнилось 
двенадцать лет и один день. Но 
если она вошла в этот возраст 
и вступила в связь с мужем, то 
муж приобрел ее в силу закона 
Торы, как мы уже объяснили, - и 
она не может отвергнуть брак. 
Нет нужды проверять, [может 
ли она] отвергнуть брак, по-
тому что следует исходить из 
того, что признаки у нее по-
явились.

11.5. Если же ей сделали про-
верку и не обнаружили призна-
ков, то так как она вступила в 
половую связь после того, как 
вступила в возраст, обычный 
для появления признаков, то 
мы опасаемся, что признаки 
были, но исчезли, а потому 
ей нужен гет из-за сомнения. 
Если она отвергла брак после 
того, как ей сделали проверку, 
и совершила обручение с дру-
гим, то ей нужен от него гет из-
за сомнения. Если она вышла 
замуж, то уходит от этого и от 
того, и ребенок - мамзер под 
сомнением от этого и от того.

11.6. Малолетняя, которая 
повзрослела, так и не отвер-
гнув брак, даже если она не 
вступила в связь по достиже-
нии двенадцати лет и одного 
дня, - брак не отвергает, по-

тому что она стала взрослой. 
Ей необходим гет в силу по-
становления мудрецов - ведь 
муж не вступил с ней в связь 
после того, как она достигла 
подросткового возраста, и мы 
опасаемся, что у нее появились 
признаки, а потому она обруче-
на сомнительно. Так как муж не 
вступил в ней связь после того, 
как она стала взрослой, то она 
не стала полноценной замуж-
ней женщиной. Поэтому гет для 
расторжения брака нужен ей 
только в силу постановления 
мудрецов. Поэтому, если она 
обручилась с другим после 
того, как повзрослела, обруче-
ние со вторым действительно, 
и если первый дал ей развод, то 
ее вводит второй. Однако если 
второй дал развод, первый не 
оставляет ее [замужем за со-
бой], чтобы не сказали, что он 
возвращает разведенную с ним 
после обручения [с другим]. 
Если второй вступил с нею в 
связь до того, как первый дал 
ей развод, она уходит от того и 
от этого, поскольку это подоб-
но [ситуации] женщины, кото-
рая услышала, что ее муж умер, 
и вышла замуж за другого, а 
потом пришел ее муж. Ребенок 
от второго не мамзер; если же 
первый [вновь] вступил в ней 
связь до того, как она получит 
развод от второго, ребенок [от 
такой связи] - мамзер.

11.7. Какой малолетней необ-
ходимо отвержение брака? От 
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шести до десяти лет проверя-
ют, насколько она сильна раз-
умом. Если она умеет беречь 
[предмет] обручения именно 
как предмет обручения, а не 
бережет его, как орех, финик и 
подобное тому, - то ей необхо-
димо отвержение брака. Если 
же она не может сберечь пред-
мет обручения, то ей нет нужды 
отвергать брак, а уходит в дом 
матери, как будто никогда не 
была обручена. Если ей меньше 
шести, то даже если она умеет 
беречь [предмет обручения], 
ей нет нужды отвергать брак. 
А той, которая старше десяти 
лет, даже если она чудовищно 
глупа, необходимо отвержение 
брака. И всякая, которую выда-
ли замуж ее братья, родствен-
ники или мать без ее согласия, 
не нуждается в отвержении 
брака.

11.8. Как она совершает от-
вержение брака? Она произно-
сит перед двумя [свидетелями]: 
«Я не желаю такого-то, своего 
мужа», или: «Я не желаю обру-
чения, которым меня обручили 
мать и братья» и подобное этим 
словам. Даже если в доме мужа 
сидят гости, и она стоя налива-
ет им, и говорит: «Я не желаю 
такого-то, своего мужа», - это 
отвержение брака.

11.9. Двое, перед которыми 
малолетняя отвергает брак, 
ей пишут: «В такой-то день, 
такая-то, дочь такого-то, от-
вергла брак с таким то перед 

нами», подписываются и пере-
дают ей. И это основной смысл 
гета отвержения брака. Гет 
отвержения брака неподобен 
гету развода, передача кото-
рого совершает развод. Он не 
должен быть именным, не нуж-
дается во вручении и ни в чем 
[подобном] из законов разво-
дных гетов. Его не составляют 
на бланке гетов, чтобы он не 
выглядел как разводной гет, 
поскольку это не более чем 
судебное дело.

11.10. Те двое, перед которы-
ми она отвергает брак, должны 
быть знакомы с ней и с ее му-
жем, которого она отвергает. 
Поэтому всякий, кто видел, что 
она отвергла брак, и слышал, 
как она отвергает его, может 
написать ей гет отвержения 
брака, даже если {не знаком с 
ними}. И уже принято во всем 
Израиле писать гет отвер-
жения брака по следующему 
образцу:

11.11. Такого-то дня недели и 
такого-то дня такого-то меся-
ца, в таком-то и таком-то году 
по такому-то счету отвергла 
брак такая-то, дочь такого-то, 
перед нами и сказала: что «моя 
мать или мой брат ввели меня 
в заблуждение и обручили, или 
выдали замуж, когда я являюсь 
малолетней, за такого-то, сына 
такого-то. Теперь я выражаю 
свое желание перед вами, что 
я его не желаю и не остаюсь с 
ним». Мы проверили такую-то, 
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и нам ясно, что она еще мала. 
Мы это записали и подписали, 
и выдали ей, чтобы она этим 
владела, и чтобы [это] было яс-
ным доказательством. {Такой-
то, сын такого-то, свидетель 
и такой-то, сын такого-то, 
свидетель}.

11.12. Если развелся с женой 
и она обручилась с другим, то 
даже если гот ею не овладел, 
она запрещена первому. Если 
первый ее вернул и овладел 
[ею], он подлежит телесному 
наказанию, и его заставляют 
с ней расстаться, как сказано: 
«Не может первый ее муж и т. 
д.».

11.13. Если она развратни-
чала с другим, после того как 
первый дал ей развод, ей раз-
решено вернуться к мужу, как 
сказано: «И ушла она из его 
дома и пошла, и стала за дру-
гим мужем», - именно то, что 
она стала за другим мужем, то 
есть - обручение, запрещает ей 
вернуться к первому.

11.14. В этот запрет включа-
ется, что всякая жена, которая 
изменила мужу, запрещена 
мужу, и [за связь с ней] он под-
лежит телесному наказанию, 
как сказано: «после того, как 
она было осквернена», - она 
осквернена, разве что речь 
идет о жене исраэлита, под-
вергшейся изнасилованию. 
Поэтому если жена запрещена 
мужу в результате заявления 
о ревности после того, как она 

уединилась с другим, а [муж 
после этого] вступил с ней в 
связь, его подвергают теле-
сному наказанию за бунт, а 
если в нарушение [заповеди 
он] вернет жену после разво-
да, - разведется с ней гетом.

11.15. Если глухонемой дал 
жене развод жестами, как мы 
объяснили, и жена пошла и об-
ручилась с другим глухонемым, 
не говоря уже о разумном, то 
ей запрещено вернуться к глу-
хонемому мужу. Однако если 
развод получила жена разум-
ного, и пошла, и вышла замуж 
за глухонемого, и развелась [с 
ним], то ей разрешено вернуть-
ся к разумному мужу.

11.16. Та, которая отвергла 
брак с мужем, не является 
разведенной с ним, и закон 
применительно к мужу, брак с 
которым она отвергла, тот же, 
что для того, кто никогда не 
совершал с ней обручения, - ей 
разрешены его родственники, 
ему разрешены ее родствен-
ницы, она остается годной [для 
брака] с когеном. Если она вы-
шла замуж за другого, и он дал 
ей развод или умер, или она 
отвергла брак с ним, ей разре-
шено вернуться к первому. И не 
только это, но даже если пер-
вый [муж] дал ей развод, потом 
вернул [ее], и она отвергла брак 
с ним, а потом вышли замуж за 
другого, после того как отверг-
ла брак с [первым], и другой дал 
ей развод, ей разрешено вер-
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нуться к первому. Ибо всякая, 
которая выходит [замуж] через 
отвержение брака, даже если 
ему предшествовал гет, - она 
как бы не была разведена с тем 
[мужем] гетом, и ей разрешено 
вернуться к нему. Но если дает 
развод гетом малолетней, и 
она вышла замуж за другого, 
[затем] отвергла брак [и] с ним, 
ей запрещено возвращаться к 
первому, потому что она ушла 
от него через гет, хотя от по-
следнего ушла посредством 
отвержения брака. Тем паче 
если последний дал ей развод 
или умер. И подобным образом 
она запрещена отцу первого, 
его сыновьям и братьям, подоб-
но всем разведенным, хотя от 
последнего она ушла посред-
ством отвержения брака.

11.17. Та, которая отвергла 
брак с левиратным женихом, 
запрещена для его отца, по-
тому что она выглядела его 
невесткой, когда умер его сын. 
Но остальным родственникам 
она разрешена. Поэтому, если 
отвергла брак с одним из леви-
ратных женихов, ей разрешены 
его братья.

11.18. Любая женщина после 
получения развода или овдо-
вев, не выходит замуж и не 
совершает обручения, пока не 
пройдет девяносто дней, ис-
ключая день, когда получила 
развод или умер муж, и исклю-
чая день, когда она обручится, 
для того, чтобы определить, бе-

ременна она или не беременна, 
и отличить потомство первого 
от потомства второго.

11.19. Со дня написания гета 
ведут счет для разведенной. 
Даже если гет был условным, 
даже если он попал к ней в руки 
спустя несколько лет, счет ве-
дут от даты написания, потому 
что он [муж] не уединяется с 
ней с момента написания.

11.20. Постановили мудрецы, 
что даже женщина, неспособ-
ная родить, даже овдовевшая 
или получившая развод после 
обручения, должна ожидать 
девяносто дней. Даже мало-
летняя, пожилая или бесплод-
ная, или бесплодная от рож-
дения, даже если муж в других 
краях или болен, или заключен 
в тюрьме. Даже девственница 
после обручения - должна 
ожидать девяносто дней.

11.21. Освобожденная рабыня 
и женщина, прошедшая гиюр, 
ожидают девяносто дней. Даже 
гера и его жену после гиюра 
разлучают на девяносто дней, 
чтобы отличить потомство, 
зачатое в святости, от потом-
ства, зачатого не в святости. И 
подобно тому женщина «пре-
красная видом», - хотя Тора от-
водит ей тридцать дней, чтобы 
она привела себя в порядок, 
нуждается в девяноста днях, 
чтобы определиться с ребен-
ком, и тридцать [дней] входят 
в [счет] девяноста.

11.22. Отвергнувшей брак не 
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нужно ждать девяносто дней, 
потому что постановление 
касается только разведенной. 
И подобно тому женщине, 
которая развратничала, не 
следует ждать, потому что она 
предохраняет себя от бере-
менности. И подобно тому из-
насилованной и соблазненной 
не следует ждать.

11.23. Той, которая вышла за-
муж по ошибке, и стало извест-
но, что она запрещена мужу, и 
суд забирает ее у него - если 
она малолетняя и не способна 
родить, то ей ждать не нужно, 
потому что здесь [речь идет 
о том], что случается крайне 
редко, а постановление [му-
дрецов] не касается того, что 
происходит крайне редко.

11.24. Если совершил обруче-
ние в течение [этих] девяноста 
дней, его отлучают. Совершил 
обручение и сбежал - не отлу-
чают. Вступил [в брак] в тече-
ние девяноста дней - отделяют 
его до истечения времени, и 
[он] остается с женой.

11.25. И так же мудрецы по-
становили, что мужчине запре-
щено жениться на беременной 
от товарища или на кормящей 
[ребенка] товарища, хотя и 
известно, чье это потомство. 
На беременной - из опасения, 
что нанесет вред плоду во 
время половой связи, потому 
что он не заботится о ребенке 
другого, а на кормящей - из 
опасения, что испортится у 

нее молоко, потому что он не 
заботится о целебности ее 
молока, давая полезные для 
молока продукты, когда оно 
становится хуже.

11.26. И сколько времени 
кормят младенца? Двадцать 
четыре месяца, за вычетом дня 
рождения и дня обручения.

11.27. Подобно тому, как за-
прещено жениться, так запре-
щено и обручаться до исте-
чения этого срока. Даже если 
женщина отдала младенца 
кормилице или отлучила от 
груди до истечения двадцати 
четырех месяцев - она замуж 
не выходит. Если младенец 
умер - ей разрешено выйти 
замуж, и мы не опасаемся что 
она его убьет.

11.28. Если нарушил [поста-
новление мудрецов и] женился 
на беременной или кормящей 
в этот период времени - дает 
развод гетом, даже если он 
коген. Если это исраэлит, то 
возвращает [себе жену] по 
прошествии двадцати четырех 
месяцев кормления. Женился и 
сбежал, а после этого времени 
вернулся, пусть живет со своей 
женой, и нам нет до того дела. 
Если обручился с беременной 
или кормящей - его не при-
нуждают развестись, но он не 
женится до окончания срока 
кормления или до смерти мла-
денца.
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Урок 242
109-я заповедь «делай» — 

повеление, устанавливающее, 
что окунаясь в воды миквы 
(бассейна для ритуального 
омовения), мы очищаемся от 
всех видов ритуальной не-
чистоты, которыми оскверни-
лись. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Пусть 
омоет все свое тело водою» 
(Ваикра 15:16).

И известно из традиции 
(Сифра, Мецора), что «вода, 
покрывающая „все тело“, — это 
установленный объем воды, 
наполняющей микву». Но для 
проточной воды (бьющей из 
родника) необходимый объем 
не установлен, как разъясня-

ется в законах о выполнении 
этой заповеди (см. Рамбам, 
Микваот 9:8). И лишь излечив-
шийся от истечения слизью 
(зав) нуждается, согласно 
законам выполнения этой за-
поведи, только в родниковой 
воде, ибо о нем сказано в 
Писании: «И омоет свое тело 
в живой воде» (Ваикра 15:13). 
Но сказав, что омовение в воде 
— это заповедь «делай», мы 
не имели в виду, что каждый 
ритуально нечистый неукос-
нительно обязан совершить 
омовение, подобно тому, как 
каждый, кто носит одежду с 
четырьмя углами обязан при-
крепить к ним кисти цицит, 
или как каждый домовладе-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Книга заповедейיום שני Понедельник102

лец обязан обнести перилами 
крышу дома. Но имеется в 
виду, что законом об омове-
нии нам заповедано: каждый, 
кто желает очиститься от 
своей ритуальной нечистоты, 
может сделать это лишь по-
грузившись в воду — и тогда 
очистится.

И сказано в Сифре (Аха-
рей мот): «„И пусть омоется 
в воде“ (Ваикра 14:8) — может 
быть это приказ Всевышнего? 
Но Тора сказала: „...а затем 
войдет в стан“ (там же) — ос-
вободившись от ритуальной 
нечистоты». Здесь намекается 
на принцип, который мы разъ-
яснили: это повеление отно-
сится лишь к тому, кто желает 
освободиться от ритуальной 
нечистоты, только он должен 
поступить в соответствии с 
указанным законом, и этот 
закон — и есть заповедь. Но 
никто не обязан совершать 
омовение, и если человек же-
лает оставаться нечистым и не 
входить в стан Шхины (в Храм) 
определенное время — он име-
ет на это право.

И уже разъяснено в Книге 
Истины (в Торе), что каждый, 
кто был ритуально нечистым и 
совершил омовение, очищает-
ся, но его очищение остается 
неполным до того, как зайдет 
солнце в день его омовения 
(см. Ваикра 22:6-7).

А из устной традиции так-
же известно, что необходимо 

погрузиться так, чтобы вода 
одновременно касалась всех 
частей обнаженного тела. Ска-
зали мудрецы (Эйрувин 4б): 
«„Пусть омоет все свое тело“ 
— не должно быть никаких 
препятствий между его телом 
и водой».

Итак, выяснилось, что эта 
заповедь об омовении вклю-
чает в себя законы о микве, о 
хацице (препятствии, мешаю-
щем полному погружению) и о 
твуль йом (ритуальном статусе 
человека в период после по-
гружения и до захода солнца).

Эта заповедь разъясняется 
в трактатах Микваот и Твуль 
йом.

237-я заповедь «делай» 
— повеление, рассматривать 
судебные дела об убийстве 
быком человека или быка, 
принадлежащего другому вла-
дельцу. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Если забодает бык мужчину 
или женщину насмерть, то бык 
пусть будет побит камнями... 
Если чей-нибудь бык забьет 
до смерти быка, принадлежа-
щего другому, пусть продадут 
живого быка, и разделят попо-
лам деньги; также и стоимость 
убитого быка пусть разделят 
пополам...» (Шмот 21:28-32,35-
36).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в шести первых главах 
трактата Бава кама.
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ַעל ֵאּלּו; ַהֻּטְמאֹות ַהָּנִזיר ְמַגֵלַח ַעל ַהֵמת ְוַעל ַכַּזִית ִמן ַהֵּמת ְוַעל ַּכַּזִית 
ִמן  ֵאֶבר  ְוַעל  ַהֻּגְלֹּגֶלת  ְוַעל  ַהִּׁשְדָרה  ַעל  ָרָקב  ַתְרַוד  ְמלֹא  ְוַעל  ֶנֶצל; 
ַהֵּמת ְוַעל ֵאֶבר ִמן ַהַחי ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ָבָׂשר ָּכָראּוי ְוַעל ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות 
ְוַעל ֲחִצי ֹלג ָּדם ַעל ַמָּגָען; ְוַעל ַמָּׂשָאן ְוַעל ָאֳהָלן ְוַעל ֶעֶצם ַּכְּׂשעֹוָרה 
ַעל ַמָּגעֹו ְוַעל ַמָּׂשאֹו ַעל ֵאּלּו; ַהָּנִזיר ְמַגֵּלַח ּוַמֶּזה ַּבְּׁשִליִׁשי ּוַבְּׁשִביִעי 
ְוסֹוֵתר ֶאת ַהּקֹוְדִמין ְוֵאינֹו ַמְתִחיל ִלְמנֹות ֶאָּלא ַעד ֶׁשִּיְטַהר ּוֵמִביא; 

ֶאת ָקְרְּבנֹוָתיו: 

Из-за каких осквернений назорей должен остричься? Из-
за мертвеца, из-за куска трупа величиной с маслину, из-за 
нецель размером с маслину, из-за большой ложки ракав, из-
за позвоночника, из-за черепа, из-за органа от трупа, из-за 
органа, оторванного от живого, на котором осталось подоба-
ющее количество плоти, из-за половины кава костей, из-за 
половины лога крови; осквернился ли он прикосновением к 
ним или переноской их или находился в одном помещении. 
За кость, с ячменное зерно - за прикосновение к ней или за 
перенос её. Из-за этих - назорей стрижется и окропляется 
на третий и седьмой дни, отменяет предыдущие, и начинает 
отсчитывать после того, как очистится и приносит жертвы.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 7. Мишна 2
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Уже выше упоминалось 
(глава 3, мишна 5), что у на-
зорея могут быть два вида 
скверны мертвого тела: 1. 
Скверна от трупа, собственно, 
то есть назорей осквернился 
прикосновением к трупу или к 
его части, или переносом тру-
па или его части, или находясь 
в одном шатре (помещении) с 
трупом. Этот вид скверны от-
меняет все дни отсчитанные 
человеком в качестве назорея 
до осквернения, и он обязан 
совершить стрижку из-за 
скверны. 2. скверна, не про-
исходящая непосредственно 
от трупа, как объяснится в 
следующей мишне. В случае 
осквернения такой скверной, 
назорей отсчитывает семь 
дней, окропляется на третий 
и на седьмой день, и дни его 
скверны не засчитываются 
ему в срок назорейства, но 
не отменяется предыдущий 
отсчет назорейства. Наша 
мишна разъясняет первый вид 
скверны, после чего назорей 
обязан остричься.

Из-за каких осквернений 
назорей должен остричься? 
- стрижка скверны, и от-
меняет все отсчитанные, в 
качестве назорея дни: - Из-
за мертвеца, - даже если на 
нем не осталось плоти в одну 
«маслину»: например, не свя-
занный между собой набор 

органов (Гмара); другая трак-
товка слов «из-за мертвеца» 
- даже если не цельный, но 
присутствует большая часть 
трупа, например торс и два 
бедра или большая часть наи-
менований органов, то есть 
сто двадцать пять органов 
(ведь общее число челове-
ческих органов составляет 
248) - из-за куска трупа ве-
личиной с маслину - плоти,- 
из-за нецель размером с мас-
лину, - разжиженная плоть 
мертвеца, полусгнившая, или 
загустевшая сукровица, вы-
шедшая из мертвеца, - из-за 
большой ложки - в которую 
поместятся содержимое двух 
ладоней - ракав - прах мерт-
веца - из-за позвоночника, 
- позвоночный столб - из-за 
черепа, - кость из черепа 
мертвеца, даже если она без 
плоти вообще - из-за органа 
от трупа, из-за органа, ото-
рванного от живого, на ко-
тором осталось подобающее 
количество плоти, - меньше 
маслины, но достаточный 
размер для излечения того 
органа, как если бы он все еще 
был прикреплен к живому че-
ловеку - из-за половины кава 
костей - мертвеца, несмотря 
на то, что в них нет большей 
части скелета или наимено-
ваний из скелета - из-за по-
ловины лога крови;- мертвеца 

Объяснение мишны второй
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(четверть литра, примерно); 
несмотря на то, что четверть 
кава костей и четверть лога 
крови оскверняют в шатре, по 
закону Торы, но закон, полу-
ченный Моше Рабейну на горе 
Синай гласит, что назорей 
должен остричься лишь из-
за половины кава костей или 
половины лога крови; и из-за 
всех видов скверны, перечис-
ленных выше, назорей остри-
гается если - осквернился 
ли он прикосновением к ним 
или переноской их или на-
ходился в одном помещении 
- прикоснулся ли напрямую, 
переносили ли или был с ними 
в одном шатре.- За кость, - 
от мертвеца, размером - с 
ячменное зерно - назорей 
остригается - за прикоснове-
ние к ней или за переноску её 
- однако он не оскверняется, 
если находился с этой ко-
стью в одном шатре, посколь-
ку кость такого размера не 
оскверняет, находясь в одном 
с ним шатре.- Из-за эти - все 
вышеперечисленные виды 
скверны - назорей стрижется, 
- если осквернился из-за них, 
и он обязан остричь голову 

- и окропляется на третий и 
седьмой дни, - его окропляют 
растворенным в воде пеплом 
красной коровы на третий и на 
седьмой дни после оскверне-
ния - отменяет предыдущие, - 
все дни, который он отсчитал 
в качестве исполнения обета 
назорейства до осквернения 
- и начинает отсчитывать - 
срок своего назорейства за-
ново в чистоте - после того 
как очистится - окунется для 
очищения, после окропления 
пеплом красной коровы на 
третий и седьмой дни после 
своего осквернения, и после 
захода солнца - и приносит 
жертвы - на восьмой день, как 
мы учили (выше глава 6, мишна 
6), то есть: начинает вторич-
ный отсчет назорейства лишь 
после приношения жертв по 
мнению мудрецов, которые 
не согласны с мнением рабби 
Элиэзера в барайте («Назир» 
18, 2) по умозаключению Гма-
ры в нашей теме. Некоторые 
не приводят в версии нашей 
мишны слова «и приносит 
жертвы», и такая же версия 
приводится в Гмаре (Тосафот; 
«Тосафот Йом Тов»).

Трактат Назир. Глава 7. Мишна 3

ֲאָבל ַהְּסָככֹות ְוַהְּפָרעֹות ּוֵבית ַהְּפָרס; ְוֶאֶרץ ָהַעִּמים; ְוַהּגֹוֵלל ְוַהּדֹוֵפק 
ָסְפרֹו  ִויֵמי  ַּבֵּמת  ַהּנֹוְגִעים;  ְוֵכִלים  ֲעָצמֹות  ְורַֹבע  ְוֹאֶהל  ָּדם  ּוְרִביִעית 
ִויֵמי ָגְמרֹו; ַעל ֵאּלּו ֵאין; ַהָּנִזיר ְמַגֵּלַח ּוַמֶּזה ַּבְּׁשִליִׁשי ּוַבְּׁשִביִעי ְוֵאינֹו 
סֹוֵתר ֶאת ַהּקֹוְדִמין ּוַמְתִחיל; ּומֹוֶנה ִמָּיד ְוָקְרָּבן ֵאין לֹו ֶּבֱאֶמת ְיֵמי ַהָּזב 

ְוַהָּזָבה ִויֵמי ֶהְסֵּגרֹו ֶׁשל ְמצֹוָרע ֲהֵרי ֵאּלּו עֹוִלין לֹו: 
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Объяснение мишны третьей
Эта мишна развивает тему 

предыдущей, и после того, как 
перечислены там все виды 
скверны, после которых сле-
дует остричься назорею, наша 
мишна перечисляет все виды 
осквернений, после кото-
рых не требуется от назорея 
стричься.

Но из-за схахот, - вет-
ви дерева, спускающиеся к 
земле на подобие шатра - 
апраот,- камни или дерево, 
выступающие из ограды, и 
присутствует кусок плоти 
мертвеца, величиной с масли-
ну, под ветвями, или под кам-
нем ограды и прошел назорей 
под этой кроной, не зная, что 
прошел под той самой ветвью 
или под тем самым камнем, 
расположенными над сквер-
ной - бэйт апарас, - поле, на 
котором распахана могила, 
и мудрецы установили, что 
окружность в сто локтей во-
круг разрушенной могилы бу-
дет называться «бейт апрас», 
о есть территория, на которой 
предположительно присут-
ствует скверна мертвого тела, 
а прах его оскверняет при 

прикосновении или при пере-
носке, поскольку существует 
опасение, что плуг потащил 
за собой кость размером с 
ячменное зерно из скелета 
мертвеца; и проходит назорей 
по этой территории; - земли 
язычников, - то есть назорей, 
в дни своего назорейства, 
вышел за пределы Земли Из-
раиля, а мудрецы постано-
вили считать все земли там 
оскверненными нечистотой 
мертвого тела (смотри выше 
глава 3, мишна 6); - голель, 
дофек, - то есть назорей при-
коснулся к голелю или до-
феку; некоторые поясняют, 
что «голель» - это покрытие 
граба мертвеца, а «дофек» - 
это стенки гроба, на которых 
находится покрытие (Раши; 
Бартанура); другие поясняют 
иначе, говоря, что «голель» - 
это большой камень, которым 
накрывали могилу, а «дофек» 
- два нижних камня, то есть 
основание склепа (Рабейну 
Там); другие поясняют, что 
«голель» - это круглый ка-
мень, которым запечатывали 
пещеру, где, по обычаю тех 

Но из-за схахот, апраот, бэйт апрас, земли язычников, го-
лель, дофек, четверти крови, шатра, четверти (кава) костей, 
утвари, коснувшейся мертвеца, и дней отсчета, и дней счета, 
за все эти - назорей не стрижется, и не окропляется на тре-
тий и седьмой дни, и не отменяет предыдущие, и начинает и 
отсчитывает немедленно, и не приносит жертву. И поистине 
сказано: дни страдающего и страдающей истечениями, и дни 
заключения мецора - все они засчитываются ему.
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времен, хоронили мертвецов, 
и этот «голель» упирали в 
нижний камень (дофек). В те 
времена, когда начали хо-
ронить в земле после того, 
как полностью выкапывали 
могилу, выстраивали с обеих 
сторон две стенки в качестве 
подножия для больших кам-
ней, покрывавших умершего, 
и, соответственно, верхние 
камни носили название «го-
лель», а подножия называ-
лись «дофек» (смотри тракта 
«Эрувин» 1, 7 комментарии 
к мишне); - четверти крови, 
- или прикоснулся назорей 
к четверти лога крови от 
мертвеца - шатра, - коснулся 
«шатра» мертвеца - (Рам-
бам)- четверти (кава) костей,- 
находился в одном шатре с 
ними (но при прикосновении 
или переноске этого, назорей 
остригается - Бартанура) - ут-
вари, коснувшейся мертвеца, 
- или прикоснулся назорей 
к утвари, которая вступала 
в соприкосновение с мерт-
вецом, которая оскверняет 
подобно самому мертвецу, и 
прикоснувшийся к ней нечист 
на семь дней; - и дней отсче-
та, - назорея мецора (прока-
женного), поскольку мецора 
отсчитывает семь дней после 
очищения от цараат (проказы, 
о чем говорит Тора («ваикра» 
14, 8): «И омыл в воде, и очи-
стился, и после этого придет в 
стан, и пусть сидит вне своего 

шатра семь дней», - и дней 
счета,- назорея мецора, то 
есть те дни, когда он по всем 
деталям мецора (полностю), 
и после того, как священник 
определил его в качестве ме-
цора, он называется «мецора 
мухалат» - определенный 
прокаженный; - за все эти 
- виды скверны, перечислен-
ные в этой мишне - назорей 
не стрижется, - не совершает 
стрижку из-за скверны - и 
не окропляется на третий и 
седьмой дни, - если осквер-
нился нечистотой мертвого 
тела из тех видов, что пере-
числены выше, окропляют его 
растворенным в воде пеплом 
красной коровы на третий и 
на седьмой день его нечи-
стоты - и не отменяет пре-
дыдущие, - дни назорейства, 
отсчитанные им в чистоте, но 
лишь те дни, когда он осквер-
нен, или подпадает под один 
из видов дней мецора, не за-
считываются ему в качестве 
дней обета назорейства - и 
начинает и отсчитывает не-
медленно,- свое назорейсво, 
он возобновляет отсчет сра-
зу после окунания и захода 
солнца - и не приносит жерт-
ву - и не приносит жертву за 
осквернение, поскольку эти 
виды осквернений не требуют 
стрижки из-за скверны.- И 
поистине сказано: - сказа-
ли мудрецы, то есть закон, 
принятый в более ранние 
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времена, и так пояснили в 
Гмаре (Баба Меция 60, 1): все 
словосочетания «и поистине 
сказано»- это постановление 
закона (и нет необходимости 
обсуждать это постановление 
- Раши); но в Иерусалимском 
Талмуде сказано: «В любом 
месте, где мы учим слова 
«и поистине сказано» - это 
закон, полученный Моше Ра-
бейну на горе Синай; неко-
торые трактуют, что подобно 
закону, полученному Моше 
Рабейну на горе Синай (Раш; и 
Бартанура на труму 2, 1) - дни 
страдающего и страдающей 

истечениями, - дни нечистоты 
от истечений (как разъясняют 
в «Ваикра» 15, 2- 13; Ваикра 
15, 25-28)) - и дни заключения 
мецора - назорей стал ме-
цора, и священник запирает 
его отдельно на семь дней, и 
смотрит на седьмой день рас-
пространились ли язвы по его 
коже (ваикра 13, 4-5) - все они 
засчитываются ему - эти дни 
засчитываются назорею (на-
зорейке) в качестве назорей-
ских дней, и даже нет смысла 
говорить, что не отменяется 
предыдущий отсчет. 



Хасидские рассказы Понедельник יום שני 109

Это еще больше подняло 
авторитет р. Бера в глазах 
жителей деревень, и они его, 
как говорится, на руках но-
сили. С другой стороны, это 
усилило ненависть к нему 
зятя мельника. Он начал уже 
просто оскорблять р. Бера 
и все чаще проявлять свою 
враждебность. Р. Бер же, со 
своей стороны, не проявлял 
к зятю мельника ни малей-
шего недружелюбия. Все 
оскорбления и презрение со 
стороны этого заносчивого 
молодого человека р. Бер при-
нимал смиренно, с большой 
терпимостью. Другой чело-
век на месте Залмана-Лейба 
уже за одно это проникся бы, 
вероятно, уважением к по-

жилому ученому еврею. Но не 
таким был Залман-Лейб. Он 
не мог находиться под одной 
крышей с человеком, который 
умнее его.

Он не мог также перено-
сить то, что р. Бера почитают 
за раввина. Другими слова-
ми, Залман-Лейб ненавидел 
и простолюдинов, и людей 
ученых. Его гордость требо-
вала, чтобы он сам был всюду 
первым.

Его тесть хорошо знал не-
достатки своего зятя, и это 
очень огорчало его. Огорче-
ние это было тем сильнее 
от того, что его зять открыто 
выказывал свое неуважение 
к р. Беру, проживавшему в 
его доме.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Залман-Хаим
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Неоднократно беседовал 
об этом Мордехай с р. Бером. 
Он извинялся перед ним за 
грубое отношение своего зятя 
к нему. Р. Бер успокаивал его, 
уверяя, что это мало его тро-
гает. При этом он не преминул 
напомнить Мордехаю, что, в 
конце концов, Залман-Лейб 
человек ученый, а главное – 
он еще молод; со временем он 
найдет дорогу к достойному 
поведению.

Прошли «грозные дни». Р. 
Бер не мог больше чувство-
вать себя спокойно в доме 
Мордехая из-за зятя мельни-
ка, Залмана-Лейба, и решил 
выбраться оттуда. Он нанял 
себе комнату у портного по 
имени Йося, престарелого 
человека, которому было да-
леко за 70 лет, но жившего 
еще своим трудом. Он был 
простым, но благочестивым 
евреем, постоянно читавшим 
Теилим во время работы. 
Цельность натуры и честность 
этого ремесленника можно 
было видеть также и в том, 

что когда он почувствовал, 
что приближаются последние 
его дни, то позвал к себе трех 
своих знакомых и передал 
им сбереженную им за всю 
свою жизнь небольшую сум-
му денег. Он показал им свои 
саваны, им самим сшитые для 
себя и своей жены. Деньги 
эти, сказал он, предназначе-
ны на расходы по похоронам. 
Он не хотел, чтобы кто-либо 
потратил на похороны его и 
жены хотя бы одну копейку.

– Гроб, – сказал он, – сде-
лайте мне из досок этого 
стола, на котором я всю жизнь 
сидел и шил. Этот стол засви-
детельствует, что я никогда 
не допускал шаатнеза, и что 
у меня никогда не было таких 
остатков материала, которых 
я не возвращал бы заказчику.

Этот стол будет также сви-
детельствовать о том, что я 
никогда в жизни никого не 
обижал и никому не сказал 
плохого слова.
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5109 (13 февраля 1349) 
года жертвами кровавого по-
грома 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 рас-
пространяют 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 ави-
аперелёт в Стокгольм, откуда 
уже назавтра, 25 Адара (I), 
добравшись поездом до Гё-
теборга, пересел на пароход 
до США.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Адара
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Ну, а каким же образом 
прорываются наружу? Это 
нам объяснит история про 
одного хасида Ребе Цемах-
Цедека. Хасид этот пришёл 
к Ребе и изъявил желание 
перебраться в Святую Землю. 
Мол там, в Израиле, он смо-
жет подняться на больший 
уровень духовности. Ответил 
ему Ребе: «Сделай здесь (в 
изгнании) Землю Израиля!»

Так и мы с вами! С одной 
стороны, мы очень хотим уже 
оказаться в Святой Земле в 
эпоху полного Освобождения. 
Но с другой стороны, Всевыш-
ний пока ещё держит нас в 
изгнании. И поэтому необ-
ходимо использовать эти по-
следние минуты изгнания для 
того, чтобы превратить место 

изгнания в такое место, где 
чувствуется дух еврейства.

А что означает эти слова 
«сделать здесь Землю Изра-
иля»? Каждый должен зани-
маться своим делом на своём 
месте. Мы можем подумать 
про себя: «Да! Я очень хочу 
поскорее стать воинственным 
солдатом, чтобы привести в 
мир Мошиаха! Но таким сол-
датом я смогу стать, только 
когда выросту и когда у меня 
появится влияние на людей, 
окружающих меня. А сейчас? 
Ну что я такого смогу сделать 
своими маленькими детскими 
силами? Как я могу повлиять 
на приход Мошиаха? Не лучше 
ли пока заняться самообразо-
ванием?»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СДЕЛАЙ ЗДЕСЬ ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ!
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На это у нас есть ответ 
Ребе: «Сделай здесь Землю 
Израиля!» Поменьше думай 
о том, чего пока нет. Не за-
клинивайся на действиях, 
которые тебя не касаются! 
На тебя возложена личная 
ответственная миссия и её 
ты должен исполнять. Каж-
дое, даже самое маленькое 
действие еврея, а особенно 

еврейского ребёнка, имеют 
влияние на весь мир. Наше 
самое малюсенькое действие, 
но сделанное от всего сердца, 
приведёт в мир полное Осво-
бождение!

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., глава «Пинхас»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Тело дано не для того, что-

бы приходить от него в ужас и 
отвергать его. Напротив, тело 
- это светозащитные очки 
души. Без тела душа способ-
на видеть Б-жественность 
лишь в абстрактном, эфир-
ном образе. Тело же позво-

ляет душе смотреть прямо в 
лицо Б-жественности в ося-
заемой, конкретной форме.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
25 Адара 

Молитву «Спаси нас!..» 
следующую за «Песнью дня», 
произносят как в будни, так и 
в субботу, праздничные дни, 
Рош а-Шана и Йом-Кипур.

Хасид реб Мордехай из 
Городка рассказывал:

— Первое высказывание, 
услышанное нами от Алтер 
Ребе после того, как мы при-
ехали в Лиозно было таким: 

«То, что запрещено — запре-
щено, а то, что можно — не 
нужно».

Три-четыре года мы ра-
ботали 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

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

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

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

ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהְּמֹנָרה:
ְגִבִעים  ַאְרָּבָעה  ּוַבְּמֹנָרה  כ. 

ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה:

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

Глава 37
17. И сделал он светильник из 
чистого золота, чеканной рабо-
ты сделал светильник, его под-
ножие и его ствол; его венчики, 
его завязи, и его цветы из него 
(самого) были.
18. И шесть ветвей выходят 
из его боков: три ветви све-
тильника с одной его сторо-
ны и три ветви светильника 
с другой его стороны.
19. Три миндальных венчика 
на одной ветви, завязь и цве-
ток; и три миндальных вен-
чика на одной ветви, завязь и 
цветок; так на шести ветвях, 
выходящих из светильника.
20. А на (самом) светильнике 
четыре венчика миндаль-
ных, его завязи и его цветы.
21. И завязь под двумя вет-
вями, (выходящими) из него, 
и завязь под двумя ветвями 
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из него, и завязь 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) 
чистого золота.

23. И сделал он его лампад 
семь, и его щипцы, и его лот-
ки из чистого золота.

24. Из таланта чистого золо-
та сделал его и все его при-
надлежности.

25. И сделал он жертвенник 
для воскурения из дерева 
шитим: один локоть его дли-
на, и один локоть его ширина, 
четырехугольный, и два лок-
тя его высота, из него (само-
го) были его рога.

26. И покрыл его чистым зо-
лотом, его верх, и его стены 
вокруг, и его роги, и сделал к 
нему золотой венец вокруг.
27. И два золотых кольца 
сделал к нему под его вен-
цом на двух его углах, на 
обеих его сторонах, вмести-
лищами для шестов, чтобы 
носить его на них.
28. И сделал он шесты из 
дерева шитим, и покрыл их 
золотом.
29. И сделал он елей по-
мазания священный и бла-
говонное курение чистое 
работы мировара.

ַהּיְֹצִאים  ַהָּקִנים  ְלֵׁשֶׁשת  ִמֶּמָּנה 
ִמֶּמָּנה:

ִמֶּמָּנה  ּוְקֹנָתם  ַּכְפֹּתֵריֶהם  כב. 
ָזָהב  ַאַחת  ִמְקָׁשה  ֻּכָּלּה  ָהיּו 

ָטהֹור:

ִׁשְבָעה  ֵנרֶֹתיָה  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כג. 
ָזָהב  ּוַמְחֹּתֶתיָה  ּוַמְלָקֶחיָה 

ָטהֹור:

כד. ִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור ָעָׂשה ֹאָתּה 
ְוֵאת ָּכל ֵּכֶליָה:

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

ִמֶּמּנּו ָהיּו ַקְרֹנָתיו:

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

ַוַּיַעׂש לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:
ָזָהב ָעָׂשה לֹו  ַטְּבֹעת  ּוְׁשֵּתי  כז. 
ַצְלֹעָתיו  ְׁשֵּתי  ַעל  ְלֵזרֹו  ִמַּתַחת 
ְלַבִּדים  ְלָבִּתים  ִצָּדיו  ְׁשֵני  ַעל 

ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָּבֶהם:

ֲעֵצי  ַהַּבִּדים  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כח. 
ִׁשִּטים ַוְיַצף ֹאָתם ָזָהב:

ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כט. 
ֹקֶדׁש ְוֶאת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ָטהֹור 

ַמֲעֵׂשה רֵֹקַח:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следу-
ет 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 чест-
ным сердцем, изучая законы 
правды Твоей. (8) Уставы Твои 
я хранить буду очень - не по-
кидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) 
Всем сердцем своим искал 
я Тебя, не дай мне ошибить-
ся, [отступить от] заповедей 

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: 
ִמְצֹויֶתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
)ז( אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי 
ֶאת  )ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ַּתַעְזֵבִני ַעד  ֻחֶּקיָך ֶאְׁשמֹר ַאל 
ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה  )ט(  ְמֹאד: 
ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרָך: )י( 
ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני 
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Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -нау-
чи меня уставам Твоим! (13) 
Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих. (14) 
На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому бо-
гатству. (15) Повеления Твои 
я буду обсуждать, созерцая 
пути Твои. (16) Уставами Тво-
ими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и 
хранить слово Твое. (18) От-
крой глаза мои, я буду созер-
цать чудеса в учении Твоем. 
(19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей 
Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) 
Ты грозил злоумышленникам, 
проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сни-
ми с меня стыд и позор, ибо 
свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне 
говорили, - [но] раб Твой об-
суждал уставы Твои. (24) И 
свидетельства Твои - увлече-
ние 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 Тво-
им. (27) Путь повелений Твоих 
дай мне понять, буду расска-

ִמִּמְצַֹוֶתיָך: )יא( ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדֹו:ֶתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְדָבֶרָך: )יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה 
)יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר 
ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצְֹוֶתיָך:  ִמֶּמִּני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי 
ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא(  ֵעת:  ְבָכל 
ִמִּמְצְֹוֶתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי  ַּגל  )כב( 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי  ָׂשִרים  ָיְׁשבּו 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי  ֵעדֶֹתיָך 
)כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני 
ִסַּפְרִּתי  ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך: 
)כז(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני 
ֶּדֶרְך ִּפּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ְוָאִׂשיָחה 
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зывать о чудесах Твоих. (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 поставил пред 
собой. (31) Прильнул я к сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем за-
поведей Твоих поспешу, ког-
да 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 со-
блюдать учение Твое и хра-
нить 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 тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния пред Тобою. (39) Отврати 
поношение 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, спасе-
ние от Тебя - по слову Твоему. 
(42) И я дам ответ поносящему 
меня, ибо уповаю я на слово 

ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי 
ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט( 
ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי: 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדָֹוֶתיָך 
ָארּוץ:  ִמְצוֹוֶתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב  ִּכי 
ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה 
ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב: 
ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
ִמְצָֹוֶתיָך: ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: )לו( 
ְוַאל  ֵעְדֹוךֶתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע:  ֶאל 
ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא  ֵמְראֹות 
ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם  )לח( 
ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל 
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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 про-
сторе, ибо повеления Твои 
искал я. (46) И говорить буду 
о свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от уче-
ния Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утеша-
юсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставля-
ющих учение Твое. (54) Пес-
нопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования 
моего. (55) Вспоминал я ночью 
имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 
Твои. (58) Умоляю Тебя всем 
сердцем - помилуй меня по 

ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
)מד( ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: )מה( ְוֶאְתַהְּלָכה 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ֶתיָך  ְּבִמְצֹו  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצֲֹוֶתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו 
)נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתָך: 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  ֵעדֶֹתיָך: )ס(  ֶאל  ַרְגַלי 
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слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-
учусь я заповедям Твоим. (74) 

ְולֹא ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר ִמְצֹו 
ֶתיָך: )סא( ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני 
)סב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך 
ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות 
ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )סג( 
ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר 
ּוְלֹׁשְמֵרי ִּפּקּוֶדיָך: )סד( ַחְסְּדָך 
ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ְיהָוה 
ַלְּמֵדִני: )סה( טֹוב ָעִׂשיָת ִעם 
)סו(  ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה  ַעְבְּדָך 
ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם  טּוב 
)סז(  ֶהֱאָמְנִּתי:  ֶתיָך  ְבִמְצֹו 
ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם 
טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך 
ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב  ַאָּתה 
ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט( 
ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
ּתֹוָרְתָך ִׁשֲעָׁשְעִּתי: )עא( טֹוב 
ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי 
תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: )עג( 
ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
)עד(  ִמְצֹוךֶתיָך:  ְוֶאְלְמָדה 
ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך 
ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה 
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Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знаю-
щие свидетельства Твои. (80) 
Да будет сердце мое непороч-
но в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют 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 произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему 

ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא 
ַ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: 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
)פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי 
ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
ָמַתי  ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני 
ְּתַנֲחֵמִני: )פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי ִמְׁשָּפט: )פה( 
ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא 
ִמְצֵֹוֶתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
ַוֲאִני לֹא ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹד: 
)צא( ְלִמְׁשָּפֶטיָך ָעְמדּו ַהּיֹום: 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
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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 повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты при-
даешь мне жизненные силы. 
(94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Тво-
их. (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размыш-
ляю о свидетельствах Твоих. 
(96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.

ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: )צד( 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ָדָרְׁשִּתי: )צה( ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים 
ְלַאְּבֵדִני ֵ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 виталь-
ная душа всех евреев станет 
святой колесницей Всевышне-
му, 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 колесницей Всевышне-
му при явном раскрытии славы 
Его, «и увидит всякая плоть 
вместе» — и Он явится всем 
творениям в сиянии великоле-
пия и мощи Своей, и слава Все-
вышнего 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 по-
лучают свою жизненную силу 
от стороны Кдуша посредством 
«клипат нога», являющейся 
промежуточным звеном между 
ними [нечистыми «клипот» и 
стороной Кдуша].
Таким образом, осуществле-
ние цели времени Мошиаха и 
воскрешения мертвых, то есть 
явное раскрытие славы и Боже-
ственности Его, благословен-
ного, и уничтожение на земле 
духа нечистоты, зависит от 
привлечения Божества и све-
та — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, к витальной 
душе всего еврейского народа 
во всех ее 248 органах через 
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исполнение 248 позитивных 
заповедей и удаление из нее 
духа нечистоты посредством 
соблюдения 365 негативных 
заповедей, чтобы не черпали 
от нее 365 кровеносных ее со-
судов.
Ибо весь народ Израиля, его 
шестьсот тысяч отдельных 
душ, — это всеобщая жизненная 
сила всего мира, так как ради 
них создан мир. И каждая от-
дельная душа обобщает в себе и 
относит к себе жизненную силу 
одной шестисоттысячной ча-
сти всего мира, и от витальной 
души зависит вознесение этой 

части мира ко Всевышнему при 
ее души вознесении. А именно 
— то, что он использует в этом 
мире для нужд своего тела и 
витальной души, чтобы служить 
Всевышнему, как, например, еда 
и питье и подобное им, и жили-
ще, 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 подразделе-
ние и в нефеш, руах и нешама 
в каждом из четырех миров: 
Ацилут, Брия, Йецира, Асия.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשְּכָללּות  ּוֵמַאַחר 
ֶׁשִּבְכָללּות ִיְׂשָרֵאל ִּתְהֶיה ֶמְרָּכָבה 
ְקדֹוָׁשה ַלה’ ֲאַזי ַּגם ְּכָללּות ַהַחּיֹות 
ֶׁשל עֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשִהיא ְקִלַּפת ֹנַגּה 

ַעְכָׁשו,
И так же, как всеобщая ви-
тальная душа всех евреев 
станет святой колесницей 
Всевышнему, так и всеоб-
щая жизненная сила этого 
мира, - а она теперь «клипат 
нога» -
Теперь, до прихода Мошиаха, 
жизненность этого мира про-
исходит из категории «свя-
тящейся скорлупы», «клипат 
нога»,

ֵּתֵצא ָאז 
Выйдет тогда
Вся жизненность, оживляю-

щая этот мир, высвободится

ִמֻּטְמָאָתּה ְוֶחְלָאָתּה,
от нечистоты и болезни сво-
ей,
«нечистота» – это то зло, 
которое есть в скрывающей 
оболочке «клипат нога», а 
«болезнь» – это то хорошее, 
что есть в «клипат нога», 
поскольку ЭТО ее добро так-
же исходит не из стороны 
святости, но из скрывающей 
Б-жественный свет оболочки.

ְוַתֲעֶלה ִלְקֻדָּׁשה 
и возвысится к стороне Кду-
ша,
к стороне святости

ִלְהיֹות ֶמְרָּכָבה ַלה’,
и станет колесницей Все-
вышнему
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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 
[творениям] в сиянии ве-
ликолепия и мощи Своей, и 
слава Всевышнего наполнит 
всю землю,
Все люди смогут увидеть 
Б-жественность

ִּכְבַמַּתן  ְּבַעִין  ַעִין  ִיְראּו  ְוִיְׂשָרֵאל 
ּתֹוָרה 

и евреи увидят «глаза в гла-
за», как [видели] при даро-
вании Торы,
Один глаз – это «глаз ниж-
ний», «аин ше-лемата», т.е. 
взор человека, - станет ви-
деть истинное положение ве-
щей, Единство Б-га, точно так 
же, как это видится «сверху» 
Всевышнему – «глаз верх-
ний», «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 ве-
л и ч а й ш е м  р а с к р ы т и и 

Б-жественности, которое 
произошло во время Даро-
вания Торы. Тогда сокры-
тие, которое исходило от 
Б-жественного имени Элоким 
(Всесильный) и которое при-
звано утаивать жизнетвор-
ную силу имени Авайе (Че-
тырехбуквенное Имя, которое 
мы здесь переводим как «Б-г» 
– прим. пер. М. Гоцель), совер-
шенно ничего не скрывало.
Однако в момент дарования 
Торы это раскрытие длилось 
ограниченный отрезок вре-
мени, но в грядущем такое бу-
дет происходить постоянно.

ְוִיְתַּבְּטלּו  ִיְתַּבְּלעּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ְקִלּפֹות  ַהָּׁשֹלׁש  ָּכל  ְלַגְמֵרי 

ַהְּטֵמאֹות,
И значит, все три нечистые 
«клипот» будут уничтожены 
и совершенно обращены в 
ничто.
Это произойдет благодаря 
тому, что скрывающая обо-
лочка «клипат нога» возвы-
сится до святости. 
Что значат слова «уничтоже-
ны и совершенно обращены в 
ничто», «итбалъу и итбатлу» 
– комментирует Любавичский 
Ребе. Буквальное значение 
слова «итбалъу» – прогло-
чены. Но тогда можно было 
бы подумать, что вещь, хотя 
и проглочена, но все же ее 
реальность каким-то обра-
зом сохраняется. Но здесь 
это слово нужно понимать в 
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коннотации «балъа а-мавет», 
«смерть поглотила их», т.е. 
полное уничтожение. Тот 
факт, что «клипат нога» воз-
вышается до уровня святости 
в результате исполнения за-
поведей, само собой приве-
дет к тому, что три нечистые 
скрывающие оболочки «кли-
пот тмеот» исчезнут,

ִּכי ְיִניָקָתן ְוַחּיּוָתן ֵמַהְּקֻדָּׁשה ַעְכָׁשו 
ִהיא ַעל ְיֵדי ְקִלַּפת ֹנַגּה ַהְּמֻמַּצַעת 

ֵּביֵניֶהן.
Ведь сейчас они черпают и 
[получают] свою жизненную 
силу от стороны Кдуша по-
средством «клипат нога», 
являющейся промежуточ-
ным звеном между ними 
[нечистыми «клипот» и сто-
роной Кдуша].
Поскольку три нечистые обо-
лочки, будучи только лишь 
стороной нечистоты и яв-
ляясь абсолютным злом, без 
всякой примеси добра, не 
имеют никакого отношения к 
святости, они не могут чер-
пать оттуда жизненность 
для своего существования. 
Это возможно только лишь 
посредством «клипат нога», 
которая является «посредни-
ком», включая в себя и добро, 
и зло. Благодаря тому, что в 
ней есть примесь добра, она 
имеет отношение к святости, 
и благодаря тому, что часть ее 
состоит из зла – она имеет от-
ношение к нечистым оболоч-

кам. Благодаря такой посред-
нической функции «клипат 
нога», три нечистые оболочки 
способны подпитываться к 
святости и черпать оттуда 
жизнетворную энергию для 
своего существования. Когда 
же «клипат нога» вознесется 
к святости, нечистые обо-
лочки сразу потеряют источ-
ник своего 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, бла-
гословенного, и уничтоже-
ние на земле духа нечисто-
ты, зависит от привлечения 
Б-жества и света - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, к витальной душе всего 
еврейского народа 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 по-
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зитивных заповедей
Благодаря привлечению 
Б-жественного света к ви-
тальной душе, привлекается 
Б-жественное раскрытие ко 
всему миру целиком;

ּוְלַהֲעִביר רּוַח ַהֻּטְמָאה ִמֶּמָּנה,
и удаление из нее духа не-
чистоты
Из витальной души каждого 
из еврейского народа

ִּבְׁשִמיָרָתה ָּכל ְשָס«ה ִמְצֹות לֹא 
ַּתֲעֶׂשה,

посредством соблюдения 
365 негативных заповедей,
Соблюдение этих запретов 
приводит к тому, 

ֶׁשּלֹא ִייְנקּו ִמֶּמָּנה ְשָס«ה ִּגיֶדיָה.
чтобы не черпали от нее 365 
кровеносных ее сосудов.
Кровеносные сосуды, отно-
сящиеся к нечистой стороне, 
чтобы не подпитывались от 
витальной души, а через нее 
от святости.
Каким же образом достигает-
ся уничтожение скрывающих 
Б-жественный свет оболо-
чек «дух нечистоты», «руах 
а-тума» всего мира исполне-
нием 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 жизнен-
ная сила всего мира, так как 
ради них создан мир.
Ради еврейских душ. И по-
скольку 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 
шестисоттысячной части 
всего мира, и от витальной 
души зависит вознесение 
[этой части мира] к Все-
вышнему при ее [души] воз-
несении.
 Мир делится как бы на шесть-
сот тысяч частей, каждая из 
которых относится к одной из 
шестисот тысяч душ, и поэто-
му у каждой души есть часть 
мира, который зависит от 
нее и возносится 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 исполь-
зует в этом мире для нужд 
своего тела и витальной 
души, чтобы служить Все-
вышнему,
Каким образом он поднимает 
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в святость свою часть мира? 
Используя аспекты этого 
мира, необходимые для его 
жизни во имя служения Все-
вышнему.

ְודֹוֵמיֶהם,  ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ְּכגֹון 
ְוִדיָרה ְוָכל ְּכֵלי ַּתְׁשִמיָׁשיו.

как, например, еда и питье 
и подобное им, и жилище, и 
все предметы, которыми он 
пользуется.
Используя все это во имя 
Всевышнего, он возносит 
тем самым свою часть мира в 
святость.
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 отдель-
ных душ –
Эти отдельные составляю-
щие от общей души, «нешама 
клалит», совокупности ев-
рейского народа – 

ֵהן ָׁשָרִׁשים,
Это корни
И точно так же, как корень 

разделяется и распростра-
няется в виде множества от-
ветвлений, то же происходит 
с душами, которые относятся 
к «корням», «шорашим».

ְוָכל ֹׁשֶרׁש ִמְתַחֵּלק ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא 
ִניצֹוצֹות, ֶׁשָּכל ִניצֹוץ הּוא ְנָׁשָמה 

ַאַחת,
а каждый корень подраз-
деляется на шестьсот тысяч 
искр, и каждая искра - одна 
душа.
Здесь речь идет про катего-
рию души «нешама». Одну из 
пяти категорий душ, начиная 
снизу вверх: нефеш, руах, не-
шама, хая, йехида.

עֹוָלם  ְּבָכל  ְורּוַח,  ְּבֶנֶפׁש  ְוֵכן 
ֵמַאְרַּבע עֹוָלמֹות: ֲאִצילּות ְּבִריָאה 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
То же подразделение и в 
нефеш, руах в каждом из че-
тырех 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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Глава двенадцатая

12.1. Если женщина пришла 
и сказала: «Я была замужем, а 
теперь я разведена», - заслу-
живает доверия, потому что 
уста, которые запретили, - те 
же уста, что разрешили. Ее 
считали замужней женщиной, 
а она говорит: «Муж дал мне 
развод», она не заслуживает 
доверия, чтобы разрешить 
саму себя, но она навеки за-
претила себя когенам. Если 
ее муж умер, то принимаем 
во внимание ее слова, и она 
проходит обряд халица, но не 
[вступает в] левиратный брак.

12.2. Если у жены было два 
свидетеля, что она разведена, 
даже если у нее нет гета, она 
заведомо может выйти замуж. 

Если она предъявляет гет и 
утверждает, что им муж дал 
ей развод, то она заслуживает 
доверия и по нему [вправе] 
выйти замуж, даже если [под-
писи] на гете не заверены, как 
мы уже объяснили.

12.3. Пришел муж и опроте-
стовал [гет]. Если он сказал: «Я 
его не давал, а он у меня упал, 
и она его нашла», то он до-
верия не заслуживает - ведь 
он признал, что написал его, а 
гет у нее в руках. Но если муж 
сказал: «он был условным», 
«это был залог», «никогда 
его не писал, а он подделан» 
- гет следует утвердить по 
подписям свидетелей или 
посредством [показаний] сви-
детелей вручения, как мы уже 
объяснили. Если же подписи 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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не пройдут подтверждения, 
то она не разведена и другим 
не дозволена, но не годится 
для брака с когеном, как мы 
уже объяснили, ведь она соб-
ственными устами объявила 
себя негодной [для брака] и 
превратила себя в подобие 
«запрещенного куска».

12.4. Пришли жена и ее муж. 
Жена говорит: «Ты со мной 
развелся, а мой гет пропал!», 
а муж говорит: «Я тебе раз-
вода не давал», - даже если 
все считают ее его женой, 
она заслуживает доверия, по-
скольку принято считать, что 
«[жена] не ведет себя нагло 
перед мужем».

12.5. Муж говорит: «Я дал 
развод своей жене», - до-
верия [он] не заслуживает, 
но его слова принимают во 
внимание, и она разведена 
сомнительно. Даже если она 
соглашается с мужем, что он 
дал ей развод, он доверия не 
заслуживает - вдруг он наме-
ревается причинить ей вред, 
или дал ей развод недействи-
тельным гетом, а она того не 
знает, или же она ведет себя 
с ним нагло, потому что он 
делает ее слова заслужива-
ющим и доверия, а ей неиз-
вестна вся тяжесть запрета. 
Поэтому говорят ему: «Если 
ты говоришь правду, то вот - 
вы оба стоите [здесь], дай ей 
развод перед нами».

12.6. Двое [свидетелей] го-

ворят: «она разведена», а 
двое их опровергают, говоря: 
«не разведена». Даже если 
[здесь] стоит муж и жена 
говорит ему: «ты дал мне 
развод», - она считается за-
мужней женщиной во всех 
отношениях, как была до того, 
поскольку поддерживающие 
ее свидетели дают ей воз-
можность вести себя нагло. 
А потому, если она вышла 
замуж, то уходит, и ребенок 
- мамзер.

12.7. О чем идет речь? Когда 
говорят: «только что получила 
развод», потому что говорят 
жене: «Если так, то достань 
свой гет». Но если свидетели 
говорят, что она получила 
развод несколько дней тому 
назад, то можно сказать: «гет 
пропал». Здесь же она гово-
рит: «Я несомненно разве-
дена», и два свидетеля дают 
показания в ее пользу; поэто-
му даже если два свидетеля 
ее опровергают, [и] если она 
вышла замуж за одного из 
свидетелей, она не уходит, 
ведь и она, и ее муж знают, 
что она безусловно разре-
шена, а мы предполагаем, что 
жена себе вреда не наносит. 
Но если она вышла замуж за 
другого, то для него ситуация 
сомнительна. И подобно тому 
в случае, когда жена говорит: 
«не знаю», - если она вы-
шла замуж [даже] за одного 
из свидетелей, она уходит, и 
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ребенок - мамзер в силу со-
мнения.

12.8. Двое [свидетелей] го-
ворят: «мы видели, что она 
получила развод», а двое го-
ворят: «мы не видели». Если 
все они живут в одном дворе, 
она замуж не выходит, а если 
вышла, то не уходит, и ребе-
нок годен, потому что люди 
иногда разводятся втайне.

12.9. Женщина не считалась 
замужней, но пришел один 
свидетель и сказал: «Она 
была замужем и получила 
развод». [Затем] пришел вто-
рой свидетель и сказал: два 
свидетеля [, что она] «не по-
лучала развод». Получается, 
что двое свидетельствуют, 
что она замужняя женщина, 
и один свидетельствует, что 
она разведена. Показания 
одного свидетеля против 
двух не имеют веса, а потому 
замуж она не выходит, а если 
вышла, то уходит.

12.10. Женщина и двое муж-
чин пришли из другой стра-
ны. Один говорит: «Это моя 
жена, а это мой раб». Тот 
говорит: «Это моя жена, а это 
мой раб». Женщина говорит: 
«Они оба мои рабы». Жен-
щина разрешена всем. Хотя 
оба заставляют нас считать, 
что она замужняя женщина, 
но каждый из них свидетель-
ствовал о себе, и они доверия 
не заслуживают.

12.11. Посланец для полу-

чения [гета] предъявляет гет, 
а муж говорит: «подделка» 
- пусть гет пройдет утвержде-
ние по подписям свидетелей 
или посредством свидетелей 
вручения, как мы уже объ-
ясняли. Муж говорит: «Я его 
вручил на хранение», а по-
сланец говорит: «Он мне его 
дал для развода» - посла-
нец заслуживает доверия. И 
также, если гет предъявляет 
женщина, говоря: «Этот по-
сланец передал мне», и по-
сланец говорит: «Так и было, и 
его мне вручили для развода», 
а муж говорит: «Я его вручил 
только для хранения» - дове-
рия заслуживает посланец, и 
женщина разведена.

12.12. Если гет пропал, то 
даже когда муж говорит: «Я 
вручил этот гет посланцу 
для осуществления им раз-
вода», а посланец говорит: 
«Я ей вручил», - жена раз-
ведена сомнительно, потому 
что она считалась замужней 
женщиной, а перед нами лишь 
один свидетель и муж. Даже 
если жена говорит: «В моем 
присутствии его вручили по-
сланцу для осуществления 
развода, а посланец передал 
мне», то исходят из того, что 
поскольку муж и посланец 
дают показания в ее пользу, то 
она может вести себя нагло, и 
не исключено, что развода не 
получила.

12.13. Если посланцу для 
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получения вручили гет для 
женщины и он отослал [его] ей 
через двух свидетелей, и гет 
поступил к ней, и она его при-
няла; однако она, предъявляя 
гет, не знает, послал его муж, 
или его посланец для полу-
чения [гета], или посланец 
мужа, - она разведена, как мы 
объяснили.

12.14. (13) Пришел муж и 
опротестовал [гет], заявив, 
что не писал его или что это 
аннулированный гет, - его 
утверждают посредством 
подписей свидетелей, и сви-
детели дают показания, что 
врученный ей гет исходил от 
ее посланца, чья рука - как ее 
рука. И хотя сама она этого 
не знает, но свидетели знают. 
Если же [гет] утверждения не 
пройдет, то она не разведена.

12.15. (14) Если та, которая 
считается замужней женщи-
ной, ушла с мужем в период, 
когда между ними был мир, 
и в мире все было благопо-
лучно, а потом она вернулась 
и сказала: «мой муж умер», 
- заслуживает доверия, и вы-
ходит замуж, или вступает в 
левиратный брак. Потому как 
мы предполагаем, что она не 
навредит себе, получив за-
прет [на брак] с тем и с этим, 
и потеряет ктубу от того и от 
этого, и ее дети будут мамзе-
ры. Ведь речь идет о событии, 
которому свойственно стано-
виться общеизвестным, и его 

невозможно будет отрицать, 
и невозможно предъявлять 
претензии. Ведь если муж 
жив, то он придет или станет 
известно, что он жив. (15) И 
подобным образом, если при-
шел один свидетель и дал по-
казания, что ее муж умер, она 
выходит замуж, основываясь 
на его словах, - потому что 
это дело должно стать обще-
известным. Даже раб, даже 
женщина или рабыня, даже 
свидетель со слов свидетеля, 
со слов раба, со слов рабыни, 
со слов родственников - за-
служивают доверия, когда 
говорят: «умер такой-то», и 
его жена выходит замуж или 
вступает в левиратный брак.

12.16. Все заслуживают до-
верия, давая такие показания, 
за исключением пяти жен-
щин, относительно которых 
мы исходим из того, что они 
ненавидят друг друга, и они 
не дают свидетельских пока-
заний друг для друга о смерти 
мужа, потому что они могут 
намереваться запретить ее 
для мужа, пока тот еще жив. 
И вот они: свекровь, дочь све-
крови, цара, жена брата мужа 
и дочь мужа. Даже инородец, 
когда просто рассказывает, 
заслуживает доверия, и вы-
дают замуж, опираясь на его 
слова, как будет объяснено. 
Если же он намеревался дать 
показания, то ему не дове-
ряют.
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12.17. И подобным образом, 
тот, кто негоден [для свиде-
тельства] за преступления 
против законов Торы, если 
пришел дать показания о том, 
что умер муж данной женщи-
ны, - не заслуживает доверия, 
а если просто рассказывал - 
ведь он заслуживает доверия 
не меньше, чем инородец. Но 
негодный для свидетельства 
по постановлению мудрецов 
заслуживает доверия при 
свидетельстве о женщине.

12.18. Пришел один свиде-
тель и дал показания, что муж 
умер, и ей разрешили выйти 
замуж по этим показаниям. 
А после этого пришел другой 
и опроверг слова первого, 
говоря: «не умер». Дозволе-
ние ей не отменяется, и [она] 
выходит замуж. Потому что 
один свидетель в показани-
ях о женщине подобен двум 
свидетелям в свидетельских 
показаниях [по] остальным 
[делам], а показания одного не 
действуют против показаний 
двух.

12.19. Двое пришли вместе. 
Один говорит: «умер», другой 
говорит: «не умер»; женщина 
говорит: «умер», а [другая] 
женщина говорит: «не умер», 
- эта замуж не выходит, а если 
вышла замуж, то пусть уйдет, 
потому что все это сомни-
тельно. Если же она вышла 
замуж за свидетеля, который 
дал для нее показания, и она 

говорит: «Мне ясно, что муж 
умер», то она не уходит. Если 
[потом] пришли двое и сказа-
ли: «не умер», то, хотя она уже 
вышла замуж, пусть уйдет.

12.20. О чем идет речь? Ког-
да тот один, по показаниям 
которого женщина вышла 
замуж, подобен тем двоим, 
которые его опровергли. На-
пример, она вышла замуж 
по показаниям мужчины, и 
пришли двое [других мужчин] 
и сказали: «не умер». Или 
вышла замуж по показаниям 
женщины или по собствен-
ным показаниям, и пришли 
две женщины или двое не-
годных для свидетельства по 
постановлению мудрецов и 
сказали: «не умер». Но если 
годный свидетель сказал: 
«умер», а много женщин или 
негодных [для свидетельства] 
сказали: «не умер», то это 
как «половина на половину». 
Если она вышла замуж за од-
ного из свидетелей и говорит: 
«он, конечно же, умер», - она 
не уходит.

12.21. (20) Женщина гово-
рит: «умер», или жена гово-
рит: «мой муж умер», а потом 
пришел один годный свиде-
тель и говорит: «не умер» - 
она замуж не выходит, а если 
вышла, уходит.

12.22. (21) Женщина гово-
рит: «не умер», а две женщи-
ны говорят: «умер» - эта вы-
ходит замуж. И подобно тому, 
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если десять женщин сказали: 
«не умер», а одиннадцать 
говорят: «умер» - эта замуж 
выходит. Потому что «два 
[свидетеля,] как сто» говорят 
только о годных свидетелях, 
но при негодных следуют 
большинству, как в сторону 
облегчения, так и в сторону 
большей строгости.

12.23. (22) Два свидетеля го-
ворят: «умер», а двое говорят: 
«не умер», эта замуж не вы-
ходит, а если вышла, уходит, 
потому что это сомнительная 
ситуация. Если она вышла за-
муж за одного из свидетелей 
и говорит: «Мне точно извест-
но, что умер», она не уходит.

12.24. (23) Тот, у кого есть 
две жены, и одна из них при-
шла и сказала: «мой муж 
умер», - эта выходит замуж 

по собственным показаниям, 
как мы уже объяснили. Но 
ее царе запрещено, потому 
что цара не дает показаний о 
второй. Даже если эта вышла 
замуж первой, мы не говорим: 
«если бы он не умер, она бы 
себя для него не запретила». 
Вдруг она ненавидит свою 
цару и хочет, чтобы они обе 
стали ему запрещены. (24) Эта 
говорит: «Мой муж умер», а 
цара опровергает ее, говоря 
ей: «не умер», - эта замуж 
выходит. Потому как [цара] не 
дает показаний, чтобы разре-
шить, так не дает показаний, 
чтобы запретить. Эта гово-
рит: «умер», а цара говорит: 
«убит», - так как обе говорят, 
что его больше не существует, 
то они замуж выходят.
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Урок 243

240-я заповедь «делай» — 
повеление, содержащее закон 
о потраве поля. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Если кто-то потравит 
поле или виноградник, пустив 
свой скот на чужое поле, то 

лучшим полем своим и лучшим 
виноградником своим пусть 
заплатит» (Шмот 22:4).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, полно-
стью разъяснены во второй и 
шестой главах трактата Бава 
кама и в 5-ой главе трактата 
Гитин (48б-50а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ֶׁשַהָּנִזיר  ַהֵּמת  ִמן  ֻטְמָאה  ָכל  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ִמּׁשּום  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָאַמר 
ְמַגֵּלַח ָעֶליָה ַחָּיִבין ָעֶליָה ַעל ִּביַאת ִמְקָּדׁש ְוָכל ֻטְמָאה ִמן ַהֵּמת ֶׁשֵאין 
ַהָּנִזיר ְמַגֵּלַח ָעֶליָה ֵאין ַחָּיִבין ָעֶליָה ַעל ִּביַאת ִמְקָּדׁש ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר 
לֹא ְתֵהא זֹו ַקָּלה ִמן ַהֶּׁשֶרץ ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ַּדְנִּתי ִלְפֵני ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ַעל  ְמַגֵּלַח  ַהָּנִזיר  ָּבֹאֶהל  ָאָדם  ְמַטֵּמא  ֶׁשֵאינֹו  ַכְּׂשעֹוָרה  ֶעֶצם  ִאם  ָמה 
ִדין;  ֵאינֹו  ָּבֹאֶהל  ָאָדם  ְמַטֵּמא  ֶׁשהּוא  ָּדם  ְרִביִעית  ַמָּׂשאֹו  ְוַעל  ַמָּגעֹו 
ֲעִקיָבא  ֶזה  ַמה  ִלי  ָאַמר  ַמָּׂשָאּה  ְוַעל  ַמָּגָעּה  ַעל  ְמַגֵּלַח  ַהָּנִזיר  ֶׁשְּיֵהא 
ֵאין ָדִנין ָּכאן ִמַּקל ָוֹחֶמר ּוְכֶׁשָּבאִתי ְוִהְרֵציִתי ֶאת ַהְּדָבִרים ִלְפֵני ַרִּבי 

ְיהֹוֻׁשַע ָאַמר ִלי ָיֶפה ָאַמְרָּת ֶאָּלא ֵּכן ָאְמרּו ֲהָלָכה: 

Сказал рабби Элиэзер от имени рабби Иеошуа: за любую 
скверну от мертвеца, из-за которой назорей стрижется, 
оскверненные этими видами нечистоты наказываются за 
визит в Храм; и всякая скверна от мертвеца, из-за которой 
назорей не обязан стричься, оскверненные этими видами 
нечистоты не наказываются за визит в Храм. Сказал рабби 
Меир: да не будет она легче чем скверна от шереца. Сказал 
рабби Акива: рассуждал я перед рабби Элиэзером: если 
из-за прикосновения к кости, размером с ячменное зерно, 
которое не оскверняет человека в шатре, назорей стрижется 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 7. Мишна 4
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Сказал рабби Элиэзер - 
некоторые приводят версию 
Гмары, где написано «рабби 
Элазар» (Млехет Моше) - от 
имени рабби Иеошуа: за лю-
бую скверну от мертвеца, из-
за которой назорей стрижется 
- то есть все виды скверны, 
изученные во второй мишне - 
оскверненные этими видами 
нечистоты наказываются за 
визит в Храм; - оскверненный 
таким образом за посещение 
Храма наказывается каретом 
(отсечение души от боже-
ственного источника), если 
умышленно, и обзывают при-
нести жертву, если пришел 
по ошибке; - и всякая скверна 
от мертвеца, из-за которой 
назорей не обязан стричься 
- то есть оскверненные теми 
видами скверны, которые мы 
учили в предыдущей мишне - 
оскверненные этими видами 
нечистоты не наказываются за 
визит в Храм - то есть так учат 
из предания, что разделяют 
скверну мертвого тела на виды 
и применительно к посещению 
Храма, как и применительно к 
стрижке назорея (аМайри; и 
смотри «Тиферет Исраэль»).- 

Сказал рабби Меир: да не бу-
дет она легче чем скверна от 
шереца - да не будет скверна 
мертвеца, за которую не пола-
гается стрижка назорею легче 
(по закону) чем нечистота от 
шереца (черви и насекомые) 
за посещение Храма, будучи 
оскверненным от шереца на-
казывают. Рабби Меир спорит 
с рабби Иеошуа, так как он 
полагает, что и в том случае 
если посетил Храм, будучи 
оскверненным скверной, не 
требующей стрижки, то за-
служил наказание, поскольку 
нечистота от шереца вообще 
не приостанавливает отсчет 
дней назорейства, а скверна 
мертвого тела, даже и без 
последующей стрижки, но, 
все равно, приостанавливает 
отсчет на дни нечистоты; и 
если наказывают за посеще-
ние Храма при нечистоте от 
шереца, то тем более стоит 
наказать, если посетил Храм, 
оскверненным нечистотой 
мертвого тела (Раши). Закон 
не согласен с мнением рабби 
Меира.- Сказал рабби Акива: 
рассуждал я перед рабби 
Элиэзером: - применимость 

Объяснение мишны четвертой

за контакт или переноску, то четверть (лога) крови, которая 
оскверняет человека в шатре, не стоит ли обязать назорея 
также стричься из-за контакта или переноски? Сказал он 
мне: что это Акива! Не применяют тут правило каль вахо-
мер (тем более, или от лёгкого к более строгому). И когда я 
пришел и высказал это суждение перед рабби Иеошуа, тот 
сказал мне: логично ты сказал, но так установлен закон.
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Трактат Назир. Глава 8. Мишна 1

ְׁשֵני ְנִזיִרים ֶׁשָאַמר ָלֶהן ֶאָחד; ָרִאיִתי ֶאָחד ִמֶּכם ֶׁשִּנְטָמא ְוֵאיִני יֹוֵדַע 
ֵאיֶזה ִמֶּכם ְמַגְּלִחין; ּוְמִּביִאין ָקְרַּבן ֻטְמָאה; ְוָקְרַּבן ָטֳהָרה ְואֹוֵמר ִאם 
ֲאִני הּוא ַהָּטֵמא ָקְרַּבן ֻטְמָאה ֶׁשִּלי ְוָקְרַּבן ָטֳהָרה ֶׁשָּלְך ְוִאם ֲאִני הּוא 
יֹום  ְׁשלִׁשים  ְוסֹוְפִרין  ֶׁשָּלְך  ֻטְמָאה  ְוָקְרַּבן  ֶׁשִלי  ָטֳהָרה  ָקְרַּבן  ַהָּטהֹור 
ּוְמִביִאין ָקְרַּבן ָטֳהָרה ְואֹוֵמר ִאם ֲאִני הּוא ַהָּטֵמא ָקְרַּבן ֻטְמָאה ֶׁשִּלי 
ָקְרַּבן  ַהָּטהֹור  הּוא  ֲאִני  ְוִאם  ָטֳהָרִתי  ָקְרַּבן  ְוֶזה  ֶׁשָּלְך  ָטֳהָרה;  ְוָקְרַּבן 
ֵמֶהן  ֶאָחד  ֵמת  ָטֳהָרָתְך  ָקְרַּבן  ְוֶזה  ֶׁשָּלְך  ֻטְמָאה  ְוָקְרַּבן  ֶׁשִּלי  ָטֳהָרה 
ְואֹוֵמר  ַבָּנִזיר  ְּכֶנְגּדֹו  ֶׁשִּיּדֹור  ִמן ַהּׁשּוק  ֶאָחד  ְיַבֵּקׁש  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָאַמר 
ַאָּתה  ֲהֵרי  ָהִייִתי  ָטהֹור  ְוִאם  ִמָּיד  ָנִזיר  ַאָּתה  ֲהֵרי  ָהִייִתי  ָטֵמא  ִאם 
ֻטְמָאה  ָקְרַּבן  ּוְמִביִאין  יֹום  ְׁשלִׁשים  ְוסֹוְפִרין  יֹום  ְׁשלִׁשים  ַאַחר  ָנִזיר 
ְוָקְרַּבן  ְוָקְרַּבן ָטֳהָרה ְואֹוֵמר ִאם ֲאִני הּוא ַהָּטֵמא ָקְרַּבן ֻטְמָאה ֶׁשִּלי 

тут принципа «каль ва хомер» 
(тем более, или, от легкого к 
сложному) - если из-за при-
косновения к кости, размером 
с ячменное зерно, - от мерт-
веца - которое не оскверняет 
человека в шатре,- закон от 
Моше Рабейну с горы Синай - 
назорей стрижется за контакт 
или переноску - как учили мы в 
мишне 2: «За кость с ячменное 
зерно, за прикосновение или 
перенос», - то четверть (лога) 
крови,- умершего - которая 
оскверняет человека в шатре, 
- и эта скверна сильнее чем 
скверна от кости, размером с 
ячменное зерно - не стоит ли 
обязать назорея также стричь-
ся из-за контакта или перенос 
- тут не применим ли «каль 
ва хеомер»? тогда почему мы 
учили в предыдущей мишне, 
что назорей не стрижётся 
из-за четверти лога крови? 

- Сказал он мне: - рабби Эли-
эзер: - что это, Акива! - с чего 
вдруг ты учишь тут «каль ва 
хомер»? - Не применяют тут 
правило каль вахомер (тем 
более, или от лёгкого к более 
строгому) - и не объяснил 
рабби Элиэзер причину такого 
заявления.- И когда я пришел и 
высказал это суждение перед 
рабби Иеошуа, - относительно 
того применения принципа 
«каль ва хомер» - тот сказал 
мне: - рабби Иеошуа - логич-
но ты сказал, - твой «каль ва 
хомер» уместен был бы, но - 
но так установлен закон - то 
есть, скверна от кости мерт-
веца величиной с ячменное 
зерно не приведена Торой, а 
установление закона, то есть 
закон от Моше Рабейну с горы 
Синай (Раши; Тосафот), и не 
учат «каль ва хомер» из за-
кона. В этом также и причина 
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ֻטְמָאה  ְוָקְרַּבן  ֶׁשִּלי  ָטֳהָרה  ָקְרַּבן  ַהָּטהֹור  ֲאִני הּוא  ְוִאם  ֶׁשָּלְך  ָטֳהָרה 
ְּבָסֵפק ְוסֹוְפִרין ְׁשלִׁשים יֹום ּוְמִביִאין ָקְרַּבן ָטֳהָרה ְואֹוֵמר ִאם ֲאִני הּוא 
ַהָּטֵמא ָקְרַּבן ֻטְמָאה ֶׁשִּלי ְוָקְרַּבן ָטֳהָרה ֶׁשָּלְך ְוֶזה ָקְרַּבן ָטֳהָרִתי ְוִאם 
ָקְרַּבן  ְוֶזהּו  ְּבָסֵפק  ֻטְמָאה  ְוָקְרַּבן  ֶׁשִּלי  ָטֳהָרה  ָקְרַּבן  ַהָּטהֹור  ֲאִני הּוא 
ֶאָּלא  ַּבָּנִזיר  ְּכֶנְגּדֹו  ֶׁשִּיּדֹור  לֹו  ׁשֹוֵמַע  ּוִמי  זֹוָמא  ֶּבן  לֹו  ָאַמר  ָטֳהָרָתְך 
ֵמִביא ַחַּטאת ָהעֹוף ְועֹוַלת ְּבֵהָמה; ְואֹוֵמר ִאם ָטֵמא ָהִייִתי ַהַחָּטאת 
ְוַהַחָּטאת  ֵמחֹוָבִתי  ָהעֹוָלה  ָהִייִתי  ָטהֹור  ְוִאם  ְנָדָבה  ְוָהעֹוָלה  ֵמחֹוָבִתי 
ְּבָסֵפק ְוסֹוֵפר ְׁשלִׁשים יֹום ּוֵמִביא ָקְרַּבן ָטֳהָרה ְואֹוֵמר ִאם ָטֵמא ָהִייִתי 
ָהעֹוָלה ָהִראׁשֹוָנה ְנָדָבה ְוזֹו חֹוָבה ְוִאם ָטהֹור ָהִייִתי ָהעֹוָלה ָהִראׁשֹוָנה 
ֵמִביא  ֶזה  ִנְמָצא  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָאַמר  ָקְרָּבִני  ְׁשָאר  ְוֶזה  ְנָדָבה  ְוזֹו  חֹוָבה 

ָקְרְּבנֹוָתיו ַלֲחָצִאים ֲאָבל הֹודּו לֹו ֲחָכִמים ְלֶבן זֹוָמא: 

Двое назореев, которым сказал некто: видел я одного из вас, 
оскверняющимся, и не знаю кого именно, стригутся и при-
носят жертву из-за скверны и жертву чистоты, и говорит: 
если я тот, кто осквернен, то жертва из-за скверны - моя, 
а жертва чистоты - твоя; если же я тот, кто чист - жертва 
чистоты моя, а жертва из-за скверны - твоя; отсчитывают 
тридцать дней и приносят жертву чистоты, и говорит: если я 
тот, кто осквернен, то жертва из-за скверны - моя, а жертва 
чистоты - твоя, и это жертва чистоты - моя, если же я тот, кто 
чист - жертва чистоты моя, а жертва из-за скверны твоя, и 
эта жертва твоего очищения. Если умер один из них - сказал 
рабби Иеошуа: найдут кого-нибудь с рынка, который покля-
нется напротив него в назорействе, и скажет: если осквер-
нен я был, то ты назорей с этого момента, если же чист я был, 
то ты назорей через тридцать дней; отсчитывают тридцать 
дней, и приносят жертву из-за скверны и жертву чистоты, 
и говорит: если же я тот, кто был не чист, то жертвы из-за 
скверны - моя, а жертва чистоты - твоя, если же я тот, кто 
был чист - то жертва чистоты моя, а жертва из-за скверны в 
сомнении; и отсчитывают тридцать дней, и приносят жертву 
чистоты, и говорит: если я был осквернённым жертва из-за 
скверны - моя и жертва чистоты - твоя, и это жертва моей 
чистоты, и если я был чист, жертва чистоты - моя, жертва 
из-за скверны из сомнения, и это жертва твоей чистоты. 
Ответил ему Бен Зома: и кто прислушается к нему, чтобы 
поклясться для него в назорействе? А принесет грехоочи-
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Закон гласит, что сомнение 
в скверне в едином владении 
- осквернен под сомнением. 
Этот закон учат из «Сота», 
о которой Тора говорит (бе-
мидбар 5, 13): «Укрылась и 
осквернилась», то есть, не-
смотря на то, что измена была 
под сомнением, она все же 
нечиста для своего мужа. И 
подобно том,у как в «сота», 
присутствуют лишь она и 
муж: то есть двое; также и в 
случае любого сомнению от-
носительно скверны в едином 
владении: например, если 
присутствуют там меньше чем 
двое; но если присутствуют 
трое и более - несмотря на то, 
что они находятся в едином 
владении, по закону, в таком 
случае они как будто нахо-
дятся во владении многих, 
и если родилось сомнение в 
скверне во владении многих, 
сомнение толкуют к чистоте 
(Гмара «Назир» 57, 1; Рамбам 

«Законы назорейства» 9, 16; 
«Алахо авот тума» 9, 1-2). 
Данная мишна занимается 
двумя назореями, у кото-
рых появилось сомнение в 
осквернении: например, они 
находились в едином владе-
нии, и один из них осквернил-
ся, и неизвестно, кто именно, 
то каким же образом приносят 
жертвы свои. Для понимания 
идеи мишны, следует пред-
варительно сказать, что если 
некто сказал назорею: видел 
я, что ты осквернился и на-
зорей в ответ молчит, или 
сомневается, и несмотря на 
наличие тут лишь одного сви-
детеля, ему верят, и назорей 
приносит жертвы за скверны 
на основании его свидетель-
ского показания. Однако, если 
назорей отрицает и говорит: 
не осквернялся я, то свиде-
телю не верят (Бартанура и 
другие толкователи; Гмара 
Кидушин 65, 2) и даже если 

Объяснение мишны второй

стительную жертву из птицы, а всесожжение из животного, 
и говорит: если нечист я был - то грехоочистительная из 
моих обязательств, а всесожжение - добровольная жертва, 
если чист я был, то всесожжение - это моя обязанность, а 
греохочистительная - из сомнения; отсчитывает тридцать 
дней и приносит жертву чистоты, и говорит: если нечист я 
был - то первое всесожжение добровольное, а это по обя-
занности, и если чист я был, о первая жертва всесожжения 
по обязанности и это добровольная жертва, и это остальные 
мои жертвы. Сказал ему рабби Иеошуа: получится, что этот 
принесет свои жертвы по половине! Однако, согласились 
мудрецы с Бен Зома.
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два свидетеля показывают, 
что он осквернился, а тот от-
рицает, и не приносит жерт-
вы, полагаясь на их показания, 
поскольку можно понять его 
слова, как: не осквернился - 
не обязан приносить жертву 
из-за скверны, поскольку 
уже спрашивали меня о моем 
назорействе. И нет тут от-
рицания свидетельств (Гмара 
Критот 12, 2; «Законы назо-
рейства» 9, 17)

Двое назореев, - которые 
одновременно приняли обеты 
назорейства - которым сказал 
некто: видел я одного из вас, 
оскверняющимся, - в Гмаре 
поясняют, например, были два 
назорея, стоявшие в едином 
владении, и этот свидетель не 
был с ними, а пришел и гово-
рит: я видел издалека нечи-
стоту, которая упала между 
вами, и один из вас осквер-
нился, - и не знаю, кто именно 
- осквернился, и тут получа-
ется сомнение в скверне в 
едином владении, которое 
толкуется в сторону нечисто-
ты (однако, если этот свиде-
тель был с ними, то ситуация 
классифицируется, как со-
мнение в скверне во владении 
многих, как поясняли в пре-
дисловии к нашей мишне); и 
тут говорится о случае, когда 
назореи в ответ молчат, или 
они сомневаются относитель-
но этой возможности. А в та-
ковом случае, мы верим одно-

му свидетелю, и поучается, 
что каждый из назореев, воз-
можно, осквернен, а возмож-
но чист. Как же им себя вести? 
- стригутся - остригают во-
лосы на головах по окончанию 
срока назорейства , - и при-
носят - вдвоем, совместно- 
жертву из-за скверны - двух 
голубей или двух горлиц, од-
ного в грехоочистительную, 
одного в жертву всесожже-
ния, и овна в повинную жерт-
ву - и жертву чистоты,- овцу 
в грехоочистительную жертву 
и барана в жертву всесожже-
ния, и овна в мирную жертву 
(как учили мы раньше глава 6, 
мишны 6-7)- и говорит: - один 
из них- если я тот, кто осквер-
нен - следовательно ты тот, 
кто чист - то жертва из-за 
скверны моя, а жертва чисто-
ты твоя; если же я тот, кто 
чист - следовательно, ты 
осквернен- жертва чистоты 
моя, а жертва из-за скверны 
твоя; - и получится, что 
оскверненный принесет по-
ложенные жертвы и чистый 
поступит также; - отсчитыва-
ют тридцать дней - то есть 
отсчитывают дни назорей-
ства заново; и если приняли 
обычное назорейство, без 
указания срока, то - тридцать 
дней. Тот же закон действует, 
если назорейство принято на 
длительный срок, то есть: они 
вновь отсчитывают весь обе-
тованный срок; ведь тот на-
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зорей, что осквернился, при-
нёс сейчас жертвы за сквер-
ну, и он обязан отсчитать за-
ново весь срок действия 
обета назорейства и принести 
по его окончанию жертвы чи-
стоты; и раз неизвестно, кто 
именно из них осквернялся, 
то оба должны отсчитать весь 
срок вновь, - и приносят - в 
конце второго назорейства - 
жертву чистоты, - совместно, 
- и говорит: - один второму - 
если я тот, кто осквернен - 
если я был осквернен, то это 
- то жертва из-за скверны - 
что уже принесли мы - моя,- а 
жертва чистоты твоя, - что мы 
принесли была твоя - и это - 
нынешнее жертвоприноше-
ние - жертва чистоты моя, - 
будет - если же я тот, кто чист 
- если же я тогда был чист, то 
эта - жертва чистоты моя, - 
которую мы принесли была 
моей - а жертва из-за скверны 
- которую мы принесли - 
твоя,- была - и эта - нынеш-
няя- жертва твоего очищения 
- будет; таким образом, никто 
из них ничего не потеряет, не 
упустит положенных жертв, 
но они обязаны соблюдать все 
тонкости статуса назорея до 
тех пор, пока не совершат все 
вышеперечисленные дей-
ствия. - Если умер один из них 
- из этих двух назореев до 
приношения первой очереди 
жертв, что должен делать тот 
назорей, который остался в 

живых, ведь он, возможно, не-
чист, и как ему разобраться со 
своими жертвоприношения-
ми? - сказал рабби Иеошуа: 
найдут кого-нибудь с рынка, 
который поклянется напротив 
него в назорействе,- который 
примет на себя обет назорея 
по его просьбе - и скажет: - 
ему - если осквернен я был, 
- и должен я сейчас принести 
жертву из-за скверны и от-
считывать срок своего назо-
рейства заново - то ты назо-
рей с этого момента,- чтобы 
жертва чистоты, которую мы 
принесем через тридцать 
дней была твоей - если же 
чист я был, - и я обязан при-
нести жертву чистоты - то ты 
назорей через тридцать дней; 
- то этот человек с рынка дол-
жен отсчитать два назорей-
ских срока из сомнения; - от-
считывают тридцать дней,- со 
дня, когда принял обет этот с 
рынка - и приносят - совмест-
но - жертву из-за скверны и 
жертву чистоты, - как поясня-
лось выше, - и говорит: - со-
мнительный тому с рынка - 
если же я тот, кто был не чист 
- то получается, что твое на-
зорейство вступило в силу по 
первому условию, и сейчас 
окончено, и ты должен при-
нести жертву чистоты, - то 
жертвы из-за скверны - моя, 
а жертва чистоты - твоя, если 
же я тот, кто был чист - и по-
лучается, что твое назорей-
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ство началось лишь сейчас. 
Как условились мы изначаль-
но, - то жертва чистоты - моя, 
а жертва из-за скверны - в 
сомнении; - жертва из-за 
скверны будет принесена из-
за сомнения, то есть птица в 
грехоочистительную жертву 
будет принесена за сомнение, 
и не едят её, а птицу всесож-
жения (принесет по своему 
желанию) в рамках добро-
вольной жертвы всесожже-
ния, а повинная жертва не 
приносится; поскольку закон 
гласит, что нечистый назорей 
с момента принесения грехо-
очистительной жертвы начи-
нает отсчет чистого назорей-
ства, то всесожжение и по-
винная жертва не являются 
критическими;, и снова - от-
считывают тридцать дней, - 
вторично - и приносят жертву 
чистоты, и говорит: - сомни-
тельный тому, кто с рынка - 
если я был осквернённым - и 
оказалось, что твое назорей-
ство началось в первые трид-
цать дней - жертва из-за 
скверны - которую мы при-
несли - моя,- была - а жертва 
чистоты - что принесли мы - 
твоя, - была во имя назорей-
ства - и это - нынешнее- 
жертва моей чистоты,- второ-
го назорейства, которое от-
считал в чистоте; - и если я 
был чист - тогда, то - то жерт-
ва чистоты - что мы принесли 
в первый раз - моя,- была, за 

предыдущее мое назорейство 
- жертва из-за скверны из со-
мнения, - принесена в жертву 
из сомнения - и это - что мы 
приносим сейчас, будет - это 
жертва твоей чистоты - во 
имя назорейства, которое ты 
окончил ныне.- Ответил ему 
Бен Зома: - рабби Еошуа-: и 
кто прислушается к нему, что-
бы поклясться для него в на-
зорействе? - и быть назореем 
дважды, а засчитается ему 
лишь одно назорейство, как 
учили мы выше? Конечно же 
ты не найдешь того, кто со-
гласится на такое, и не смо-
жет никак выправить ситуа-
цию?- А - если умер один из 
них - принесет - оставшийся- 
грехоочистительную жертву 
из птицы, - во имя жертвопри-
ношения за сомнение о сквер-
не назорея - а всесожжение 
из животного,- чтобы одно из 
жертвоприношений было из 
жертв чистоты, чтобы он смог 
совершить стрижку чистоты 
- и говорит: если нечист я был 
- и обязан я принести жертву 
из-за скверны, вот - то грехо-
очистительная из моих обяза-
тельств, а всесожжение до-
бровольная жертва - и в этом 
причина того, что приносит 
только всесожжение живот-
ного, поскольку только все-
сожжение можно принести 
как добровольную жертву (и 
если мирная жертва назорея 
сопровождаются хлебом и 
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вареным плечом, то такие 
мирные жертвы не могут быть 
добровольным приношением 
- Тосафот) - если чист я был 
- то всесожжение это моя 
обязанность,- для стрижки 
чистоты, и все еще я обязан 
принести грехоочиститель-
ную и мирную жертвы - а 
греохочистительная из со-
мнения; - приносят в жертву 
из сомнения, как пояснялось 
выше; - отсчитывает тридцать 
дней - если изначально при-
нес простой обет назорейства 
(без конкретного срока), на 
случай, если все же был 
осквернен; и такой же закон 
применим к назорейству на 
длительный срок, то есть 
вновь начинает отсчет в со-
ответствии со обетованным 
сроком; - приносит жертву 
чистоты, - то есть три поло-
женные жертвы: грехоочи-
стительная, всесожжение и 
мирную жертву - и говорит: 
если нечист я был - и грехоо-
чистительная жертва из пти-
цы была обязательной для 
меня - то первое всесожже-
ние - что принес тогда - до-
бровольное, - как условлено 
было изначально - а это - эта 
жертва всесожжения, что 
приношу сейчас вместе с 
остальными жертвами - по 
обязанности, - всесожжение 
обязательное это, из жертв 
моего назорейства, как грехо-
очистительная жертва и мир-

ная жертва, - и если чист я 
был, то первая жертва все-
сожжения - по обязанности 
- всесожжение животного, 
что я приносил ранее было 
обязательным - а это - все-
сожжение, что приношу сей-
час - добровольная жертва, - 
добровольное всесожжение, 
- и это - грехоочистительная 
и мирная жертвы - остальные 
мои жертвы - за мое первое 
назорейство, за которое я уже 
принес всесожжение в свое 
время; и будут принесены все 
положенные жертвы кроме 
повинной, и уже упоминалось, 
что повинная жертва не мо-
жет ограничить - Сказал ему 
рабби Иеошуа: получится,- по 
мнению Бен Зома- что этот 
принесет свои жертвы по по-
ловине! - если назорей был 
чистым, то всесожжение ему 
было засчитано в начале в 
качестве обязательной жерт-
вы, и сейчас, по прошествии 
тридцати дней, он приносит 
грехоочистительную и мир-
ную жертвы! - Однако, согла-
сились мудрецы с Бен Зома - 
что может человек приносить 
жертвы по частям.

В Гмаре задают вопрос на 
слова рабби Иеошуа: и в чем 
проблема если жертвы при-
носятся по частям? И отвеча-
ют: рабби Еошуа дал сей ответ 
лишь для того, чтобы уважить 
своих учеников, и разъясняет 
Раши: «Известно было рабби 



Мишнаיום שלישי Вторник146

Иеошуа, что его ответ необо-
снован, и ответил так лишь 
для того, чтобы поддержать 
учеников, которые самостоя-
тельно использовали правило 
«каль ва хомер»: как рабби 
Еошуа, который знал, что его 
ответ не обоснован, отвечает 
словами, которые ни на что 
не влияют, каль ва хомер (тем 
более) для всех остальных 
людей, то есть пример, что 
человек может возражать 
своему учителю, даже зная, 
что несет полную чушь, и не 
будут его высмеивать, и никто 
не будет стесняться задавать 
вопросы».

И на то, что учили мы в миш-
не: «стрижет», спрашивают в 
Гмаре: почему стригут? Ведь 
один из них не осквернен, и он 
будет нарушать запрет Торы 
на стрижку, то есть стрижка 
эта не засчитывается ему в 
качестве стрижки назорея, 
ведь стрижка назорея при-
вязана к совершению жертво-
приношения, а они стригутся 
перед жертвоприношениями, 

поскольку стрижка одного 
из них - это стрижка из-за 
скверны («Тиферет Ивра-
эль»). Здесь имеет место на-
рушение запрета на стрижку 
волос. Поясняют в Гмаре, что 
в нашей мишне идет речь о 
ситуации, когда эти два на-
зорея были женщинами или 
недорослями (за которых 
обет принёс отец), которым 
не запрещено стричь волосы 
на голове. И поясняют, что во-
прос Гмары задан не о первой 
стрижке, поскольку она раз-
решена априори, или по при-
чине стрижки из-за сквер-
ны или по причине стрижки 
чистоты, а вопрос задан о 
второй стрижке (аМайри). Но 
Рамбам пишет: «И ни один 
из них не стрижется из-за 
скверны кроме того случая, 
если они были женщинами 
или детьми, поскольку этим 
не запрещено остригаться из 
сомнения» (Законы назорей-
ства» 9, 15).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
В доме этого портного и 

хотел р. Бер найти покой. Но 
зять мельника продолжал его 
преследовать; он постоянно 
выискивал в нем недостатки 
и издевался над ним.

Евреи поселения, где рав-
вином был р. Бер, были про-
стыми, но честными и бес-
хитростными людьми. Р. Бер 
очень их любил. Занятия с 
ними ему доставляли боль-
шую радость. Только зять 
мельника, Залман-Лейб, от-
равлял ему жизнь. Он шипел: 
р. Бер – это «старый неуч», и 
«проповедник неучей».

В этом поселении жили 
два старика. Младшим из них 
был Йося-портной, у которо-
го р. Бер снял себе комнату. 
Второго звали Шломо-шку-

родер, или Шломо-сирота. 
Его называли «сиротой», хотя 
ему было уже за сто лет. На-
стоящий возраст этого ста-
рика определяли по тому, 
что семидесятилетний Йося 
помнил себя еще мальчиком, 
когда Шломо было уже около 
сорока лет.

«Сиротой» называли Шло-
мо потому, что в трехлетнем 
возрасте он остался круглым 
сиротой и с тех пор воспиты-
вался у своего дяди, мясника. 
Когда Шломо исполнилось 
девять лет, дядя привлек его к 
работе и сделал шкуродером. 
К тому времени не было еще 
в поселении миньяна. Евреи-
хуторяне весьма мало знали о 
еврействе. Что касается Шло-
мо, то он никогда не знал ни 
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единого слова по-еврейски и 
вырос полным невеждой.

Обычно евреи-хуторяне 
ездили со своими семьями 
в расположенные поблизо-
сти местечки проводить там 
«грозные дни». По крайней 
мере, в эти дни хуторяне на-
бирались немного еврейства. 
Они молились сообща; слу-
шали местечкового кантора; 
слушали также проповеди 
раввина. Это касалось как 
взрослых хуторян, так и их 
детей. Шломо же был сиротой, 
и дядя оставлял его на время 
своего отсутствия ходить за 
скотиной и сторожить дом. 
Поэтому Шломо почти не 
слышал еврейского слова. Но, 
когда подрос, он стал очень 
набожным. Молиться он не 
умел, этому он так и не на-
учился за всю жизнь. Он на-
учился только говорить «Моде 
ани»..., «Шма Исраель...» и 
еще пару молитв. Он знал бла-
гословения «Амоци», «Шеа-
кол» и т д. Позже, когда мель-
ник Мордехай организовал 
в своем поселении миньян, 

а затем построил синагогу, 
Шломо приходил сюда каждое 
утро, одевал талит и тфиллин 
и прислушивался к молитвам 
других. Он довольствовался 
тем, что произносил «Амен» и 
«Барух-у-уварух-Шмо». То же 
самое было и во время минхи 
и маарива.

Шломо ничего не ел кроме 
хлеба и воды, потому что он 
не знал других благослове-
ний на еду кроме «Амоци» и 
«Шеакол».

Йоси-портной был тоже 
очень простым человеком. 
Но он умел уже читать по-
еврейски и знал наизусть все 
молитвы. Он знал наизусть 
также весь Теилим. Йоси со-
блюдал много мицвот. Осо-
бенно же отличался он своим 
гостеприимством. А что еще 
важнее, – он оберегал свой 
язык. Он ни о ком не хотел 
говорить плохо. Поэтому он 
всегда сокращал свою речь 
и довольствовался возможно 
меньшим числом произнесен-
ных слов.
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3364 (-396) года, через 
26 лет после разрушения 
им Первого Ерушалаимского 
Храма, умер Навуходанецар, 
правитель Вавилона.

Однажды этот честолю-
бивый и надменный царь, 
любуясь видом своей столицу 
с крыши дворца, хвастливо 
произнёс: «Это ли не величе-
ственный Вавилон, который 
я построил в дом царства 
силою моего могущества и в 
славу моего величия!»

Не успел Навуходанецар 
закончить эти слова само-
восхваления, как он был по-
ражен 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, пи-
таясь травой. И лишь раска-
явшись в своём высокомерии, 
Навуходанецар поправился и 
вернулся на трон Вавилона. 
Последние годы своей жизни 
он посвятил признанию мощи 
и величия Всев-шнего Благо-
словен Он.

После смерти Навухода-
нецара вавилонская корона 
перешла к его сыну Эвилу 
Меродаху. На следующий же 
день «благодарный наслед-
ник» разрушил гробницу сво-
его отца, полностью отрёкся 
от всех его злодеяний и выпу-
стил из темницы иудейского 
царя Еѓояхина, в которой тот 
пробыл 37 лет (См. Ирмияѓу 
52:31).

5104 (11 марта 1344) года 
германский император Фри-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Адара
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дрих III Габсбург разрешил 
гражданам немецкого горо-
да Шпейер присвоеить себе 
дома и имущество местных 
иудеев.

Годом раньше в пасхальные 
дни святая еврейская община 
Шпейера стала жертвой «кро-
вавого навета» за якобы уби-
того нееврейского мальчика 
по имени Людвиг.

5580 (11 марта 1820) года 
прекратила свое существо-
вание испанская инквизиция.

Пагубное влияние инкви-
зиции на умственное разви-
тие Европы стало особенно 
очевидным в шестнадцатом 
веке, когда вместе с иезуит-
ским орденом ей удалось ов-
ладеть цензурой книг. Именно 
с этого момента популярность 
инквизиции стремительно па-
дает и, как следствие, умень-
шается число жертв аутода-
фе. Восемнадцатый век с его 
идеями религиозной веротер-
пимости был временем даль-
нейшего упадка и, наконец, 
полной отмены инквизиции во 
многих государствах Европы: 
пытки совершенно устра-
няются из инквизиционного 
процесса, а число смертных 

казней сокращается до 2, 3 и 
даже меньше в год.

Напомним, что, хотя инк-
визиторы и преследовали 
всех инакомыслящих, чьи 
суждения так или иначе не 
совпадали с позицией церкви, 
всё же официально испанская 
инквизиция была задумана 
прежде всего для выявления 
и уничтожения насильно кре-
щённых евреев, тайно соблю-
дающих Заповеди Торы.

По статистическим дан-
ным, собранным в труде Ло-
рьенте, оказывается, что все-
го в Европе с 1481 по 1809 год 
инквизицией было уничто-
жено 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, непода-
леку от Любавичей, родилась 
ребецин Хая Мушка Шнеерсон 
– жена седьмого Любавичско-
го Ребе. По указанию её деда, 
р.Шолом Дов Бера, она была 
названа в честь жены р.Цемах 
Цедека.
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Что же мне делать? Я так 
старался, прилагал такие 
усилия, а на окружающих 
меня это не производит ни-
какого впечатления! Может 
стоит прекратить так сильно 
напрягаться? Ведь толку-то 
никакого!

Нет, нет и ещё раз нет! Мы 
должны знать, что даже если 
окружающий нас мир пока 
ещё не готов к Освобожде-
нию, то всё равно мы обязаны 
тяжело трудиться! С постоян-

ным упорством увеличивать в 
наших добрых делах, потому 
что таким образом мы дела-
ем здесь «Землю Израиля» в 
духовном плане. И благодаря 
этим действиям в самые по-
следние минуты этого горь-
кого и ужасного изгнания, мы 
через мгновение окажемся в 
Земле Израиля при полном 
Освобождении!

Источник: «Ликутей Сихот» 
том 1, стр. 60

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МЫ ОБЯЗАНЫ ТРУДИТЬСЯ
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С тремя инструментами 
в руках: любовью ко Все-
вышнему, любовью к Торе 
и любовью к евреям моло-
дые сведущие в Торе люди 
должны начинать cлужение 
в винограднике Б-га воинств: 
приближать сердца своих 
братьев к выполнению запо-
ведей в действии, к выделе-
нию регулярного времени для 
изучения Торы, — не считаясь 
с расхождениями во взгляде 
на мир.

Абсолютная истина — то, 
что сердце еврея подобно 
живому источнику, а в отно-
шении нашей работы и стара-
ний — дана гарантия, что они 
не проходят бесследно.

***
Все святое в народе Авра-

ама и основу дома Израиля 
по становлению поколения 
праведных и воспитанию их, 
по обеспечению кошерности 
пищи и эманации чистоты 
святости субботы передал и 
вручил Всевышний славный 
и грозный в руки еврейских 
женщин «охранять их и ра-
ботать над ними».

Про женщину, которая вы-
полняет обязанность свою 
и свое предназначение в 
семейной жизни по ведению 
дома и воспитанию детей в 
соответствии с Торой, Пи-
сание говорит: «Мудрость 
женщины строит дом ее».

АЙОМ ЙОМ
26 Адара
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Те, кто просили у Ребе со-
вета, касающегося карьеры, 
осознали, что Ребе жил вме-
сте с ними, с их борьбой. Но 
почему Ребе готов был жить, 
пусть даже косвенно, в мире 
лжи и откровенного матери-
ализма?

Потому что при сотворе-
нии мира самые яркие искры 
света падали в низменней-
шие места. И в крайне раз-
общенном мире, мире денег 

и борьбы за существование, 
Ребе не находил никакой 
двойственности, ничего от-
деленного от Б-га - суще-
ствует лишь великая цель, 
залежи алмазов, никем не 
обнаруженных, которые сле-
дует найти.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ל”ח
ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ֶאת  ַוַּיַעׂש  א. 
ָאְרּכֹו  ַאּמֹות  ָחֵמׁש  ִׁשִּטים  ֲעֵצי 
ָרבּוַע  ָרְחּבֹו  ַאּמֹות  ְוָחֵמׁש 

ְוָׁשֹלׁש ַאּמֹות ֹקָמתֹו:

ַאְרַּבע  ַעל  ַקְרֹנָתיו  ַוַּיַעׂש  ב. 
ַוְיַצף  ַקְרֹנָתיו  ָהיּו  ִמֶּמּנּו  ִּפֹּנָתיו 

ֹאתֹו ְנֹחֶׁשת:

ַהִּמְזֵּבַח  ְּכֵלי  ָּכל  ֶאת  ַוַּיַעׂש  ג. 
ְוֶאת  ַהָּיִעים  ְוֶאת  ַהִּסירֹת  ֶאת 
ְוֶאת  ַהִּמְזָלֹגת  ֶאת  ַהִּמְזָרֹקת 
ַהַּמְחֹּתת ָּכל ֵּכָליו ָעָׂשה ְנֹחֶׁשת:

Глава 38
1. И сделал он жертвенник 
для всесожжения из дерева 
шитим: пять локтей его дли-
на, и пять локтей его ширина, 
четырехугольный, и три лок-
тя его высота.

2. И сделал его роги на четы-
рех его углах, из него (само-
го) были его роги; и покрыл 
его медью.

3. И сделал все принадлеж-
ности жертвенника: котел-
ки, и лопатки, и кропильные 
чаши, вилки, и жаровни; все 
его принадлежности сделал 
он из меди.
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4. И сделал для жертвенника 
решетку сетчатую (из) меди, 
под его опоясанием снизу до 
его половины.

5. И отлил четыре кольца к 
четырем углам медной ре-
шетки, 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; по-
лым из досок сделал его.

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

7. полым из досок.  Доски из дерева 
шитим 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 толпив-
шихся (женщин), которые 
толпились у входа в шатер 
собрания.

8. из зеркал толпившихся (жен-
щин). У дочерей Исраэля были (мед-
ные) зеркала, в которые они смо-
трели, когда украшали себя. И даже 
это они не колеблясь принесли в 

ַמֲעֵׂשה  ִמְכָּבר  ַלִּמְזֵּבַח  ַוַּיַעׂש  ד. 
ַּכְרֻּכּבֹו  ַּתַחת  ְנֹחֶׁשת  ֶרֶׁשת 

ִמְּלַמָּטה ַעד ֶחְציֹו:

ַוִּיצֹק ַאְרַּבע ַטָּבֹעת ְּבַאְרַּבע  ה. 
ַהְּקָצֹות ְלִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ָּבִּתים 

ַלַּבִּדים:

ו. ַוַּיַעׂש ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים 
ַוְיַצף ֹאָתם ְנֹחֶׁשת:

ַּבַּטָּבֹעת  ַהַּבִּדים  ֶאת  ַוָּיֵבא  ז. 
ַעל ַצְלֹעת ַהִּמְזֵּבַח ָלֵׂשאת ֹאתֹו 

ָּבֶהם ְנבּוב ֻלֹחת ָעָׂשה ֹאתֹו:

נבוב לחת: ָנבּוב הּוא ָחלּול, ְוֵכן )ירמיה 
ֶאְצָּבעֹות  ַאְרַּבע  “ְוָעְביֹו  כא(:  נב, 

ָנבּוב”:

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

ח. ַוַּיַעׂש ֵאת ַהִּכּיֹור ְנֹחֶׁשת ְוֵאת 
ַהּצְֹבֹאת  ְּבַמְרֹאת  ְנֹחֶׁשת  ַּכּנֹו 

ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

במראת הצובאת: ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבָיָדן 
ַמְראֹות ֶׁשרֹואֹות ָּבֶהן ְּכֶׁשֵהן ִמְתַקְּׁשֹטֹות, 
ְלִנְדַבת  ִמְּלָהִביא  ִעְּכבּו  לֹא  אֹוָתן  ְוַאף 
ִמְּפֵני  ָּבֶהן  מֶֹׁשה  מֹוֵאס  ְוָהָיה  ַהִּמְׁשָּכן, 
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доброхотный дар для скинии. Моше 
они (эти медные зеркала) внушали 
отвращение 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 произ-
вели в Мицраиме многие воинства. 
- Когда их мужья изнывали от тяж-
ких 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 миловид-
нее тебя». Тем самым они внушали 
своим мужьям вожделение, и сово-
куплялись с ними, и зачинали, и рож-
дали там, как сказано: «под яблоней я 
пробудила тебя» [Песнь песней 8,5]. 
Таково значение сказанного «зерка-
ла הצבאת» - произведших воинства 
[Танхума]. И из них (из этих зеркал) 
был сделан сосуд для омовения, ко-
торый (среди прочего) имеет целью 
устанавливать мир между мужем и 
женой: из воды, которая в нем, дают 
пить (женщине), которую ревнует 
ее муж [В пустыне 5], (тем самым ей 
предоставляется возможность) до-
казать свою невиновность [Сота 15 б]. 
И знай, что это действительно были 
зеркала (что слово имеет именно 
это значение), ибо сказано: «а меди 
возношения - семьдесят талантов и 
т. д. И он сделал из нее (подножия, 
и медный жертвенник, 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 
 что является переводом слова ,במחזית
«зеркала», mireors на французском 
языке, ибо мы находим, что גליונים 
(означающее зеркала) [Йешаяу 3,23] 
также переведено מחזייתא.

ַהָּקָּב”ה:  לֹו  ָאַמר  ָהָרע.  ְלֵיֶצר  ֶׁשֲעׂשּוִיים 
‘ַקֵּבל, ִּכי ֵאּלּו ֲחִביִבין ָעַלי ִמן ַהֹּכל, ֶׁשַעל 
ַרּבֹות  ְצָבאֹות  ַהָּנִׁשים  ֶהֱעִמידּו  ְיֵדיֶהם 
ְּבִמְצַרִים, ְּכֶׁשָהיּו ַּבֲעֵליֶהם ְיֵגִעים ַּבֲעבֹוַדת 
ָּפֵרְך, ָהיּו הֹוְלכֹות ּומֹוִליכֹות ָלֶהם ַמֲאָכל 
ְונֹוְֹטלֹות  אֹוָתם,  ּוַמֲאִכילֹות  ּוִמְׁשֶּתה 
ַהַּמְראֹות ְוָכל ַאַחת רֹוָאה ַעְצָמּה ִעם ָּבְעָּלה 
ֲאִני  לֹוַמר:  ִּבְדָבִרים,  ּוְמַׁשַּדְלּתֹו  ַּבַּמְרָאה 
ָנָאה ִמְּמָך, ּוִמּתֹוְך ָּכְך ְמִביאֹות ְלַבֲעֵליֶהן 
ּוִמְתַעְּברֹות  ָלֶהם  ְוִנְזָקקֹות  ַּתֲאָוה,  ִליֵדי 
השירים  )שיר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָׁשם,  ְויֹוְלדֹות 
ְוֶזהּו  עֹוַרְרִּתיָך”,  ַהַּתּפּוַח  “ַּתַחת  ה(:  ח 
ְוַנֲעָׂשה  ַהּצֹוְבאֹות”.  “ַּבַּמְראֹות  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַהִּכּיּור ֵמֶהם, ֶׁשהּוא ָלּׂשּום ָׁשלֹום ֵּבין ִאיׁש 
ְלִמי  ֶׁשְּבתֹוכֹו  ִמַּמִים  ְלַהְׁשקֹות  ְלִאְׁשּתֹו, 
ֶׁשִּקֵּנא ָלּה ַּבְעָלּה ְוִנְסְּתָרה. ְוֵתַדע ְלָך ֶׁשֵהן 
ַמְראֹות ַמָּמׁש, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר )שמות לח 
ִּכָּכר  ִׁשְבִעים  ַהְּתנּוָפה  “ּוְנֹחֶׁשת  ל(:  כֹט 
ְוגֹו’ ַוַּיַעׂש ָּבּה ְוגֹו’” ְוִכּיֹור ְוַכּנֹו לֹא ֻהְזְּכרּו 
ִּכּיֹור  ְנֹחֶׁשת ֶׁשל  ָהָיה  ָלַמְדָּת, ֶׁשּלֹא  ָׁשם. 
ִמְּנֹחֶׁשת ַהְּתנּוָפה, ָּכְך ָּדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא, 
ְנַׁשָּיא’,  ‘ְּבֶמְחְזַית  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן 
מירוא”ש  ַמְראֹות,  ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ְוהּוא 
ִּביַׁשְעָיה  ָמִצינּו  ְוֵכן  ]מראות[,  ְּבַלַע”ז 
ְמַתְרְּגִמיָנן  “ְוַהִּגְליֹוִנים”  כג(:  ג  )ישעיה 

‘ּוִמְחְזָיָתא’:
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которые собрались (толпились). 
Чтобы принести свои доброхотные 
дары.

9. И сделал он двор: к южной 
стороне, направо, завесы 
двора из виссона, кручено-
го (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 
двадцать и их подножий 
двадцать из меди, крючки 
к столпам и их ободы из се-
ребра.
12. А для западной стороны 
завес пятьдесят локтей; 
столпов к ним десять и их 
подножий десять, крючки к 
столпам и их ободы из се-
ребра.

13. И для передней стороны, 
к востоку - пятьдесят лок-
тей.

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

15. И по другую руку, по обе 
стороны ворот двора, завес 
пятнадцать локтей, столпов 
к ним три и их подножий три.

אשר צבאו: ְלָהִביא ִנְדָבָתן:

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

ֵ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:

 יב. ְוִלְפַאת ָים ְקָלִעים ֲחִמִּׁשים 
ֲעָׂשָרה  ַעּמּוֵדיֶהם  ָּבַאָּמה 
ָהַעֻּמִדים  ָוֵוי  ֲעָׂשָרה  ְוַאְדֵניֶהם 

ַוֲחׁשּוֵקיֶהם ָּכֶסף:

ִמְזָרָחה  ֵקְדָמה  ְוִלְפַאת  יג. 
ֲחִמִּׁשים ַאָּמה:

ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  ְקָלִעים  יד. 
ְׁשֹלָׁשה  ַעּמּוֵדיֶהם  ַהָּכֵתף  ֶאל 

ְוַאְדֵניֶהם ְׁשֹלָׁשה:

ּוִמֶּזה  ִמֶּזה  ַהֵּׁשִנית  ְוַלָּכֵתף  טו. 
ֲחֵמׁש  ְקָלִעים  ֶהָחֵצר  ְלַׁשַער 
ְׁשֹלָׁשה  ַעֻּמֵדיֶהם  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה 

ְוַאְדֵניֶהם ְׁשֹלָׁשה:
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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 покры-
тие их верхов из серебра, и 
они опоясаны серебром, все 
столпы двора.

18. И полог к воротам двора 
работы вышивальщика из 
синеты, и пурпура, и червле-
вицы, и виссона, крученого (в 
шесть сложений); и двадцать 
локтей длина, а высота в 
ширину: пять локтей, сораз-
мерно завесам двора.
18. соразмерно завесам двора. По 
размерам завес двора (по их высоте).

19. И столпов к ним четыре, 
и их подножий четыре из 
меди; их крючки из серебра, 
и покрытие 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 (отно-
сительно) скинии, скинии 
свидетельства, что были ис-
числены по велению Моше, 
- служение левиим под нача-
лом Итамара, сына Аарона-
священнослужителя.

טז. ָּכל ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ָסִביב ֵׁשׁש 
ָמְׁשָזר:

ְנֹחֶׁשת  ָלַעֻּמִדים  ְוָהֲאָדִנים  יז. 
ֶּכֶסף  ַוֲחׁשּוֵקיֶהם  ָהַעּמּוִדים  ָוֵוי 
ְוֵהם  ָּכֶסף  ָראֵׁשיֶהם  ְוִצּפּוי 
ְמֻחָּׁשִקים ֶּכֶסף ֹּכל ַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר:

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

ְלֻעַּמת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר:

ַקְלֵעי  החצר: ְּכִמַּדת  קלעי  לעמת 
ֶהָחֵצר:

יט. ְוַעֻּמֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוַאְדֵניֶהם 
ֶּכֶסף  ָוֵויֶהם  ְנֹחֶׁשת  ַאְרָּבָעה 
ַוֲחֻׁשֵקיֶהם  ָראֵׁשיֶהם  ְוִצּפּוי 

ָּכֶסף:

כ. ְוָכל ַהְיֵתדֹת ַלִּמְׁשָּכן ְוֶלָחֵצר 

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

ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:
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21. вот исчисления. В этом разделе 
перечислены все весовые меры (при-
несенного в качестве) доброхотного 
дара для скинии - серебра, золота и 
меди. И перечислены все принадлеж-
ности для всякого служения в ней.

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

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

служение левиим. (Все, что каса-
ется) составных частей скинии и ее 
принадлежностей, есть служение, 
порученное левиим в пустыне: носить, 
опускать и поднимать, каждый при 
своей ноше, которая была назначена 
ему, как сказано в разделе «Сочти» 
[В пустыне 4].
под рукой (началом) Итамара. Он 
был поставлен над ними, чтобы на-
значить каждому отчему дому (из 
колена Леви) его служение.

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

22. и Бецал’эль, сын Ури, ...сде-
лал все, что повелел Господь 
Моше .  Здесь не написано «что 
ему повелено», но «все, что по-
велел 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 сделать 

אלה פקודי: ְּבָפָרָׁשה זֹו ִנְמנּו ָּכל ִמְׁשְקֵלי 
ְוַלְּנֹחֶׁשת,  ְוַלָּזָהב  ַלֶּכֶסף,  ִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן 

ְוִנְמנּו ָּכל ֵּכָליו ְלָכל ֲעבֹוָדתֹו:

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

ֲעֹונֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ֶׁשִּוֵּתר  ְלִיְׂשָרֵאל,  העדת: ֵעדּות  משכן 
ַ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. 
ָּכל  ֵאת  ָעָׂשה  ְיהּוָדה  ְלַמֵּטה 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ובצלאל בן אורי וגו’ עשה את כל אשר 
צוה ה’ את משה: ֲאֶׁשר ִצָּוה אֹותֹו מֶֹׁשה 
ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ‘ָּכל  ֶאָּלא  ָּכאן,  ְּכִתיב  ֵאין 
לֹו  ָאַמר  ֶׁשּלֹא  ְּדָבִרים  ֲאִפּלּו  ֶאת מֶֹׁשה’, 
ַרּבֹו, ִהְסִּכיָמה ַּדְעּתֹו ְלַמה ֶׁשֶּנֱאַמר ְלמֶֹׁשה 
ַלֲעׂשֹות  ִלְבַצְלֵאל  ִצָּוה  מֶֹׁשה  ִּכי  ְּבִסיַני, 



Хумашיום רביעי Среда160

сначала принадлежности (ски-
нии), а затем скинию, Бецал’эль 
сказал ему: «Принято вначале 
строить дом, а затем вносить в 
него утварь». Сказал ему (Моше): 
«Так слышал я из уст Святого, 
благословен Он». (И еще) сказал 
ему Моше: «Под сенью Б-га (та-
ково значение имени Бецaл’эль) 
был ты, ибо Святой, благословен 
Он, действительно повелел мне 
так». Так он и сделал: вначале 
скинию, а затем принадлежности 
[Берахот 55 а].

23. И с ним Оолиав, сын Ахи-
самаха, из колена Дана, рез-
чик, и парчевник, и выши-
вальщик по синете, и пурпу-

ְּתִחָּלה ֵּכִלים ְוַאַחר ָּכְך ִמְׁשָּכן, )לֹא ְלִעְנַין 
ִצּוּוי ְלִהְתַנֵּדב ָקֲאַמר, ְּדָהא ַאְדַרָּבה ְלֵהֶפְך 
ִצָּוה ַהָּקָּב”ה ְּבָפָרַׁשת ‘ְּתרּוָמה’, ִמְּתִחָּלה 
ְוַאַחר- ְיִריעֹות,  ְמנֹוָרה,  ֻׁשְלָחן,  ַהֵּכִלים: 

ָּכְך ִצּוּוי ַהְּקָרִׁשים. ְוִצּוּוי מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו 
ַהִּמְׁשָּכן  ְּתִחָּלה  ‘ַוַּיְקֵהל’,  ֵריׁש  ַהָּׁשלֹום, 
ַמְיֵרי  ֶאָּלא  ַהֵּכִלים.  ְוַאַחר-ָּכְך  ְוָאֳהלֹו, 
ְלִעְנַין ִצּוּוי ַלּפַֹעל, ֵאיְך ִיְפַעל ַּכֵּסֶדר, ְוִתְמָצא 
ְּבָפָרַׁשת ‘ִּכי-ִתָּׂשא’: “ְרֵאה ָקָראִתי ְּבֵׁשם 
ֹאֶהל  ִמְּתִחָּלה “ֶאת  ֻהְזַּכר  ְוגו’ֹ”,  ְּבַצְלַאל 
ָלִעְנָין  ֲאָבל  ַהֵּכִלים,  ָּכְך  ְוַאַחר  מֹוֵעד”, 
ְלִהְתַנֵּדב ְלָהִכין ַמה ֶׁשִּיְהיּו ְצִריִכין ַמה ִּלי 
ְּב”ּתֹוְספֹות”  ְוַעֵּין  ְּתִחָּלה,  ֶׁשִּמְתַנֵּדב  ַמה 
ֶׁשּמֶֹׁשה  ִמָּנָלן  ּתֹאַמר,  ְוִאם  ָהרֹוֶאה.  ֶּפֶרק 
ֵהֶפְך  ִלְבַצְלֵאל  ִצָּוה  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבינּו 
ָהִעְנָין? ְוֵיׁש לֹוַמר ִדְכִתיב ְּבָפָרַׁשת ‘ַוַּיְקֵהל’: 
ָאֳהִליָאב  ְוֶאל  ְּבַצְלֵאל  ֶאל  “ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה 
ְוגֹו” ְוִקֵּצר ַמה ֶׁשִּדֵּבר ִעָּמֶהם, ְוָהִאי ְקָרא 
ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה”  ִמִּדְכִתיב: “ָּכל ֲאֶׁשר 
ְודֹק  ָלֶהם ְּבֶהֶפְך,  ְמַצֶּוה  ְּדָהָיה  ֲחִזיָנן 
ָהעֹוָלם  ִמְנַהג  ְּבַצְלֵאל:  לֹו  ֵהיֵֹטב(, ָאַמר 
ַלֲעׂשֹות ְּתִחָּלה ַּבִית, ְוַאַחר ָּכְך ֵמִׂשים ֵּכִלים 
ְּבתֹוכֹו. ָאַמר לֹו: ָּכְך ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי ַהָּקָּב”ה. 
ָאַמר לֹו מֶֹׁשה: ְּבֵצל ֵאל ָהִייָת? ִּכי ְּבַוַּדאי 
ַהִּמְׁשָּכן  ֲעֵׂשה,  ְוֵכן  ַהָּקָּב”ה,  ִלי  ִצָּוה  ָּכְך 

ְּתִחָּלה ְוַאַחר ָּכְך ֲעֵׂשה ֵּכִלים:

כג. ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך 
ְורֵֹקם  ְוֹחֵׁשב  ָחָרׁש  ָדן  ְלַמֵּטה 
ּוְבתֹוַלַעת  ּוָבַאְרָּגָמן  ַּבְּתֵכֶלת 
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ру, и червленице, и виссону.

24. Все золото, изготов-
ленное для работы, (было 
использовано) во всякой 
работе для Святилища; и 
было золота приношения 
двадцать девять талантов и 
семьсот тридцать шекелей 
по священному шекелю.

24. талантов. (Талант, кикар -) 
шестьдесят мане, а мане (предназна-
ченный для измерений в) Святилище, 
был двойным. Следовательно, кикар 
(о котором говорится здесь) - сто 
двадцать мане, а мане - двадцать 
пять селаим, и, значит, священный 
кикар - три тысячи шекелей. Поэтому 
перечислены отдельно все шекели, 
которых меньше, чем три тысячи, и 
они не составляют кикара, таланта.

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

26. По бэке с человека, поло-
вина шекеля по священному 
шекелю с каждого, пере-
ходящего к сочтенным, от 
двадцати лет и старше, - с 
шестисот трех тысяч пяти-
сот пятидесяти.

26. бэка. Это название меры веса в 
половину шекеля.

с шестисот трех тысяч пятисот 
пятидесяти. Такова была (чис-
ленность) Исраэля, и такова же 

ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש:

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

ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:

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

ֶׁשֵאין ַמִּגיִעין ְלִכָּכר:

ְמַאת  ָהֵעָדה  ְּפקּוֵדי  ְוֶכֶסף  כה. 
ִּכָּכר ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה 

ְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:

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

ַוֲחִמִּׁשים:

ַמֲחִצית  ֶׁשל  ִמְׁשָקל  ֵׁשם  בקע: הּוא 
ַהֶּׁשֶקל:

לשש מאות אלף וגו’: ָּכְך ָהיּו ִיְׂשָרֵאל, 
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их численность после возведения 
скинии, (как находим) в книге «В 
пустыне», и также теперь, (когда 
приносили) доброхотный дар для 
скинии, их было столько (см. Раши 
к 30, 16), Половины шекелей от 
600.000 вместе составляют сто 
талантов,  каждый (из которых 
состоит) из трех тысяч шекелей. 
Как (ведется счет)?  Шестьсот 
тысяч половин шекеля - это три-
ста тысяч полных (шекелей), что 
составляет сто талантов; а три 
тысячи пятьсот пятьдесят поло-
вин составляют тысячу семьсот 
семьдесят пять шекелей.

27. И было сто талантов се-
ребра, чтобы отлить подно-
жия (для) Святилища и под-
ножия (для) разделительной 
завесы; сто подножий из ста 
талантов, талант на подно-
жие.

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

подножия (для) Святилища. (Под-
ножия) для брусьев скинии, которых 
всего сорок восемь, и к ним девя-
носто шесть подножий. А подножий 
для разделительной завесы - четыре. 
Всего (подножий было) сто. Что же до 
остальных подножий, то о них напи-
сано, (что они были из) меди.

28. А из тысячи семисот 
семидесяти пяти сделал он 
крючки для столпов, и по-
крыл их верхи, и снабдил их 
обедами.

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

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

ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ְׁשָקִלים:

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

ִלְמַאת ַהִּכָּכר ִּכָּכר ָלָאֶדן:

לצקת: ְּכַתְרּגּומֹו: ‘ְלַאָּתָכא’:

ַהִּמְׁשָּכן  ַקְרֵׁשי  הקדש: ֶׁשל  אדני  את 
ְוָלֶהם  ְקָרִׁשים  ּוְׁשמֹוָנה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשֵהם 
ָּפרֶֹכת  ְוַאְדֵני  ֲאָדִנים,  ְוִׁשָּׁשה  ִּתְׁשִעים 
ַאְרָּבָעה, ֲהֵרי ֵמָאה, ְוָכל ְׁשָאר ָהֲאָדִנים 

“ְנֹחֶׁשת” ְּכִתיב ָּבֶהם:
ַהֵּמאֹות  ּוְׁשַבע  ָהֶאֶלף  ְוֶאת  כח. 
ָוִוים  ָעָׂשה  ְוִׁשְבִעים  ַוֲחִמָּׁשה 
ְוִחַּׁשק  ָראֵׁשיֶהם  ְוִצָּפה  ָלַעּמּוִדים 

אָֹתם:

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

ַוֲחׁשּוֵקיֶהם ָּכֶסף”:
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29. А меди приношения - 
семьдесят талантов и две 
тысячи четыреста шекелей.

30. И сделал из этого под-
ножия (для) входа в шатер 
собрания, и медный жерт-
венник, и медную решетку к 
нему, и все принадлежности 
жертвенника;

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

Глава 39
1. А из синеты, пурпура и 
червленицы сделали об-
лачения служебные, чтобы 
служить в Святилище; и сде-
лали священные одеяния, 
которые для Аарона, как по-
велел Господь Моше.

1. а из синеты, пурпура.... Здесь не 
сказано о виссоне. Из этого я заклю-
чаю (см. Раши к 31, 10), что служебные 
облачения (о которых говорится 
здесь) не являются одеяниями свя-
щеннослужителя, так как в одеяния 
священнослужителя входил виссон; 
но это есть облачения, которыми 
покрывали принадлежности Святи-
лища, когда отправлялись в путь, и 
в них (в этих облачениях) не было 
льна, виссона.

ִׁשְבִעים  ַהְּתנּוָפה  ּוְנֹחֶׁשת  כט. 
ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע  ְוַאְלַּפִים  ִּכָּכר 

ָׁשֶקל:

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

ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח:

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

ָסִביב:

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

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

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

ַמָּסעֹות, ֶׁשּלֹא ָהָיה ָּבֶהם ֵׁשׁש:



Теилимיום רביעי Среда164

קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצֹוֶׁתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדֹוֶׂתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 

ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства 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 законов Твоих 
не уклоняюсь, ибо Ты обучал 
меня. (103) Как сладки нёбу 
моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) 
Повелениями Твоими я вра-
зумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
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)קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: )קט( 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא 
ָתִעיִתי: )קיא( ָנַחְלִּתי ֵעְדִֹוֶתיָך 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב( 
)קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצְֹות 
ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  ַּתְרִמיָתם: )קיט(  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 

стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца мое-
го. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
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 непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-
его плоть моя, законов Твоих 
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ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
)קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: )קכה( 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמְצֹוהֶתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב 
ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( ְּפָלאֹות 
ֵעְדוֹוֶתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 
)קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ְלִמְצֹו)ֶתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: 
ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי  )קלג( 
ָאֶון:  ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל 
ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד( 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  ֻחֶּקיָך: )קלו( 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 

я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи меня. (125) Я - раб Твой, 
вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) 
Время действовать во имя 
Б-га - учение Твое нарушили. 
(127) Поэтому заповеди Твои 
люблю я более золота и золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свиде-
тельства Твои, потому хранит 
их душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из 
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ֶצֶדק  ִצִּויָת  ִמְׁשָּפֶטיָך: )קלח( 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצֹֹוֶתיָך  ְמָצאּוִני 
ֵעְדֹוקֶתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם 
)קמה( ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני 
)קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך  ְיהָוה 
ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני  ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך: )קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף 
)ִלְדָבְרָך(  לדבריך:  ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי: 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות 
ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  )קמט( קֹוִלי 
)קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה 
ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו 
ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו: 
ֱאֶמת:  ִמְצֹּוֶתיָך  ְוָכל  ְיהָוה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
)קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי  ְרֵאה 

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 запове-
дал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги 
мои забыли слова Твои. (140) 
Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, за-
поведи Твои - утешение мое. 
(144) Правда свидетельств 
Твоих вечна: вразуми меня, и 
буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [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) 
Приблизились замышляю-
щие лукавство, далеки они 
от учения Твоего. (151) Близок 
Ты, Б-г, и все заповеди Твои - 
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ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני  ִריִבי 
ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק  )קנה( 
ָדָרׁשּו:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ִּכי  ְיׁשּוָעה 
ְיהָוה  ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו( 
ַחֵּיִני: )קנז( ַרִּבים  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
לֹא  ֵמֵעְדֹויֶתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת 
ִצְדֶקָך: )קסא( ָׂשִרים ְרָדפּוִני 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב: 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו 
ּוִמְצֹוקֶתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 

истина. (152) Издавна знал я 
о свидетельствах Твоих, ибо 
Ты 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 жизненных сил. (155) Да-
леко 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 гоните-
лей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. 
(159) Посмотри, как люблю я 
повеления Твои, по милосер-
дию 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 гну-
шаюсь 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 ис-
полнял. (167) Душа моя хранит 
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ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצֹו ֶתיָך 
ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ְּתִחי ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצֹושֶתיָך 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:

свидетельства Твои, и люблю 
я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизит-
ся песнопение мое к Тебе, 
Б-г, по слову Твоему вразуми 
меня. (170) Да придет моление 
мое пред Тобою, по слову Тво-
ему спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (172) Язык мой возгласит 
слово Твое, ибо все заповеди 
Твои праведны. (173) Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо я 
повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада 
моя. (175) Да живет душа моя 
и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать седьмая продолжение

И хотя нисхождение каждой 
искры в этот мир — великое 
падение, самое настоящее 
изгнание, ведь даже если по-
лучивший эту душу человек — 
совершенный праведник, слу-
жащий Всевышнему в трепете 
и великой любви, полной на-
слаждения, он ни в малейшей 
мере не достигает степени ее 
приверженности Всевышнему 
в страхе и любви, какими она 
обладала до ее нисхождения 
в этот вещественный мир, и 
между ними нет совершенно 
ни малейшего подобия, как 
известно каждому сведуще-
му, что тело не может выне-
сти и т.д. Но душа нисходит в 
этот мир и облекается в тело 
человека и витальную душу, 

только для того, чтобы их ис-
править и отделить их от зла 
трех нечистых «клипот» со-
блюдением 365 негативных 
заповедей и их ответвлений и 
вознести его витальную душу 
вместе с частью мира, при-
надлежащей ей из всего этого 
мира, и связать их, и объ-
единить со светом — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, который он привлечет к 
ним исполнением всех 248 
позитивных заповедей своей 
витальной душой, ибо именно 
она исполняет все заповеди, 
связанные с действием, как 
об этом говорилось выше 
и как сказано (в книге «Эц 
хаим», врата 26), что сама 
душа совершенно не нужда-
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ется в исправлении и т.д., для 
нее не было необходимости 
облечения в этот мир и т.д., 
и это произошло лишь для 
того, чтобы привлечь свет 

для их исправления и т.д. И 
это полностью подобно тайне 
ухода Шхины в изгнание для 
отделения искр и т.д.

ְוָכל ִניצֹוץ לֹא ָיַרד ָלעֹוָלם ַהֶּזה,
И каждая искра не соверши-
ла нисхождение в этом мир
Чтобы исправить и вознести 
себя, но чтобы исправить 
тело и витальную душу, как 
объясняет Алтер Ребе ниже. 
Поскольку Алтер Ребе упоми-
нает тут о нисхождении души, 
он немедленно прерывается, 
чтобы показать величину 
духовного падения для души 
при этом спуске. Ведь даже 
если искра души достигнет 
здесь внизу самого высоко-
го уровня любви и трепета, 
которые есть у абсолютного 
праведника, это все равно 
не входит в сравнение с лю-
бовью и трепетом к Б-гу, ко-
торые были у души до спуска 
вниз –

ַאף ֶׁשִהיא ְיִריָדה  ְּגדֹוָלה ּוְבִחיַנת 
ָּגלּות ַמָּמׁש,

Учитывая, что это великое 
падение, самое настоящее 
изгнание,
Изгнание, «галут» для души

ִּכי ַּגם ֶׁשִּיְהֶיה ַצִּדיק ָּגמּור עֹוֵבד ה’ 
ְּבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ַרָּבה ְּבַתֲענּוִגים 

ведь даже если [получивший 
эту душу человек] - совер-

шенный праведник, служа-
щий Всевышнему в трепете 
и великой любви, полной 
наслаждения,
Даже если душа достигает 
высшей ступени любви к 
Всевышнему, которая воз-
можна только у совершенного 
праведника – это любовь в 
высшем наслаждении –

ַּבה’  ְּדֵבקּותֹו  ְלַמֲעלֹות  ַיִּגיַע  לֹא 
ְיִריָדתֹו  ְּבֶטֶרם  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו 
ִמיָנּה  לֹא  ַהָחְמִרי,  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם 

ְולֹא ִמְקָצָתּה,
Она [искра души после сво-
его спуска вниз внутрь тела 
праведника] ни в малейшей 
мере не достигает степени 
ее приверженности Все-
вышнему в страхе и любви, 
[какими она обладала] до ее 
нисхождения в этот веще-
ственный мир,

ְוֵאין ֵעֶרְך ְוִדְמיֹון ֵּביֵניֶהם ְּכָלל,
и между ними нет совершен-
но ни малейшего подобия,
Между трепетом и любовью 
к Всевышнему, которыми не-
шама обладает вверху, и той 
любовью и трепетом, которые 
она имеет, будучи внутри 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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внизу, внутри тела.

ַּכּנֹוָדע ְלָכל ַמְׂשִּכיל, ֶׁשַהּגּוף ֵאינֹו 
ָיכֹול ִלְסֹּבל כּו’,

 как известно каждому све-
дущему, что тело не может 
вынести и т. д.
Не может вынести такого ве-
личайшего трепета и любви, 
которые души испытывает 
вверху. Следовательно, это 
великое падение души не 
происходит ради нее самой – 

ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ְיִריָדתֹו  ֶאָּלא 
ַהִחּיּוִנית,  ְוֶנֶפׁש  ְּבגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש 

הּוא ְּכֵדי ְלַתְּקָנם ִּבְלַבד,
Но душа нисходит в этот мир 
и облекается в тело челове-
ка и витальную душу, только 
для того, чтобы их исправить
Исправить тело и животную 
душу

ָׁשֹלׁש  ֶׁשל  ֵמָהַרע  ּוְלַהְפִריָדם 
ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ַעל ְיֵדי ְׁשִמיַרת 

ְׁשָס«ה לֹא ַּתֲעֶׂשה ְוַעְנֵפיֶהן, 
и отделить их от зла трех 
нечистых «клипот» соблю-
дением 365 негативных за-
поведей и их ответвлений
Воздерживаться от запре-
тов, полученных напрямую 
из Торы, «исурим де-орайта», 
и запретов, введенных му-
дрецами по велению Торы, 
«исурим де-рабанан».

ִעם  ַהִחּיּוִנית  ַנְפׁשֹו  ּוְלַהֲעלֹות 
עֹוָלם  ִמְּכָללּות  ָלּה  ַהַּׁשָּיְך  ֶחְלָקּה 
ְּבאֹור  ּוְלַיֲחָדם  ּוְלַקְּׁשָרם  ַהֶּזה, 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, ֲאֶׁשר ַיְמִׁשיְך 
ָּבֶהם 

и вознести его витальную 
душу вместе с частью [мира], 
принадлежащей ей из всего 
этого мира, и связать их, и 
объединить со светом - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, который он при-
влечет к ним
Каким образом?

ִמְצֹות  ְרַמ«ח  ָּכל  ִקּיּומֹו  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשִהיא  ַהִחּיּוִנית,  ְּבַנְפׁשֹו  ֲעֵׂשה 
ִהיא ַהְמַקֶּיֶמת ָּכל ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
исполнением всех 248 пози-
тивных заповедей своей ви-
тальной душой, ибо именно 
она исполняет все заповеди, 
связанные с действием, как 
об этом говорилось выше
Об этом говорилось выше в 
ЭТОЙ главе, что Б-жественная 
душа сама по себе не мо-
жет исполнять заповеди, 
связанные с физическими 
действиями материального 
тела, но только при посред-
стве витальной души. Иначе 
Б-жественная душа неспо-
собна действовать в теле.

ַׁשַער  ַחִּיים  ]ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ַהְנָׁשָמה  ִּכי  כּו[: 
ְולֹא  כו’,  ְּכָלל  ִּתּקּון  ְצִריָכה 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלִהְתַלֵּבׁש  ֻהְצְרָכה 

ְוכּו’,
и как сказано (в книге «Эц 
хаим», врата 26), что сама 
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душа совершенно не нуж-
дается в исправлении и т. д., 
для нее не было необходи-
мости облечения в этот мир 
и т. д., [облечения в тело и 
животную душу, и это прои-
зошло лишь для того, чтобы] 
привлечь [Б-жественный] 
свет для их исправления и 
т. д.
Для исправления тела и жи-
вотной души,

כּו’,  ְלַתְּקָנם  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ַרק 
ָּגלּות  סֹוד  ֻּדְגַמת  ַמָּמׁש  ְוהּוא 

ַהְּׁשִכיָנה, ְלָבֵרר ִניצֹוִצין ְוכּו’.
И это полностью подобно 
тайне ухода Шхины в из-
гнание для отделения искр 
и т. д.
Т о ч н о  т а к  ж е ,  к а к 
Б-жественная Шхина спу-
стилась в изгнание, дабы 
отобрать и вознести искры 
святости, «ницоцот кдуша», 
которые упали в область 
скрывающих Б-жественный 
свет оболочек, так же и нис-
хождение души в тело. С по-
зиции души – это абсолют-
ное изгнание, но необходи-
мое ради исправления тела и 
животной души и выявления 
искр святости, которые на-
ходятся в них.
Во всяком случае, сейчас мы 
достаточно понимаем огром-
ное значение практических 
заповедей: поскольку вся 
идея сотворения миров и нис-
хождения душ вниз сводится 

к тому, чтобы возвысить тело 
и животную душу, а через них 
и весь мир целиком. Все это 
происходит, главным обра-
зом, с помощью исполнения 
практических заповедей, 
связанных с физическими 
действиями, в которых за-
действуются тело и животная 
душа.
[Примечание Любавичского 
Ребе: 
В своем комментарии Ребе 
объясняет, какое отношение 
к нашей теме имеет Таинство 
изгнания Шхины, сокрытия 
Б-жественного присутствия. 
На первый взгляд в нашей 
теме СОВЕРШЕННО непо-
нятно, ради чего происходит 
весь этот спуск и страдание 
Б-жественной души, которая 
часть Б-га с САМОЙ Вышины, 
как подробно разбирается 
во второй главе все величие 
этой души, что она приходит 
из категории «Хохма илаа», 
«Верхняя мудрость», а Он и 
Его Мудрость, сфира Хохма 
– есть одно. И вот с такой вы-
сочайшей ступени нисходит 
душа и проходит столь вели-
кое падение, испытывает без-
мерное страдание... Все это 
ради исправления витальной 
души и тела, которые пред-
ставляют собой всего лишь 
скорлупу клипат нога! Вплоть 
до того, что даже после ис-
правления ее до СОВЕРШЕН-
СТВА Б-жественной душой 



Книга «Тания»יום רביעי Среда174

абсолютного праведника, 
тем не менее, как мы ТОЛЬКО 
СЕЙЧАС узнали, что даже 
совершенный праведник, до 
предела выполнивший свое 
предназначение и т.п., «НЕ 
МОЖЕТ вынести...», не может 
выдержать такой уровень 
любви и трепета к Творцу, 
какой был у души до ее спуска 
в тело. Поэтому совершенно 
непонятно, ради чего же про-
исходит все это величайшее 
падение Б-жественной души?  
И вот следующая фраза, на-
чинающаяся словом «мамаш» 
(буквально «действительно» 
или «реально», которое мы в 
данном контексте перевели 
«полностью» – прим. пер. М. 
Гоцель), снимает это недо-
понимание. Понять разумом 
это невозможно, поскольку 
это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО по-
добно таинству (утаено от 
разума и понимания) изгна-
ния Шхины ради собирания 

искр святости. Действитель-
но, Шхина – она источник 
Б-ЖЕСТВЕННОЙ души (об 
этом мы узнаем в конце гла-
вы); а ИСКРЫ – они те, кото-
рые вызывают к существо-
ванию все аспекты МИРА, 
включая тело, витальную 
душу и т.п.). Получается, что 
это буквально то же самое: 
Б-жественная душа, происхо-
дящая из Шхины, исправляет 
и очищает витальную душу и 
тело, происходящие из искр 
святости. И вот об изгнании 
в галут Шхины сказано, что 
это ТАИНСТВО, поскольку 
оно покрыто для нашего раз-
ума мраком и выше рацио-
нального понимания, так же 
и нисхождение и изгнание 
в галут Б-жественной души 
ради миссии исправления 
тела и витальной души – выше 
разума].
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Глава тринадцатая

13.1. Если женщина сказа-
ла, что ее муж дал ей развод 
в присутствии такого-то и 
такого-то, а те свидетели 
пришли и опровергли ее сло-
ва, а после этого она и муж 
ушли, когда в мире царил 
покой, и жена вернулась, ска-
зав: «мой муж умер», - она не 
заслуживает доверия. Ведь 
мы считаем, что она лгунья 
и хочет избавиться от мужа. 
Пришел один свидетель и дал 
показания, что муж умер, - 
она замуж не выходит: вдруг 
она наняла его. Но если она 
вышла замуж, не уходит, ведь 
у нее есть свидетель.

13.2. И подобно тому, если 
в мире была война, и она 
вернулась и сказала: «Мой 
муж погиб на войне», она 

доверия не заслуживает, 
даже если между супругами 
был мир. Вдруг она пришла 
к такому выводу, потому что 
многие погибают [на войне], 
и решила, что [ее муж] умер, 
например, потому что по-
гибли первые и последние, а 
муж находился в середине, и 
она так говорит, потому что 
погибли и те, и другие, и муж 
погиб между ними. А потому 
она не заслуживает доверия, 
даже если говорит: «погиб на 
войне, и я его похоронила». 
Но если она говорит: «умер в 
своей постели», то доверия 
заслуживает.

13.3. И если не было при-
нято считать, что в мире во-
йна, а жена пришла и сказала: 
«Была война в таком-то ме-
сте, и [муж] погиб на войне», 
то она заведомо замуж не 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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выходит, но если вышла, то 
не уходит.

13.4. И подобно тому жен-
щина, которая сказала: «Мой 
муж погиб под завалом», - 
доверия не заслуживает. И 
подобно тому, если было на-
шествие змей и скорпионов, 
и она говорит: «Его ужалила 
змея или скорпион, и он по-
гиб», - доверия не заслужи-
вает: не исключено, что она 
делает такой вывод, потому 
что многие погибли таким об-
разом - от укуса.

13.5. Сказала: «На нас обва-
лился дом, или пещера, муж 
погиб, а я спаслась», - дове-
рия не заслуживает, потому 
что если чудо произошло с 
ней, то могло произойти и с 
ним. Был голодный год, и она 
говорит: «Мой муж умер», - 
доверия не заслуживает, а 
[если сказала]: «[муж] умер, и 
я его похоронила» - заслужи-
вает доверия.

13.6. Сказала: «На нас напа-
ли инородцы или разбойники. 
Он погиб, а я спаслась», - за-
служивает доверия, потому 
что у них не принято убивать 
женщин. [Поэтому нет при-
чин], чтобы сказать: «как она 
спаслась, так и он спасся».

13.7. В мире был мор, и она 
пришла и сказала: «мой муж 
умер», - доверия заслужи-
вает. Потому что это ясно 
любому человеку, что в год 
мора один умирает, а другой 

выживает, и во время мора 
могут умереть сильные мо-
лодые люди, а спастись ста-
рики и больные, а потому не 
опасаются, что она сделала 
вывод на том основании, что 
большинство умирает.

13.8. Мы уже сказали, что 
свидетельство с чужих слов 
пригодно для показаний о 
женщине. О чем идет речь? 
Когда слышал от вменяемого 
человека, например от раба 
или рабыни, что такой-то 
умер. Но если услышал от 
безумного или ребенка, то 
[у него] таких показаний не 
берут, и на его слова не по-
лагаются.

13.9. Если услышал от детей: 
«мы сейчас пришли с похорон 
такого-то, и его оплакива-
ли такие-то люди, и мудрец 
такой-то и такой-то был [там] 
и вышел к похоронным носил-
кам, и с носилками его [по-
койного] поступили так-то и 
так-то», - то [этот свидетель] 
дает показания на основании 
этих слов из их уст. И все по-
добное тому - его жене раз-
решают выйти замуж.

13.10. Если еврей сказал: «Я 
убил такого-то», то женщина 
выходит замуж по его словам, 
потому что человек не вы-
ставляет себя преступником, 
и он засвидетельствовал, что 
тот умер.

13.11. Мы уже говорили, что 
когда инородец просто рас-
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сказывает, то женщина выхо-
дит замуж по его показаниям. 
Каким образом? Инородец во 
время беседы говорит: «Какое 
горе, что такой-то умер. Как 
он был хорош, сколько он мне 
добра сделал». Или же в бе-
седе обмолвился: «Когда мы 
шли по дороге, такой-то, кто 
шел с нами, упал и умер. И мы 
удивились такому делу - как 
внезапно он умер». И [про-
чие] слова, подобные этим, из 
которых ясно, что он не наме-
ревался давать показания, - в 
этом случае он заслуживает 
доверия.

13.12. Если еврей дает по-
казания, что услышал это от 
инородца, который просто 
рассказывал об этом, - жен-
щина выходит замуж по его 
показаниям. О чем идет речь? 
Когда нет причин считать, 
что инородец в беседе имеет 
в виду нечто иное, например, 
когда говорит другому: «Сде-
лай для меня то и это, чтобы 
я не убил тебя, как я убил 
такого-то». Этот [инородец] 
не попросту рассказывает, но 
желает запугать другого.

13.13. И подобно тому, если 
слышал, как судебные чи-
новники инородцев говорят: 
«мы убили такого-то», они 
доверия не заслуживают, по-
тому что они укрепляют себя 
лживыми рассказами, чтобы 
устрашить людей. И так же 
все, подобное этому.

13.14. Если инородец внача-
ле рассказывал простодушно, 
то даже если его потом рас-
спрашивали и проверяли, 
пока он не рассказал все 
событие, - он заслуживает 
доверия, и [женщину] выдают 
замуж по его показаниям.

13.15. Мы уже сказали, что 
свидетель, который дал пока-
зания: «я слышал, что такой-
то умер», даже если слышал 
от женщины, которая сама 
слышала от раба, - годен для 
свидетельства о женщине, 
и на основании его показа-
ний выходит замуж. Но если 
женщина или раб сказали: 
«такой-то умер, и я видел 
[видела], как он умер», - его 
[ее] расспрашивают: «что ты 
видел [видела]?» и «откуда 
ты знаешь, что он умер?» Если 
он дал ясные показания, то 
заслуживает доверия, а если 
скажет о делах, в которых по 
большей части умирают, - 
женщина замуж не выходит, 
потому что о том, что человек 
умер, дают показания только, 
когда ясно видели, что умер, и 
нет в том никаких сомнений.

13.16. Каким образом? Виде-
ли, что упал в море, даже уто-
нул в великом море, - не дают 
показаний, что тот умер, вдруг 
тот вышел [из воды] в другом 
месте. Если упал в собранную 
воду, например в цистерну 
или водосборник, все края ко-
торых видны, и оставался там 
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достаточно [времени], чтобы 
вышла душа, то дают показа-
ния, что умер, и жену выдают 
замуж. И подобно тому, когда 
его сбросили в море, а потом 
закинули невод и вытащили 
орган, лишившись которого, 
человек не может выжить, то 
свидетельствуют, что умер, и 
выдают жену замуж.

13.17. Если видели, что упал 
в яму со львами, леопардами 
или подобным тому, показа-
ний о нем не дают, - не ис-
ключено, что не съедят. Упал в 
яму со змеями и скорпионами, 
или в пылающую печь, или в 
чан, наполненный кипящим 
вином или маслом, или ему 
перерезали горло, разрезав 
трахею и пищевод, или боль-
шую часть трахеи и пищевода, 
то даже если встал и убежал, 
дают о нем показания, что 
умер, потому что он заведомо 
потом умрет. И все подобное 
тому в случаях, при которых 
невозможно, чтобы выжил, но 
наверняка вскорости умер, - о 
нем дают показания.

13.18. Видели распятым, и 
его ели птицы, даже если его 
закололи или пристрелили 
из лука - о нем показаний не 
дают. Но если видели, что 
птица пожирает тот орган, из-
за [повреждения] которого от-
летает душа, например мозг, 
сердце или кишки, то дают о 
нем показания, что умер.

13.19. Если один свидетель 

дал показания, что он видел, 
как [некто] погиб на войне, 
или под завалом, или потонул 
в великом море, и в подобных 
случаях, когда большинство 
гибнет, то, если он сказал: 
«я его похоронил», он заслу-
живает доверия, и женщина 
выходит замуж по его пока-
заниям, а если не сказал: «я 
его похоронил», то она замуж 
не выходит, но если вышла, не 
уходит.

13.20. И подобно тому жен-
щина, о которой дали по-
казания, что ее муж утонул 
в воде, у которой нет края, 
и не выплыл, и память о нем 
пропала, и имя исчезло, - она 
не выходит замуж по этому 
свидетельству, как мы уже 
объяснили, но если вышла, 
не уходит. Даже если то был 
инородец, который просто 
заметил, что «такой-то утонул 
в море», и женщина на осно-
вании его слов вышла замуж, 
она не уходит, а мудреца, 
который первоначально дал 
ей разрешение выйти замуж, 
отлучают.

13.21. Нашли убитого или 
мертвого. Если его лоб, нос 
и черты лица сохранились, 
то опознают по ним, что это 
такой-то, и свидетельствуют 
о том. Если одного из пере-
численного не хватает, даже 
если есть приметы на теле 
или на одежде, даже если это 
родимое пятно, то показаний 
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о нем не дают - вдруг это дру-
гой. О чем идет речь? Когда 
его обнаружили через три дня 
после убийства или смерти. 
Но спустя три дня не свиде-
тельствуют о нем, потому что 
черты лица изменяются.

13.22. Утонул в море, и море 
выбросило тело на сушу спу-
стя несколько дней. Если 
его опознали по лицу и носу, 
свидетельствуют о нем, по-
тому что в воде [облик] изме-
няется только по прошествии 
длительного времени. Если 
же он оставался на суше {...}, 
часы [прошли] после того, 
как его выкинуло из моря, 
и [труп] распух, то о нем не 
свидетельствуют, потому что 
[облик] изменился. Когда ос-
матривают, как он выглядит, 
чтобы опознать, и дают о нем 
показания, его проверяют и 
осматривают даже ночью при 
свете светильников и луны.

13.23. Увидели кого-то, сто-
ящего вдалеке и говорящего, 
что он такой- то, сын такого-
то, или такой-то из такого-то 
места, и его укусила змея, и он 
умирает. Пошли, нашли его, и 
его облик изменился, и его не 
опознали - все равно его жена 
выходит замуж.

13.24. Пришел один [свиде-
тель] и сказал: «Мне сказал 
суд, или люди, чтобы я пошел 
в такое-то место и сообщил 
там, что умер Ицхак бен Ми-
хаэль». Посланец пришел и 

поведал нам, и посланец не 
знает, кто это. Если мы знаем 
такого-то, известного под 
этим именем, то его жена 
разрешена, и не говорим, 
что, быть может, есть другой 
Ицхак бен Михаэль, который 
умер.

13.25. Еврей и инородец 
ушли от нас в другую мест-
ность. Пришел инородец и 
просто рассказал: «Человек, 
с которым я ушел, умер», - его 
жене позволяют выйти замуж, 
даже если инородец с этим 
человеком незнаком. [Все это] 
при условии, что сказал: «и я 
его похоронил».

13.26. И подобно тому, если 
десять человек вместе пошли 
из одного места в другое, и 
они скованы цепью или [заби-
ты в] колодки и подобное тому. 
И инородец просто рассказал: 
«Десять человек, которые от-
правились из такого-то места 
в такое-то, и они несли на 
себе то и это - все умерли, и 
мы их похоронили», - их же-
нам позволяют выйти замуж.

13.27. Еврей сказал: «Такой-
то еврей умер у нас в таком-то 
месте. Он выглядел так и так, 
и у него были такие-то при-
знаки», - мы не высказываем 
догадку, что это такой-то, 
пока свидетель не даст пока-
заний, что это такой-то, и бу-
дет знать его имя и название 
города его [проживания]. Но 
если он сказал: «Некто вышел 
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с нами из такого-то города и 
умер», проводят розыск в том 
городе, и если оттуда вышел 
только он, то его жена может 
выйти замуж.

13.28. Если нашли документ, 
в котором записано: «Умер 
такой-то, сын такого-то» или: 
«Погиб такой-то», и станет 
известно, что это написал 
еврей, то жена того выходит 
замуж. И подобно тому, если 
[свидетель] разбит парали-
чом, его обследуют так же, 
как обследуют при выдаче 
гета, и если находят, что он в 
здравом уме, и он пишет, что 
умер такой-то, сын такого-
то, то опираются на его за-
пись, и жена выходит замуж. 
Свидетелей о женщине не 
подвергают следствию и до-
просу, потому что мудрецы 
постановили в этом деле не 
затруднять, а облегчать вы-
дачу разрешения [на брак] для 
соломенных вдов.

13.29. И пусть тебе не ка-
жется непонятным, как му-
дрецы разрешили [вопрос о] 
суровом запрете на эрва на 
основании показаний жен-
щины, или раба, или рабыни, 
или свидетельских показаний 
с чужих слов, и по записи, и 
без следствия и допроса, как 
мы уже объяснили. Ведь Тора 

строго требует показаний 
двух свидетелей и [соблюде-
ния] остальных правил [дачи] 
свидетельских показаний 
только в случаях, когда ты 
можешь полностью выяс-
нить дело при посредстве 
свидетелей и их показаний, 
например, что такой-то убил 
или такой-то взял деньги в 
долг у такого- то. Но в делах, 
которые могут полностью вы-
ясниться и без этих свидете-
лей, и свидетель не может из-
бежать [разоблачения], если 
его показания ложны - на-
пример, если дал показания, 
что такой-то умер, то Тора не 
предъявляет к свидетельству 
излишне жестких требований, 
потому что вряд ли в таком 
деле свидетель даст ложные 
показания. Поэтому мудрецы 
пошли на смягчение [требо-
ваний закона] в этом вопросе 
и считают заслуживающими 
доверия показания одного 
свидетеля, из уст рабыни, 
показания по записанному, 
без следствия и допроса - для 
того, чтобы дочери Израиля 
не оставались соломенными 
вдовами.

Благословен милосердный, 
кто помогал нам
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Урок 244

238-я заповедь «делай» — 
повеление, рассматривать су-
дебные дела о ямах (ставших 
причиною гибели скота). И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И если раскро-
ет кто яму или выкопает яму 
и не прикроет ее, — и упадет 

туда бык или осел, хозяин ямы 
должен заплатить, деньгами 
возместит он ущерб...» (Шмот 
21:33-34).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 3-ей (27-316) 
и 5-ой главах трактата Бава 
кама.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ָנִזיר ֶׁשָהָיה ָטֵמא ְבָסֵפק ּוֻמְחָלט ְּבָסֵפק אֹוֵכל ַּבֳּקָדִׁשים ַאַחר ִׁשִּׁשים 
ְוֶעְׂשִרים יֹום; ֶׁשִּתְגַלַחת  ַיִין ּוִמַּטֵּמא ַלֵּמִתים ַאַחר ֵמָאה  יֹום; ְוׁשֹוֶתה 
ַהֶּנַגע ּדֹוָחה ִתְגַלַחת ַהָּנִזיר ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ַוַּדאי ֲאָבל ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ָסֵפק 

ֵאיָנּה ּדֹוָחה: 

Назорей, который был возможно осквернен и возможно 
мецора мухалат, ест святыни после шестидесяти дней, пьет 
вино и оскверняется мертвым телом после ста двадцати 
дней; поскольку стрижка из-за язв отодвигает стрижку 
назорея, когда она достоверна, однако если присутствует 
сомнение - то не отодвигает.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 8. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Прокажённый, которого 

признал таковым священник, 
называется «мецор мухалат» 
- «абсолютный прокажён-
ный», и он живет вне стана 
до тех пор, пока не излечится. 
Эти дни, когда он живет вне 
стана, называются «днями 
достоверности» (днями сче-

та), то есть в это время он 
точно мецора (мецора обычно 
переводят как прокажённый, 
хотя эта болезнь больше по-
хожа на псориаз. примечание 
переводчика). После излече-
ния от язв, он «приносит две 
чистые птицы» и очищает 
сам себя, как подробно из-
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ложено в отрывке о мецора 
(Ваикра 14, 8-9): «И остриг 
свои волосы и омылся в воде, 
и лишь потом явится в стан, 
и будет жить семь дней вне 
шатра своего. И острижётся 
на седьмой день». из этого 
стиха учим, что мецора стри-
жется два раза, и дни между 
двумя стрижками называются 
днями отсчета, поскольку он 
отсчитывает во время этих 
дней семь дней чистоты. И 
после вторичной стрижки, 
на седьмой из дней отсчета, 
он окунается, и на восьмой 
день - приносит жертвы. Он 
не может есть святыни до 
этих жертвоприношений, по-
скольку мецора из тех, кто не 
искупается, то есть жертву 
приносят не для искупления 
греха, а во имя окончания 
процесса очищения, для того, 
чтобы ему было позволено 
есть святыни (критот глава 
2); не таков осквернившийся 
назорей, который искупает-
ся, и после окропления на 
третий и седьмой дни ему 
разрешены святыни, даже 
если он все еще не совершил 
положенных жертвоприно-
шений. Так учили (выше 5,3), 
относительно назорея, кото-
рый поражен язвами в дни 
своего назорейства, что дни 
достоверности и дни отсчета 
не засчитываются ему в срок 
назорейства, но и не отменя-
ют предшествующий отсчет, 

и не обязан он стричься из-
за скверны. Мы также учили 
(ранее 6, 5), что стрижку из-за 
запрета отталкивает стрижка 
мецора, поскольку это стриж-
ка заповеди. О чем идет речь? 
О достоверном мецора, но у 
сомнительного мецора, без 
сомнения, язва отталкивает 
назорейство. Данная мишна 
обсуждает назорея, который 
был осквернен под сомнени-
ем и мецора под сомнением. 
Помимо этого, для правильно-
го понимания мишны, следует 
предварительно понять, что 
одна стрижка не засчитыва-
ется одновременно и в назо-
рействе и в цараате (язвах), 
и что цараат остригают до 
стрижки назорея.

 Назорей, - принявший 
обычное назорейство - кото-
рый был возможно осквернен 
и возможно мецора мухалат 
- то есть были два сомне-
ния, и сейчас он излечился 
от язв - ест святыни после 
шестидесяти дней, - ведь он 
вначале должен очиститься 
от скверны мертвого тела под 
сомнением, однако не раз-
решено ему стричься сразу, 
до окончания тридцати дней 
назорейства, на случай если 
он чистый назорей, а сомне-
ние в язвах не опережает на-
зорейство, как упоминалось 
выше. И когда истекут трид-
цать дней его назорейства, он 
острижется, но относительно 
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этой стрижки существует 
три сомнения: 1. Если он чи-
стый назорей и это стрижка 
чистоты; 2. На случай если 
он достоверный мецора, и 
это стрижка после оконча-
ния достоверных дней счета; 
ведь в подобном случае он 
должен был отсчитать 7 дней, 
называемые «днями отсче-
та», и остричься на седьмой 
день вторично, очиститься в 
тот же день окунанием и за-
ходом солнца, и на восьмой 
день принести положенные 
жертвы, чтобы есть святы-
ни; 3. На случай если был не 
мецора, а оскверненным не-
чистотой мертвого тела, и это 
стрижка из-за скверны, и он 
обязан повторно отсчитать 
30 дней чистого назорейства. 
Следовательно, он вновь от-
считывает 30 дней и стри-
жется во второй раз; таким 
образом, если был мецора, то 
это вторая стрижка, и после 
окунания и захода солнца, на 
следующий день приносит 
жертву мецора и может есть 
святыни; мы выучили: ест свя-
тыни по окончанию 60 дней, 
и, например, если возникли 
вышеуказанные сомнения на 
первый день его назорейства, 
когда он должен отсчитать 
30 дней, на случай если он 
чистый назорей. И потом 
вновь отсчитать 30 дней, на 
случай если был осквернен 
скверной мертвого тела, как 

мы поясняли выше, но ему до 
сих пор запрещено пить вино 
и оскверняться нечистотой 
мертвого тела, поскольку ему 
из-за сомнения предстоят 
еще две стрижки: 1. На случай 
если был осквернен и был до-
стоверным мецора, и стрижка 
за язвы не засчитывается 
ему в качестве стрижки за 
скверну, как упомянуто в пре-
дисловии к мишне, и он дол-
жен остричься в третий раз и 
сомнения в стрижке скверны; 
однако на случай, если он не 
был осквернен, а был досто-
верным мецора, то первые 
две стрижки засчитаны в 
качестве стрижек за язвы, и 
он должен отсчитать 30 дней 
за назорейство в чистоте, по-
скольку дни достоверности и 
дни отсчета не засчитывают-
ся ему в качестве назорей-
ских дней. Соответственно, 
он отсчитывает еще 30 дней 
и стрижется в третий раз, ко-
торая, возможно, стрижка чи-
стоты, а, возможно, и стрижка 
скверны. 2. На случай если он 
был осквернен нечистотой 
мертвого тела и достоверным 
мецора, и третья стрижка 
была стрижкой скверны, и ему 
нужно отсчитать еще 30 дней 
для назорейства в чистоте и 
остричься в чистоте; следо-
вательно такой назорей яв-
ляется исключением из обыч-
ных назореев -, пьет вино и 
оскверняется скверной мерт-
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вого тела после ста двадцати 
дней; - то есть после четы-
рех стрижек, каждая в конце 
30-ти дней: две - возможно, 
цараат, одна - возможно, 
стрижка скверны, и одна - 
возможно, стрижка чистоты 
(смотри Бартануру и других 
толкователей относительно 
жертв, которые должен при-
нести назорей из сомнения за 
каждую стрижку); и причина 
всех этих стрижек и оконча-
ния его назорейства на 120-
ый день в том, что - поскольку 
стрижка из-за язв отодвигает 
стрижку назорея, когда она 
достоверна,- то есть назорей 
является достоверным мецо-
ра, и совершает стрижку язвы 
в дни своего назорейства, то 
есть после излечения от язв 
он немедленно остригается 
в первый раз (за язвы), через 

семь дней он стрижется во 
второй раз, и потом воспол-
няет необходимое число дней 
назорейства своего - однако 
если присутствует сомнение 
- то не отодвигает - стрижку 
из-за запрета назорея, по-
скольку сомнительная язва не 
отодвигает назорейство.

Мы объясняли нашу мшну 
применительно к простому 
назорейству; таков же закон в 
случае длительного назорей-
ства на определенное время, 
например на год, и появилось 
у него в первый день сомне-
ние в скверне мертвого тела 
и сомнение в цараате, первое 
сомнение в конце первого 
года, а второе сомнение в кон-
це второго года, и запрещено 
ему пить вино и оскверняться 
нечистотой мертвого тела на 
протяжении 4-х лет, по объ-

Трактат Назир. Глава 9. Мишна 1

ַּבָּנִׁשים  ְנִזירּות ֹחֶמר  ַוֲעָבִדים ֵיׁש ָלֶהם  ָנִׁשים  ְנִזירּות  ַהּגֹוִים ֵאין ָלֶהם 
ֹחֶמר  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  כֹוֶפה;  ְוֵאינֹו  ַעְבּדֹו  ֶאת  כֹוֶפה  ֶׁשהּוא  ִמָּבֲעָבִדים 
ַעְבּדֹו  ִנְדֵרי  ֵמֵפר  ְוֵאינֹו  ִאְׁשּתֹו  ִנְדֵרי  ֵמֵפר  ֶׁשהּוא  ִמַּבָּנִׁשים  ָּבֲעָבִדים 
ֵהֵפר ְלִאְׁשּתֹו ֵהֵפר עֹוָלִמית ֵהֵפר ְלַעְבּדֹו ָיָצא ְלֵחרּות ַמְׁשִלים ְנִזירּותֹו 
ָעַבר ִמְּכֶנֶגד ָּפָניו ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר לֹא ִיְׁשֶּתה ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ִיְׁשֶתה: 

Иноверцы не могут быть назореями. Женщины и рабы мо-
гут быть назореями. Устрожение у женщин по сравнению 
с рабами в том, что он может заставить раба, но не может 
принудить женщину. Устрожение в рабах по сравнению с 
женщиной состоит в том, что он может отменить обет жены, 
но не может отменить обет раба. Отменил жене - отменил 
навек. Отменил рабу , и тот вышел на свободу - восполняет 
свое назорейство. Раб ушел от него - рабби Меир говорит: 
не пьет; рабби Йоси говорит: будет пить.
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Объяснение мишны первой

Иноверцы не могут быть 
назореями - поскольку в от-
рывке Торы о назорее сказано 
(«Бемидбар» 6, 2): «Скажи 
сынам Израиля», откуда учат 
мудрецы, что только сыны 
Израиля могут принять обет 
назорейства, но не иноверцы. 
Если же иноверец принял обет 
назорея, то запреты назорей-
ства не распространяются 
на него. То есть ему можно 
пить вино и оскверняться 
нечистотой мертвых.- Жен-
щины и рабы могут быть на-
зореями - если приняли обет 
назорея, то их обеты имеют 
силу; женщины, как сказано 
(там же): «Мужчина или жен-
щина примет обет назорея»; 
рабы, как говорит Тора (там 
же): «Скажи сынам Израиля 
и скажешь ты им», и толкуют 
слова «и скажешь ты им» - 
эти слова включают в себя и 
рабов нееврейского проис-
хождения в число тех, на кого 
распространяется действие 
обета назорейства.- Устроже-
ние у женщин по сравнению 
с рабами - есть в назорей-
стве женщины устрожение, 
которого нет в назорействе 
рабов - в том, что он может 
заставить раба, - хозяин мо-
жет принудить раба нарушить 
назорейские запреты, то есть 
заставить пить вино и т.д.- но 
не может принудить женщину 

- но муж не может принудить 
жену к нарушению обета на-
зорейства, кроме того случая, 
если он успел отменить этот 
обет в день, когда его услы-
шал.- Устрожение в рабах по 
сравнению с женщиной - есть 
в назорействе рабов устро-
жение которого нет в назо-
рействе женщины - состоит 
в том, что он может отменить 
обет жены,- муж может отме-
нить обет своей жены, лишив 
её статуса назорейки, - но не 
может отменить обет раба - 
несмотря на то, что хозяин 
может заставить своего раба 
нарушить запреты назореев, 
он все же не может отменить 
его обет, и если хозяин не 
принуждает раба нарушать, 
то тот обязан осуществить 
свой обет (аМайри).- Отменил 
жене - отменил навек - обе-
ты, связанные с телесными 
страданиями, муж вправе 
отменить, и в таком случае, 
они отменены навек, то есть 
даже если женщина выйдет 
из под власти мужа.- Отменил 
рабу - то есть заставил раба 
нарушить запрет назореев, 
и если - и тот - раб - вышел 
на свободу - то - дополняет 
свое назорейство - обет, при-
нятый на себя, когда он еще 
был рабом. Рамбам толкует: 
отменил рабу, и тот осво-
бодился - например, некто 
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сказал рабу: отменено тебе, 
потерял власть над рабом и 
тот вышел на свободу, и те-
перь обязан восполнить своё 
назорейство, то есть в версии 
Рамбама написано в нашей 
мишне: восполняет свое назо-
рейство (смотри возражения 
Райведа к Рамбаму «Законы 
Назорейства» 2, 18).- Раб ушел 
от него - если после принятия 
обета назрейства раб убежал 
от господина - рабби Меир го-
ворит: не пьет; - вина - рабби 
Йоси говорит: будет пить - в 
Гмаре поясняют смысл этого 

спора: по мнению рабби Меи-
ра, раба штрафуют, чтобы он 
исполнил обет назорейства, 
чтобы он сожалел и вернулся 
к господину, который заставит 
его нарушить запреты, и ему 
будет можно пить вино; а раб-
би Йоси полагает, что такому 
рабу можно будет пить вино, 
даже если он убежал уже от 
своего господина, поскольку 
раб всегда остается рабом 
и запрещено ему соблюдать 
запреты назореев, чтобы он 
не ослабел, когда вернется к 
своему хозяину. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
Видя благочестивость этих 

двух стариков, р. Бер захотел 
уделять им больше внимания. 
Он старался доставлять им 
радость, и пользовался для 
этого своими знаниями, на-
сколько это было им доступно. 
Вот это и служило Залману-
Лейбу поводом высмеивать 
р. Бера на людях, как если бы 
р. Бер доказал этим свое соб-
ственное невежество.

Однажды представился 
Залману-Лейбу подходящий 
случай доконать р. Бера сво-
ими придирками. К р. Беру 
пришли решать вопрос о ка-
шерности коровы, зарезанной 
для обеспечения местных 
евреев мясом на субботний 
день. После длительного ис-

следования и рассмотрения 
вопроса р. Бер пришел к за-
ключению, что мясо кошерно. 
Залман-Лейб уцепился за 
это, как за большую драго-
ценность. Он настаивал, что 
мясо трефа. Он заявил, что р. 
Бер накормил евреев, – Б-же 
упаси! – трефной пищей, и 
устраивал по этому поводу 
скандалы. Простые евреи по-
селения, ничего в этих вещах 
не смыслившие, сильно пере-
пугались. Они не представ-
ляли себе, что Залман-Лейб 
ищет только повода, к чему 
придраться, чтобы унизить р. 
Бера. Услышав, что Залман-
Лейб настаивает на непра-
вильном решении вопроса р. 
Бером, люди забеспокоились.
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Залман-Лейб продолжал 
ссылаться на ряд авторитет-
ных законодателей в доказа-
тельство своей правоты. Р. 
Бер же утверждал обратное 
и указал на источники, под-
тверждающие правильность 
его решения. И все же де-
ревенские жители сильно 
встревожились. Они не могли 
решить, кто из этих двух уче-
ных прав.

Сам р. Бер отнесся к этому 
случаю со всей серьезностью. 
Он пытался вступить с Зал-
маном-Лейбом в длительную 
дискуссию и доказать ему 
правильность своего реше-
ния. Но Залман-Лейб отвечал 
на все его доказательства 
издевкой и называл его «кор-
мильцем трефного». Тогда р. 
Бер послал запрос об этом к 
Яновичскому раввину, пока-
зав в нем свою большую эру-
дицию. Основная цель запро-
са была удостовериться, что 
он не ошибся и мясо кошерно.

Чтобы успокоить Залма-
на-Лейба, р. Бер показал ему 
свое письмо до его отправки. 
Но Залман-Лейб не пожелал 
даже просмотреть запрос. 
Он в ярости бросил письмо 
наземь и воскликнул, что не 
желает читать такие глупости.

Р. Бер отослал свой запрос 
в Янович и через пару дней 
получил ответ, подтверж-
дающий его решение. Евреи 
успокоились. Они убедились, 
что не согрешили. Что касает-
ся Залмана-Лейба, то он все 
еще не сдавался, и с р. Бером 
не помирился.

По всей видимости, при-
шлось бы р. Беру терпеть от 
Залман-Лейба и дальше. Но 
на следующее лето мельник 
перебрался в Янович и забрал 
туда с собой и своего зятя. 
Тогда только р. Бер свободно 
вздохнул и начал наслаж-
даться жизнью на хуторе. 
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5241 (6 января 1481) года 
жертвами испанской инкви-
зиции стали многие еврей-
ские жители городов Севилья 
и Гренада, уличённые судом в 
подпольном соблюдении За-
конов Торы.

Но настоящей «изюминкой 

праздника» стал встреченный 
с нескрываемой радостью 
указ городских властей, раз-
решающий местному насе-
лению присвоить себе дома 
и имущество сожжённых на 
кострах иудеев.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Адара
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Мы не отчаиваемся от того, 
что наше окружение ещё не 
готово к Освобождению. Мы 
приложим все усилия, чтобы 
наше окружение прониклось 
идеей Освобождения, не смо-
тря ни на что! Каким же об-
разом? При помощи одной 
истории.

Однажды хасид вышел с 
хасидского застолья. Он шёл 
себе, никого не трогая, по 
улице какого-то российского 
городка. А на углу стоял по-
лицейский, охотясь на оче-
редную жертву. А тут жертва 
сама идёт навстречу: хасид, 
на лице которого написано, 
что идёт с еврейского меро-
приятия! И вот сейчас можно 
схватить его тёпленьким!

«Стой! Кто идёт?» — гар-
кнул полицейский. «Само-
устранение идёт» — ответил 
хасид, не задумываясь.

Этот хасид показывает 
нам, что должен ощущать 
еврей, когда он не считает 
себя за сущность и един-
ственная сущность его — это 
Всевышний. И эта сущность 
настолько близка ему, что он 
не задумываясь говорит её 
полицейскому-нееврею. И 
отвечает полицейскому по-
русски, для того, чтобы тот, не 
будучи вообще знаком с таким 
понятием, как самоустране-
ние, понял, о чём идёт речь.

Точно так же должно быть 
и у нас. В первую очередь мы 
должны знать, что вся наша 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОВОРЮ С ТОБОЙ НА ТВОЁМ ЖЕ ЯЗЫКЕ!
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сущность, это распростра-
нять. Являясь посланниками 
Ребе Короля Мошиаха, наша 
обязанность распространять 
во всём мире сведения о Ребе. 
Да, это может показаться ино-
гда сверх естественным, но 
нас это не должно смущать.

А с другой стороны, нельзя 
забывать, что с каждым из 

людей необходимо говорить 
на понятном ему языке, чтобы 
смысл сказанного был по-
нятен его уму и чувствам. И 
тогда все постигнут эту исти-
ну, что вот «Самоустранение 
идёт».

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Корах»
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АЙОМ ЙОМ
27 Адара

Ребе Шолом-Дов-Бер ска-
зал:

— Истинность — средин-
ный путь. Отклонение вправо 
— отношение к себе с из-
лишней строгостью, поиск в 
себе несуществующих не-
достатков или грехов, или 
отклонение влево — излишне 
легкое отношение к своим 
недостаткам, послабление 
себе в вещах, связанных 
со Служением, по причине 
любви к себе, — и то, и другое 
фальшь.

***
«Глава о месяце».
В год опубликования ка-

лендаря этот день совпал с 
субботой, в течение которой 
благословлялся месяц Нисан. 

Произносим все Псалмы до 
утренней молитвы. День, ког-
да устраиваются хасидское 
застолье. Отрывок из книги 
Пророков: «Так сказал...» — 
«...постоянная жертва все-
сожжения».

Из беседы Ребе РАШАБа:
— Грех сыновей Аарона 

был: «В приближении их пред 
Всевышним и умерли...» — 
движение души «вверх» без 
движения «вниз».

Истинно то, что предста-
вая перед Всевышним надо 
быть чистым. Это должно 
ощущаться в практическом 
действии человека.  «То, 
что более высоко — падает 
более низко», и движение 
души «вверх» без движения 
«вниз» — это смерть. И на 
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В священной книге «Зо-

гар» написано, что те, кто в 
данный момент не испыты-
вает нужды и беспокоится о 
будущем, вовсе не практич-
ны, их мысли направлены в 
неверном направлении.

Каждый день Всевышний 
кормит вас из щедрой рас-
крытой руки. Все, что делаете 
вы на пути к этому, бухгалте-
рия, счета, реклама, - лишь 
облачко между Его дающей 
рукой и вашей душой, нечто 
связующее, не имеющее ре-
альной сущности, интерфейс, 
изгибаемый Им по прихоти.

Коль скоро это так, если 
Он снабжает вас всем необ-

ходимым и даже сверх того 
постоянно, стоит ли волно-
ваться о том, будете ли вы 
обеспечены завтра? Неужели 
что-то может стать на Его 
пути? Или Его возможности 
могут истощиться?

 Не следует концентри-
ровать свое внимание на 
ограниченных каналах свое-
го благосостояния, устреми-
те свой взор на бесконечный 
Источник Даров, у которого 
множество каналов.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

этот счет приходит при-
казание Всевышнего Моше 
(Ваикра 16:2), чтобы он ска-
зал Аарону — буквы «нир’э 
[стал виден, раскрылся]», а 
на уровне сил души [Аарон 
— «нир’э» — соответствует] 
осмыслению: для того, чтобы 
войти в Святилище — также 
внутрь за занавес, подойти 
к тому, что предшествует 
первому сокращению, необ-
ходимо знать, что «на ароне» 
— буквы «нир’э [стал виден, 
раскрылся]» — [на] осмысле-
нии, имеется крышка Ковчега 
— намеренное сокрытие, что 
это — «внешняя часть крышки 

Ковчега [поверхность, лицо, 
внутреннее предназначе-
ние крышки Ковчега — того, 
на что он указывает]». К 
этому [относится предосте-
режение]: «и не умрут». Не 
оставаться лишь в движении 
души «вверх», поскольку «в 
облаке появлюсь Я на крышке 
Ковчега», — целью первично-
го сокращения является рас-
крытие, а введением [подго-
товкой] к этому является «и 
не» — аннулирование самого 
себя, совершение того, чего 
требует хасидизм, а не того, 
что говорит разум. Тогда — 
«войдешь в Святилище».



Хумаш Четверг יום חמישי 195

ХУМАШ

Глава 39
2. И сделал он эфод из зо-
лота, синеты и пурпура, и 
червленицы, и виссона, кру-
ченого (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 черв-
леницу, и в виссон; работа 
парчевника. 

3. И выпластали.  Подобно (по 
значению и от того же корня, что 
и) «לרוקע распростершего землю» 
[Псалмы 136,6]. Как в Таргуме, ורדידו, 
вытянули в листы. Они вытягивали 
пластины, листы из золота; estendre 
на французском языке, тонкие пла-
стины. Здесь (Писание) учит тебя, как 
золото прибавляли к нитям. (Золото) 
вытягивали в тонкие листы и разре-
зали их на нити по длине листа, чтобы 
смешать их с каждым видом (нитей) 
в наперснике и эфоде: одна золотая 

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

ָמְׁשָזר:

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

ֹחֵׁשב:

וירקעו: ְּכמֹו )תהלים קלו ו(: “ְלרֹוַקע 
‘ְוַרִּדידּו ַֹטִּסין’, ָהיּו  ָהָאֶרץ”. ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְמַרְּדִדין ִמן ַהָּזָהב, אׁשֹטנדר”א ְּבַלַע”ז 
הּוא  ָּכאן  ַּדּקֹות.  ָֹטִסין  ]למתוח[, 
ְמַלֶּמְדָך ֵהיַאְך ָהיּו ֹטֹוִוין ֶאת ַהָּזָהב ִעם 
ְוקֹוְצִצין  ַּדִּקין  ַֹטִּסין  ְמַרְּדִדין  ַהחּוִֹטין, 
ֵמֶהן ְּפִתיִלים ְלֹאֶרְך ַהַּטס, ַלֲעׂשֹות אֹוָתן 
ְּפִתיִלים ְמֹעָרִבין ִעם ָּכל ִמין ּוִמין ַּבֹחֶׁשן 
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нить с шестью нитями синеты, и так 
с каждым видом. Следовательно, от 
каждого вида было шесть нитей, а зо-
лото - седьмая нить с каждым видом 
в отдельности [Йома 72 а].

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

5. А пояс для препоясания, 
который на нем, из него (са-
мого) он, той же работы: из 
золота, синеты, и пурпура, и 
червленицы, и виссона, кру-
ченого (в шесть сложений), 
- как повелел Господь Моше.

6. И обработали они камни 
ониксовые - обрамленные 
золотыми ячеями, гравиро-
ванные печатной резьбой с 
именами сынов Исраэля.

7. И положил он их на опле-
чия эфода камнями памят-
ными для сынов Исраэля; 
как повелел Господь Моше.

8. И сделал он наперсник ра-
боты парчевника, такой же 
работы, как эфод: из золота, 
синеты, и пурпура, и червле-
ницы, и виссона, крученого 
(в шесть сложений).

9. Четырехугольным был он, 
двойным сделали наперс-
ник: пядь - его длина, и пядь 

ְוֵאפֹוד, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהן “ָזָהב”, חּוֹט ֶאָחד 
ְּתֵכֶלת,  ֶׁשל  חּוִֹטין  ִׁשָּׁשה  ִעם  ָזָהב  ֶׁשל 
ְוֵכן ִעם ָּכל ִמין ּוִמין, ֶׁשָּכל ַהִּמיִנים חּוָֹטן 
ָּכפּול ִׁשָּׁשה, ְוַהָּזָהב חּוֹט ְׁשִביִעי ִעם ָּכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד:

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

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

מֶֹׁשה:

ַהֹּׁשַהם  ַאְבֵני  ֶאת  ַוַּיֲעׂשּו  ו. 
ְמֻפָּתֹחת  ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹת  ֻמַסֹּבת 
ְּבֵני  ְׁשמֹות  ַעל  חֹוָתם  ִּפּתּוֵחי 

ִיְׂשָרֵאל:

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

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

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

ָמְׁשָזר:

ֶאת  ָעׂשּו  ָּכפּול  ָהָיה  ָרבּוַע  ט. 
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- его ширина, двойной.

10. И вставили в него четы-
ре 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: хризо-
лит, оникс и яшфе; обрам-
ленные золотыми ячеями в 
их заполнениях.

14. И камни с именами сынов 
Исраэля, двенадцать с их 
именами, печатной резьбы, 
каждый со своим именем для 
двенадцати колен.

15. И сделали они на наперс-
нике крайние цепи, работы 
плетеной, из чистого золота.

16. И сделали они две золо-
тые ячеи и два золотых коль-
ца, и прикрепили два кольца 
к двум концам наперсника.

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

ָרְחּבֹו  ְוֶזֶרת  ָאְרּכֹו  ֶזֶרת  ַהֹחֶׁשן 
ָּכפּול:

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

ָהֶאָחד:

ַסִּפיר  ֹנֶפְך  ַהֵּׁשִני  ְוַהּטּור  יא. 
ְוָיֲהֹלם:

יב. ְוַהּטּור ַהְּׁשִליִׁשי ֶלֶׁשם ְׁשבֹו 
ְוַאְחָלָמה:

ַּתְרִׁשיׁש  ָהְרִביִעי  ְוַהּטּור  יג. 
ֹׁשַהם ְוָיְׁשֵפה מּוַסֹּבת ִמְׁשְּבצֹות 

ָזָהב ְּבִמֻּלֹאָתם:

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

ְׁשמֹו ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ָׁשֶבט:

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

ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹת  ְׁשֵּתי  ַוַּיֲעׂשּו  טז. 
ֶאת  ַוִּיְּתנּו  ָזָהב  ַטְּבֹעת  ּוְׁשֵּתי 
ְקצֹות  ְׁשֵני  ַעל  ַהַּטָּבֹעת  ְׁשֵּתי 

ַהֹחֶׁשן:

ַהָּזָהב  ָהֲעֹבֹתת  ְׁשֵּתי  ַוִּיְּתנּו  יז. 
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на концах наперсника.

18. А два конца обеих пле-
теных (цепей) прикрепили 
к двум ячеям и прикрепили 
их к оплечиям эфода на его 
лицевой стороне.

19. И сделали они два золо-
тых кольца, и положили их 
на два конца наперсника на 
его (нижнем) 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 соединения 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 сдвинулся наперс-
ник с эфода, - как повелел 
Господь Моше.

ְקצֹות  ַעל  ַהַּטָּבֹעת  ְׁשֵּתי  ַעל 
ַהֹחֶׁשן:

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

ָהֵאֹפד ֶאל מּול ָּפָניו:

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

ָּבְיָתה:

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

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

מֶֹׁשה:



Теилимיום חמישי Четверг199

ТЕИЛИМ

Псалом 120
(1) Песнь восхождения1. К 
Б-гу воззвал я в беде моей, и 
ответил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - 
словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что 
я живу на чужбине у Мешеха, 
пребываю среди шатров Ке-
дара3. (6) Долго жила душа 
моя с ненавидящими мир. (7) 
Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 

קכ.
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני: )ב( 
ְיהָוה ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁשֶקר 
ְלָך  ִּיֵּתן  ְרִמָּיה: )ג( ַמה  ִמָּלׁשֹון 
ּוַמה ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָּיה: )ד( 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ְרָתִמים: )ה( אֹוָיה ִלי ִּכי ַגְרִּתי 
ֵקָדר:  ָאֳהֵלי  ִעם  ָׁשַכְנִּתי  ֶמֶׁשְך 
ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת  )ו( 
ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום: )ז( ֲאִני ָׁשלֹום ְוִכי 

ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

קכא.
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
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Помощь моя от Б-га, сотво-
рившего небеса и землю. (3) 
Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не 
спит страж Израиля! (5) Б-г - 
страж твой, Б-г - сень твоя с 
правой руки твоей. (6) Днем 
не поразит тебя солнце, а 
луна - ночью. (7) Б-г сохранит 
тебя от всякого зла, сохранит 
душу твою. (8) Б-г будет охра-
нять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

Псалом 122
(1) Песнь восхождения, Дави-
да. Радовался я, когда сказали 
мне: «Пойдем в Дом Б-га!». 
(2) Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим. 
(3) Иерусалим, отстроенный 
как город, слитый в одно, (4) 
куда восходят колена, колена 
[народа] Б-га, свидетельство 
для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там 
стоят престолы правосудия, 
престолы дома Давида. (6) 
Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие 
тебя! (7) Да будет мир в стенах 
твоих, благоденствие в чер-
тогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю 
я: «Мир тебе!» (9) Ради Дома 
Б-га, Всесильного нашего, 
желаю добра тебе.

ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך:  ָינּום  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

קכב.
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות  )ב(  ֵנֵלְך: 
ם  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִ
ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: 
ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 
ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה 
ְלֵׁשם ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו 
ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית 
ם  ָּדִוד: )ו( ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִ
ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו 
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך 
ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ֵּבית  ְלַמַען  ָּבְך: )ט(  ָׁשלֹום  ָּנא 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 
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Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни - 
к руке госпожи ее, так глаза 
наши - к Б-гу, Всесильному 
нашему, доколе Он не поми-
лует нас. (3) Помилуй нас, Б-г, 
помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) 
Вдоволь насыщена душа наша 
поношением от надменных и 
уничижением от гордых при-
теснителей.

Псалом 124
(1) Песнь восхождения, Да-
вида. Если бы не Б-г был с 
нами - пусть скажет Израиль.  
(2) Если бы не Б-г был с нами, 
когда восставали против 
нас люди, (3) то живьем они 
поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас. 
(4) Воды потопили бы нас, 
поток прошел бы над душой 
нашей. (5) Прошли бы над 
душой нашей воды бурные. 
(6) Благословен Б-г, Который 
не отдал нас в добычу зубам 
их (7) Душа наша спаслась, 
словно птица, из сети ловцов. 
Ловушка сломалась, а мы ос-
вободились. (8) Помощь наша 
- в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

קכג.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
ַּבָּׁשָמִים:  ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת 
ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני  ִהֵּנה  )ב( 
ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני  ֲאדֹוֵניֶהם 
ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה  ַיד 
ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו:  ַעד  ֱאֹלֵהינּו 
בּוז:  ָׂשַבְענּו  ַרב  ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה 
ַנְפֵׁשנּו  ָּלּה  ָׂשְבָעה  ַרַּבת  )ד( 
ִלְגֵאי  ַהּבּוז  ַהַּׁשֲאַנִּנים  ַהַּלַעג 

יֹוִנים: 

קכד.
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָנא  יֹאַמר  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה  ִיְׂשָרֵאל: )ב( לּוֵלי 
ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי 
ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: 
ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו  ַהַּמִים  ֲאַזי  )ד( 
ֲאַזי ָעַבר  ַנְפֵׁשנּו: )ה(  ָעַבר ַעל 
ַעל ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים: )ו( 
ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם: 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה 
)ח(  ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 
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Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
- вокруг Иерусалима, а Б-г 
- вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

Псалом 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши 
наполнились радостью, язык 
наш - пением. Тогда в народах 
будут говорить: «Великое со-
творил Б-г с нами!». (3) Вели-
кое сотворил Б-г с нами - мы 
радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как 
потоки воды на землю ис-
сохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. 
(6) Идущий с плачем, неся 
семена, возвращаться будет с 
песней, неся снопы свои.

קכה.
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב:  ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה  ָסִביב  ָהִרים 
ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי 
לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל 
ִיְׁשְלחּו  לֹא  ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים 
ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם: )ד( 
ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים 
ְוַהַּמִּטים  )ה(  ְּבִלּבֹוָתם: 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 
ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

קכו.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיהָוה 
ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים: 
ִּפינּו  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב( 
ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו 
ֵאֶּלה:  ַלֲעׂשֹות ִעם  ְיהָוה  ִהְגִּדיל 
ִעָּמנּו  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  ִהְגִּדיל  )ג( 
ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: )ד( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים  ְׁשִביֵתנּו  ֶאת 
ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  ַהֹּזְרִעים  )ה( 
ּוָבֹכה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו: 
ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה 

ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 
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Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счаст-
лив человек, который на-
полнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противника-
ми в воротах.

Псалом 128
(1) Песнь восхождения. Счаст-
лив всякий боящийся Б-га, 
ходящий путями Его! (2) Если 
будешь ты есть от трудов 
рук твоих, то счастлив ты и 
хорошо тебе! (3) Жена твоя, 
как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья 
твои, как масличные сажен-
цы, вокруг стола твоего. (4) 
Вот так будет благословлен 
человек, боящийся Б-га! (5) 
Благословит тебя Б-г с Сио-
на, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у 
сынов твоих. Мир Израилю!

קכז.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשֹלמֹה ִאם 
ְיהָוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו 
ִיְׁשָמר  לֹא  ְיהָוה  ִאם  ּבֹו  בֹוָניו 
)ב(  ׁשֹוֵמר:  ָׁשַקד  ָׁשְוא  ִעיר 
ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי 
ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת 
ִהֵּנה  )ג(  ֵׁשָנא:  ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן 
ְּפִרי  ָׂשָכר  ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת 
ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור ֵּכן 
ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 
ֵמֶהם  ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר 
לֹא ֵיֹבׁשּו ִּכי ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים 

ַּבָּׁשַער: 

קכח.
ָּכל  ַאְׁשֵרי  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִּבְדָרָכיו:  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה  ְיֵרא 
ַאְׁשֶריָך  ֹתאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  ְיִגיַע 
ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  )ג(  ָלְך:  ְוטֹוב 
ָּבֶניָך  ֵביֶתָך  ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה 
ְלֻׁשְלָחֶנָך:  ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי 
ְיֵרא  ְיֹבַרְך ָּגֶבר  )ד( ִהֵּנה ִכי ֵכן 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ה(  ְיהָוה: 
ְיֵמי  ֹּכל  ם  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה 
ְלָבֶניָך  ָבִנים  ּוְרֵאה  )ו(  ַחֶּייָך: 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
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Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, - да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 
Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы - горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос 
мой! Да будут уши Твои вни-
мательны к голосу молений 
моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто 
устоит? (4) Но у Тебя проще-
ние, дабы благоговели пред 
Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на сло-
во Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, не-
жели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 

קכט.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּוִני 
ִמְּנעּוַרי יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: )ב( 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ַּגִּבי ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים  ִלי: )ג( ַעל 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
ַצִּדיק ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים: )ה( 
ֹׂשְנֵאי  ֹּכל  ָאחֹור  ְוִיֹּסגּו  ֵיֹבׁשּו 
ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו(  ִצּיֹון: 
ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת 
ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר 
)ח( ְולֹא ָאְמרּו ָהֹעְבִרים ִּבְרַּכת 
ֶאְתֶכם  ֵּבַרְכנּו  ֲאֵליֶכם  ְיהָוה 

ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

קל.
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֲאדָֹני  )ב(  ְיהָוה:  ְקָראִתיָך 
ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה 
)ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול  ַקֻּׁשבֹות 
ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר  ֲעֹּונֹות  ִאם 
ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי  )ד(  ַיֲעמֹד: 
ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה(  ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען 
הֹוָחְלִּתי:  ְוִלְדָברֹו  ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה 
ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  )ו( 
ַיֵחל  )ז(  ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר 
ְיהָוה  ִעם  ִּכי  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 
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у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех гре-
хов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-
ликое и для меня недосягае-
мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 
младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1 )  Песнь  восхождения. 
Вспомни, Б-г, Давида и все. 
огорчения его. (2) Как клялся 
он Б-гу, давал обет могуще-
ственному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома мо-
его, не взойду на ложе мое, 
(4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) 
пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы 
слышали о нем в Эфрате, 
нашли его в лесистой мест-
ности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, 
на [место] покоя Твоего - Ты 

ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: )ח( 
ִמֹּכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא 

ֲעֹֹוֹנָתיו: 

קלא.
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ְולֹא ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות 
ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב(  ִמֶּמִּני: 
ֲעֵלי  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי 
ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

עֹוָלם: 

קלב.
ְיהָוה  ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו: )ב( ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: 
ֵּביִתי ִאם  ְּבֹאֶהל  ָאֹבא  )ג( ִאם 
)ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ֶאֱעֶלה 
ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם 
ְּתנּוָמה: )ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום 
ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( 
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и ковчег могущества Твоего! 
(9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благоче-
стивые Твои будут петь. (10) 
Ради Давида, раба Твоего, не 
отвергай лица помазанника 
Твоего. (11) Клялся Б-г Давиду, 
истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) 
Если сыновья твои будут хра-
нить союз Мой и свидетель-
ство Мое, которым Я научу их, 
то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». 
(13) Ибо избрал Б-г Сион, воз-
желал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой 
вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его 
благословлять буду, нищих 
его насыщу хлебом. (16) Свя-
щеннослужителей его облеку 
спасением, благочестивые 
его возрадуются. (17) Там воз-
величу Я Давида, приготов-
лю светильник помазаннику 
Моему. (18) Врагов его облеку 
позором, а на нем будет сиять 
венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермо-

ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו: 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה ִמְּפִרי ִבְטְנָך ָאִׁשית 
ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ֲאַלְּמֵדם  זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך 
ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא 
ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר  ִּכי  )יג(  ָלְך: 
זֹאת  )יד(  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה 
ִּכי  ֵאֵׁשב  ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי 
ִאִּוִתיָה: )טו( ֵציָדּה ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן 
ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( 
אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ 

ִנְזרֹו: 

קלג.
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן 
ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל 
ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
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на, стекающая на горы Сиона. 
Ибо там заповедал Б-г благо-
словение: жизнь навеки.

Псалом 134
(1) Песнь восхождения. Вот, 
благословляйте Б-га, все 
рабы Б-га, стоящие в Доме 
Б-га по ночам. (2) Возведите 
руки ваши в святости и благо-
словите Б-га. (3) Благословит 
тебя с Сиона Б-г, сотворив-
ший небо и землю.

ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְיהָוה  ִצָּוה  ָׁשם  ִּכי 
ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

קלד.
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת 
ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים 
ּוָבְרכּו  ֹקֶדׁש  ְיֵדֶכם  ְׂשאּו  )ב( 
ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ג(  ְיהָוה:  ֶאת 

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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Книга Средних.
Глава тридцать седьмая продолжение

В связи с этим становится по-
нятным то, что наши мудрецы, 
благословенна их память, так 
необыкновенно высоко це-
нили помощь нуждающимся. 
Они сказали, что эта заповедь 
«равноценна всем остальным, 
вместе взятым», и во всем 
Иерусалимском Талмуде она 
называется просто «запо-
ведь», ибо так привыкли на-
зывать помощь нуждающимся 
— просто «заповедь», так как 
она — основа заповедей, свя-
занных с действием, и все их 
превосходит. Все заповеди 
даны только для того, чтобы 
возвести витальную душу ко 
Всевышнему, ибо именно она 
их исполняет и облекается в 
них, дабы включиться в свет 

— Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, в них об-
леченного. Но нет заповеди, 
в которой витальная душа 
настолько была бы облечена, 
как заповедь о благотвори-
тельности. Во всех заповедях 
облекается лишь одна из сил 
витальной души и только во 
время их исполнения, а по-
жертвование человек дает от 
приобретенного собственным 
трудом, но ведь сила всей 
витальной души облекается 
в выполнение работы или 
какой-нибудь иной деятель-
ности, с помощью которой 
человек добывает эти деньги, 
и когда он их жертвует, вся 
его витальная душа возно-
сится ко Всевышнему. И в том 

ТАНИЯ
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случае, если человек не тру-
дится для своего пропитания, 
все же, так как на пожертво-
ванные им деньги он мог бы 
приобрести то, что оживляет 
его витальную душу, он тем 
самым отдает Всевышнему 
жизнь своей души. И потому 
сказали наши мудрецы, благо-
словенна их память, что ис-

полнение этой заповеди при-
ближает избавление, ибо од-
ним пожертвованием человек 
возносит значительную часть 
витальной души; столько сил 
ее и категорий он не мог бы 
вознести даже несколькими 
другими заповедями, связан-
ными с действием.

ּוַבֶּזה יּוַבן 
В связи с этим становится по-
нятным
В связи с тем, что величие прак-
тических заповедей выражается 
в том, что этим возносится ви-
тальная душа, становится по-
нятным...

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְפִליגּו  ַמה 
ְּבַמֲעַלת  ְמֹאד  ִּבְמֹאד  ִלְבָרָכה 
ַהְּצָדָקה, ְוָאְמרּו ֶׁש«ְּׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד 

ָּכל ַהִמְצֹות«,
то, что наши мудрецы, благо-
словенна их память, так не-
обыкновенно высоко ценили 
помощь нуждающимся. Они 
сказали, что эта заповедь «рав-
ноценна всем остальным, вме-
сте взятым»,
Как написано в трактате Бава 
батра Вавилонского Талмуда, с. 
9а о заповеди Цдака, буквально 
«справедливость» – помощь 
нуждающимся.

ִהיא  ְירּוַׁשְלִמי  ַּתְלמּוד  ּוְבָכל 
ִנְקֵראת ְּבֵׁשם »ִמְצָוה« ְסָתם,

и во всем Иерусалимском Тал-
муде она называется просто 

«заповедь»,
Когда сказано, что человек про-
сто собирается выполнить «за-
поведь», то имеется в виду запо-
ведь цдака.

ִלְקרֹא  ַהָּלׁשֹון  ֶהְרֵּגל  ָהָיה  ָּכְך  ִּכי 
ְצָדָקה ְּבֵׁשם »ִמְצָוה« ְסָתם,

ибо так привыкли называть по-
мощь нуждающимся - просто 
«заповедь»,
Почему же именно к этой запо-
веди такое отношение?

ַהִמְצֹות  ִעַּקר  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני 
ַמֲעִׂשּיֹות ְועֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה,

так как она - основа заповедей, 
связанных с действием, и все 
их превосходит.

ֶנֶפׁש  ְלַהֲעלֹות  ַרק  ֵהן  ֶׁשֻּכָּלן 
ַהִחּיּוִנית ַלה’,

Все заповеди [даны] только для 
того, чтобы возвести виталь-
ную душу к Всевышнему,

אֹוָתן,  ַהְּמַקֶּיֶמת  ִהיא  ֶׁשִהיא 
ּוִמְתַלֶּבֶׁשת ָּבֶהן ִליָּכֵלל ְּבאֹור ֵאין־

סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ָּבֶהן,
ибо именно она [витальная 
душа] их исполняет [поддер-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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живает их существование] и 
облекается в них, дабы вклю-
читься в свет - Эйн Соф [- Бес-
конечного], благословен Он, в 
них облеченного.
Б-жественный свет облечен 
в практические заповеди. А 
поскольку вся идея и цель за-
поведи в том, чтобы витальная 
душа облачилась в эту заповедь 
и стала окружена бесконечным 
Б-жественным светом этой за-
поведи – 

ַהִחּיּוִנית  ֶׁשֶּנֶפׁש  ִמְצָוה  ְלָך  ְוֵאין 
ִּכְבִמְצַות  ָּכְך  ָּכל  ָּבּה  ִמְתַלֶּבֶׁשת 

ַהְּצָדָקה,
Но нет заповеди, в которой ви-
тальная душа настолько была 
бы облечена, как заповедь о 
благотворительности.
Ведь в дело благотворитель-
ности вовлекается витальная 
душа намного в большей степе-
ни, чем в других практических 
заповедях:

ֶׁשְּבָכל ַהִמְצֹות ֵאין ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן 
ַהִחּיּוִנית  ִמֶּנֶפׁש  ֶאָחד  ֹּכַח  ַרק 

ִּבְׁשַעת ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצָוה ְלַבד,
Во всех заповедях облекается 
лишь одна из сил витальной 
души и только во время их ис-
полнения,
Например: сила, вызывающая 
действие руки накладывающей 
тфилин или держащей этрог, и 
т.п.

ִמְּיִגיַע  נֹוֵתן  ֶׁשָאָדם  ִּבְצָדָקה  ֲאָבל 
ַּכָּפיו 

а пожертвование человек дает 
от приобретенного собствен-
ным трудом,

Цдаку он дает от денег, зарабо-
танных трудом своих рук

ֲהֵרי ָּכל ֹּכַח ַנְפׁשֹו ַהִחּיּוִנית ְמֻלָּבׁש 
ַאֵחר  ֵעֶסק  אֹו  ְמַלאְכתֹו  ַּבֲעִׂשַּית 

ֶׁשִּנְׂשַּתֵּכר ּבֹו ָמעֹות ֵאּלּו,
но ведь сила всей витальной 
души облекается в выполнение 
ремесла или какой-нибудь иной 
деятельности [в которую он 
вложил все силы своей виталь-
ной души], с помощью которой 
человек добывает эти деньги,

ַנְפׁשֹו  ָּכל  ֲהֵרי  ִלְצָדָקה  ּוְכֶׁשּנֹוְתָנן 
ַהִחּיּוִנית עֹוָלה ַלה’.

и когда он их жертвует, вся его 
витальная душа возносится к 
Всевышнему.
Ведь в его работе, в усилиях, 
которые он затратил, отраз-
илась все действующая сила 
витальной души. Не так, как в 
других заповедях, которые, как 
уже было сказано, связаны лишь 
с одной какой-нибудь силой 
витальной души. Поэтому такое 
необычайно высокое значение 
имеет заповедь цдака, больше, 
чем какая-либо другая заповедь.
Но напрашивается вопрос: как 
быть с деньгами, которые че-
ловек жертвует, но которые 
не добыты его личным трудом. 
Будет ли к ним относиться все 
вышеописанное значение за-
поведи цдака? Отвечает на это 
Алтер Ребе: 

ְוַגם ִמי ֶׁשֵאינֹו ֶנֱהֶנה ִמְּיִגיעֹו, ִמָּכל 
ָהָיה  ֵאּלּו  ּוְבָמעֹות  הֹוִאיל  ָמקֹום, 
ַהִחּיּוִנית  ַנְפׁשֹו  ַחֵּיי  ִלְקנֹות  ָיכֹול 

ֲהֵרי נֹוֵתן ַחֵּיי ַנְפׁשֹו ַלה’.
И в том случае, если человек 
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не трудится для своего про-
питания, все же, так как на по-
жертвованные им деньги он мог 
бы приобрести то, что оживляет 
его витальную душу, он тем са-
мым отдает Всевышнему жизнь 
своей души.
Таким образом, в заповедь о 
благотворительности вовлека-
ется витальная душа в гораздо 
большей степени, нежели во все 
остальные заповеди.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ִלְבָרָכה ֶׁש«ְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה«, 
ְלִפי ֶׁשִּבְצָדָקה ַאַחת ַמֲעֶלה ַהְרֵּבה 
ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ַמה  ַהִחּיּוִנית,  ִמֶּנֶפׁש 
ָיכֹול ְלַהֲעלֹות ִמֶּמָּנה ָּכל ָּכְך ֹּכחֹות 
ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצֹות  ְּבַכָּמה  ּוְבִחינֹות 

ֲאֵחרֹות.
И потому сказали наши мудре-
цы, благословенна их память, 
что [исполнение заповеди цда-
ка] приближает Освобождение 
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 10а], ибо одним 
пожертвованием человек воз-

носит значительную часть ви-
тальной души; столько сил ее 
и категорий он не мог бы воз-
нести даже несколькими дру-
гими заповедями, связанными 
с действием.
Исполнением множества дру-
гих практических заповедей 
невозможно было бы вознести 
настолько много сил и катего-
рий витальной души, как ис-
полнением заповеди цдака один 
единственный раз. А чем больше 
исправляют и возносят к свято-
сти витальную душу, тем больше 
приближают Освобождение (Ге-
ула). Как мы уже учили, конечная 
цель эпохи Дней Мошиаха свя-
зана с вознесением витальной 
души к Всевышнему. Во всяком 
случае, мы узнали, что у цдаки 
есть преимущество перед дру-
гими заповедями, даже перед 
заповедью изучения Торы.
Однако последнее утверждение 
можно подвергнуть сомнению, 
исходя из другого высказывания 
мудрецов:
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Они включают в себя три 
заповеди: две повелевающие 
и одну запрещающую.

1. Совершить левиратный 
брак.

2. Совершить халицу.
3. Левиратная невеста не 

выходит замуж, пока не пре-
кратится право деверя.

Женщина, пригодная для 
совершения левирата, на-
зывается «связанная узами 
левирата». Право деверя на-
зывается «узы».

Разъяснение всех этих 
заповедей - в следующих 
главах.

1.1. Предписывающая за-
поведь Торы - вступить в ле-
виратный брак с женой брата 

по отцу, если брат умрет без 
потомства. И неважно, состо-
ялась ли свадьба, или было 
только обручение, как сказа-
но: «а сына нет у него... деверь 
ее должен войти к ней». По 
закону Торы деверь не обязан 
совершать обручение с не-
весткой, потому что она его 
жена, которую вручили ему 
Небеса. Ему достаточно войти 
к ней, а ее ктубу [обеспечи-
вает] имущество покойного 
мужа.

1.2. Если он не желает 
вступить в левиратный брак 
или не желает она, то про-
ходит с ней [обряд] халица, 
после чего ей можно будет 
выйти замуж за другого. И 
предписывающая заповедь 
Торы - провести [обряд] хали-
ца, если не желает вступить в 

МИШНЕ ТОРА

Законы о левирантном браке и халице
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левиратный брак, как сказано: 
«снимет башмак его». Запо-
ведь вступить в левиратный 
брак предпочтительнее запо-
веди халица.

1.3. А то, что в Торе сказа-
но: «а сына нет у него», - все 
равно: сын, дочь, потомки 
сына, потомки дочери, - в лю-
бом случае, если есть у него 
потомство, и неважно, от этой 
жены или от другой, - все это 
освобождает жену от [об-
ряда] халица и левиратного 
брака. (4) Даже если его по-
томок мамзер или поклоня-
ется идолам - [все равно] это 
освобождает жену от халицы 
или левиратного брака.

1.4. Но ребенок от рабыни 
или от нееврейки не освобож-
дает жену [от халицы или ле-
виратного брака], потому что 
потомство от рабыни - рабы, 
а потомство от нееврейки - 
неевреи; их всех как бы нет. 
Вот о рабыне сказано: «жена и 
дети ее останутся у господи-
на ее» - отсюда мы учим, что 
[статус] детей таков, как и у 
нее. А о нееврейке говорится: 
«Ибо отвратят сына твоего от 
Меня» - отвратят его от при-
надлежности к общине. Даже 
если освободился его ребенок 
от рабыни или прошел гиюр 
сын от нееврейки - они будут, 
как все остальные геры или 
освобожденные рабы, и не из-
бавляют жену [от левирата]. 

(5) Таким образом, если у него 
был ребенок от его рабыни, 
и он освободил и его, и ее, 
женился на ней и умер без 
[другого] потомства, - то эта 
проходит левират с братьями 
покойного, хотя его ребенок 
от нее и существует, хотя он 
и освободил его.

1.5. (6) Умер, оставив бере-
менную жену. Если после его 
смерти у жены будет выки-
дыш, она проходит левират, а 
если на свет появился живой 
ребенок, то даже если он ум-
рет, как только родится, - его 
мать свободна от [обряда] 
халица и левиратного брака. 
Однако по постановлению 
мудрецов [она свободна от 
левирата], только если со-
вершенно ясно, что новорож-
денного она выносила полный 
срок и прошло полных девять 
месяцев. Но если неизвестно, 
на каком сроке он родился, то 
если прожил тридцать дней - 
это жизнеспособный ребенок, 
и он освобождает жен своего 
отца от [обряда] халица и ле-
виратного брака. Если он умер 
до истечения тридцати дней, 
даже если умер на тридцатый 
день, неважно, умер ли он от 
болезней, упал ли с крыши, 
или его съел лев, то неясно - 
выкидыш ли это, или же жиз-
неспособный ребенок; и по 
постановлению мудрецов она 
совершает [обряда] халица, 
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но не вступает в левиратный 
брак.

1.6. (7) Если у человека где 
бы то ни было есть брат, даже 
мамзер, даже поклоняющийся 
идолам, неважно, совершен-
нолетний или же малолетний 
- если только его голова и 
большая часть тела появились 
на свет до того, как умер брат, 
он связывает жену [покой-
ного] узами левирата. Если у 
него был брат от рабыни или 
от нееврейки, то он ему не 
[считается] братом ни в каком 
отношении и не связывает 
жену [покойного] узами леви-
рата. И даже если он родился 
в святости, он был зачат не в 
святости и не брат ему.

1.7. (8) Братья по матери не 
считаются братьями, кроме 
как применительно к трауру, 
применительно к свидетель-
ству, но применительно к 
наследству, к левиратному 
браку и к [обряду] халица их 
как будто нет, потому что 
[они] братья - только по отцу.

1.8. Геры, прошедшие гиюр 
и освобожденные рабы не 
считаются братьями вовсе, и 
они как бы чужие по отноше-
нию друг к другу. Даже если 
один из них зачат не в свято-
сти, а родился в святости, а 
второй был и зачат, и рожден 
в святости - они все равно 
как бы чужие. Даже близне-
цы, родившиеся в святости, 
не считаются братьями, если 

они не зачаты и не рождены 
в святости.

1.9. (9) Если у мужчины было 
много жен, и он умер, то брак 
или халица одной из жен ос-
вобождает [и] остальных, и 
не делают левират двум, ибо 
сказано: «который не вос-
становит дом брата своего» 
- один «дом» восстанавли-
вают, но не восстанавливают 
два «дома». И подобно тому 
- если у него было много бра-
тьев, один из них совершает 
[обряд] халица ил и вступает 
в левиратный брак с одной 
из вдов и тем освобождает 
остальных ее царот.

1.10. (10) Если среди этих 
невесток были годные для 
когенов и негодные, то когда 
[деверь] вступает в левират-
ный брак, вступает с той, с ка-
кой захочет, а если совершает 
[обряд] халица, то совершает 
его с той, которая негодна, 
чтобы не сделать годных не-
годными в результате [обря-
да] халица.

1.11. (11) Если умерло не-
сколько братьев, и оказались 
перед ним несколько женщин 
- если он может жениться ле-
виратным браком на всех, то 
пусть женится, а если нет, то 
совершает [обряд] со всеми 
или же, по желанию, совер-
шает [обряд] халица с некото-
рыми [из них], а на некоторых, 
по желанию, женится леви-
ратным браком - на одной из 
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каждого дома.
1.12. (12) Если ввел [в дом] 

левиратную невесту, [то] ему 
и всем остальным его братьям 
стали запрещены все ее ца-
рот. Если он или один из его 
братьев вошел к ее царе, то 
он нарушил предписываю-
щую заповедь, ибо сказано: 
«деверь ее должен пойти к 
ней» - но не к ней и к ее царе. 
А запрет, исходящий из пове-
ления, - как повеление. (13) И 
точно так же, когда совершает 
[обряд] халица, запрещена та, 
с которой [обряд] совершен, 
и все ее царот тому, кто со-
вершил, и остальным братьям. 
И все они запрещены им по 
постановлению мудрецов так 
же, как «вторые [по родству]». 
Ведь после смерти бездетно-
го брата запрет эрва снят со 
всех его жен, а потому обру-
чение [братьев] с ними дей-
ствительно, как и со «вторыми 
[по родству]».

1.13. (14) Тому, кто совершил 
[обряд] халица, запрещены ее 
родственницы, так же как и 
она сама, например, ее мать 
и ее дочь. Подобным обра-
зом она запрещена его сыну 
и братьям. Даже ее «вторые 
[по родству]» запрещены, 
например, дочь дочери ее 
дочери. И подобным образом 
она запрещена сыну сына 
его сына. Общее правило та-
ково: она подобна его жене, 
получившей развод. Если 

невестка умерла, будучи все 
еще связанной узами леви-
рата, деверю запрещены ее 
родственницы, как будто она 
была его женой и умерла, на-
ходясь в браке с ним. И все 
эти запреты - постановления 
мудрецов. Мужчине дозволе-
но жениться на сестре цары 
[вдовы], совершившей [обряд] 
халица, и на остальных ее 
родственницах.

1.14. (15) Деверю запрещено 
жениться на родственнице 
той, что связана с ним уза-
ми левирата, например, на 
ее матери или дочери, пока 
один из братьев не вступит в 
левиратный брак или не со-
вершит [с ней обряд] халица и 
не снимет с нее узы левирата. 
Тогда тот женится на ее мате-
ри или дочери, или на другой 
родственнице, хотя все они 
запрещены тому брату, ко-
торый совершил левиратный 
брак или [обряд] халица, как 
мы уже объяснили.

1.15. (16) Тому, кто женил-
ся на левиратной невесте и 
развелся с ней, дозволено ее 
вернуть, если захочет, ведь 
она его жена во всех отно-
шениях, и не осталось на ней 
никаких запретов, [связанных 
с] «женой брата» ни по закону 
Торы, ни по постановлению 
мудрецов.

1.16. (17) Мы уже объяснили 
в Законах о браке, что половая 
связь мальчика от девяти лет 
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и одного дня считается [пол-
ноценной] половой связью, и 
это закон, полученный по [ли-
нии] традиции. Поэтому если 
малолетний деверь возрастом 
в девять лет и один день «во-
шел» к левиратной невесте, 
он ее сохраняет. Но он не 
может совершить [обряд] ха-
лица, пока не вырастет и не 
пройдет проверки, потому что 
в разделе о[б обряде] халица 
написано «муж». Если он был 
моложе того [возраста], его 
половая связь не считается 
полноценной. Половая связь 
девятилетнего не связывает 
их окончательно, а потому его 
левиратной невесте не будет 
дозволено выйти замуж за 
другого, пока он не войдет к 
ней, когда повзрослеет, или 
пока не совершит [обряд] 
халица, как будет объяснено.

1.17. (18) И подобно тому 
- малолетняя левиратная не-
веста. Если деверь желает 
жениться левиратным бра-
ком, то пусть женится, но не 
может совершить с ней [об-
ряд] халица, пока она не вы-
растет и не пройдет проверки. 
Даже если ею овладели после 
двенадцати лет, она не совер-
шает [обряд] халица, пока ее 
не проверят и не признают у 
нее наличия признаков.

1.18. Подобно тому, как де-
верь не совершает [обряд] ха-
лица, пока не станет «мужем», 
так и невестка не совершает 

[обряд] халица, пока не станет 
взрослой женщиной, а если 
малолетний деверь «войдет» 
к малолетней невестке, то 
пусть растут вместе.

1.19. (19) Левиратная неве-
ста не совершает ни [обряда] 
халица, ни левиратного брака, 
пока не пройдут девяносто 
дней [после смерти мужа], 
исключая день смерти и день 
левиратного брака, или день 
[совершения обряда] халица, 
- как и все жены. И почему не 
совершает [обряд] халица в 
эти девяносто дней? Потому 
что она не пригодна для ле-
виратного брака, а сказано: 
«Если не захочет муж этот 
взять невестку свою... снимет 
башмак его с ноги его» - когда 
она годится для левиратного 
брака, она годится для [обря-
да] халица, а когда не годится 
для левиратного брака, она не 
годится для [обряда] халица. 
Если же совершил левират 
или [обряд] халица в эти три 
месяца, то в случае, если она 
не была беременной, освобо-
дилась от заповеди, ничего 
делать не нужно.

1.20. Если совершил [обряд] 
халица, а его невестка оказа-
лась беременной и родила, 
то, если ребенок окажется 
жизнеспособным, она по-
добна той, которая никогда 
[обряд] халица не проходила, 
ей разрешен брак с когеном, 
и [деверю] разрешены ее 



Мишне Тораיום חמישי Четверг217

родственницы. Если же у нее 
случится выкидыш или мла-
денец не проживет тридцать 
дней после рождения, то он 
сам или один из братьев со-
вершает [обряд] халица еще 
раз, потому что [обряд] халица 
с беременной - не халица, а 
левиратный брак с беремен-
ной - не брак.

1.21. Поэтому если женится 
на беременной невестке или 
совершит с ней [обряд] хали-
ца, ее цара замуж не выходит, 
пока эта не родит, потому что 
младенец освобождает [от уз 
левирата] только после того, 
как появится на свет.

1.22. (21) Если женился на 
невестке, а она оказалась 
беременной, то их разделяют 
и ждут. Если был выкидыш, то 
он возвращается к ней и брак 
действителен. Если родила, 
пусть даже младенец умер в 
тот же день, то ей дают развод 

гетом и совершают [обряд] 
халица, и только после этого 
она будет разрешена другим. 
Если же ребенок прожил 
тридцать дней после рожде-
ния, то это жизнеспособный 
ребенок. Женщине не нужен 
гет, потому что она [задним 
числом] запрещена ему за-
претом эрва.

1.23. Если родила жизне-
способного младенца через 
шесть месяцев левиратного 
брака, то есть сомнения - не 
является ли он девятиме-
сячным ребенком от первого 
[мужа], или семимесячным 
ребенком от второго. Поэтому 
она получает развод гетом, а 
ребенок годный, но если [де-
верь] продолжает с ней связь 
после того, как она родила, 
[последующие] дети будут 
мамзерами в силу сомнения.
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Урок 245

241-я заповедь «делай» 
— повеление, содержащее 
закон о поджоге.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Если 
займется огонь... и перейдет 
на чужое поле, спалив там 

копны, колосья или поле, то 
вызвавший пожар должен за-
платить» (Шмот 22:5).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, полно-
стью разъяснены во второй и 
шестой главах трактата Бава 
кама.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ָנִזיר ֶׁשִּגַּלח ְונֹוַדע לֹו ֶׁשהּוא ָטֵמא ִאם ֻטְמָאה ְידּוָעה סֹוֵתר ְוִאם ֻטְמַאת 
ַהְּתהֹום ֵאינֹו סֹוֵתר ִאם ַעד ֶׁשּלֹא ִגַּלח ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך סֹוֵתר ֵּכיַצד ָיַרד 
ִלְטּבֹול ַּבְּמָעָרה ְוִנְמָצא ֵמת ָצף ַעל ִּפי ַהְּמָעָרה ָטֵמא; ִנְמָצא ְמֻׁשָּקע; 
ְּבַקְרַקע ַהְּמָעָרה ָיַרד ְלָהֵקר ָטהֹור ִלַּטֵהר ִמֻּטְמַאת ֵמת ָטֵמא ֶׁשֶחְזַקת 

ָטֵמא ָטֵמא ְוֶחְזַקּת ָטהֹור ָטהֹור ֶׁשַרְגַלִים ַלָּדָבר: 

Назорей остригся, и стало ему известно, что он осквернен, 
если это скверна общеизвестного вида - отменяет, если 
«скверна бездны» - не отменяет. Если узнал до стрижки 
об этом, и так и так - отменяет. О чем идет речь? Спустился 
окунуться в пещеру и найден там труп, плавающий в пещере 
- осквернен; найден труп захороненным в земле - спустил-
ся освежиться - чист, спустился очиститься от скверны 
мертвого тела - осквернен; имевший хазаку (презумпцию) 
оскверненного - осквернен, имевший хазаку (презумпцию) 
чистого - чист, «есть ноги у идеи». 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 9. Мишна 2
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Объяснение мишны второй

Если некто осквернился 
нечистотой мертвеца, нахо-
дящегося в потайном месте, и 
никто не знал о нем, то такая 
скверна называется «сквер-
ной бездны», то есть нечисто-
та мертвого тела, о которой 
никто не знал, как будто была 
спрятана в бездне. Наша миш-
на учит нас о том, что если 
назорей осквернился «нечи-
стотой бездны», до того, как 
остригся, и раскрылся факт 
осквернения только после 
стрижки, то не отменяет свое 
назорейство.

Назорей остригся, - по 
окончанию срока действия 
своего обета и принес по-
ложенные жертвы - и стало 
ему известно,- позже - что 
он осквернен, - нечистотой 
мертвого тела во время сво-
его назорейства - если это 
скверна общеизвестного вида 
- известна всем людям - от-
меняет ,- свое назорейство и 
отсчитывает весь срок зано-
во,- если «скверна бездны» - 
если осквернился нечистотой 
мертвеца, о котором никто в 
мире не знал, как объясняют 
в предисловии к нашей мишне 
- не отменяет - это постанов-
ление закон, полученный от 
пророков («Рамбам «законы 
назорейства» 6, 16).- Если 
узнал до стрижки об этом,- о 
том, что он осквернен - и так и 
так - известная ли это сквер-

на или «скверна бездны» - 
отменяет - свое назорейство. 
В Гмаре растолковывают, 
что эта мишна соответству-
ет мнению рабби Элиэзера, 
который считает, что назо-
рейство заканчивается лишь 
после стрижки; однако по 
мнению мудрецов, если уже 
окропили от его имени кро-
вью жертвы жертвенник, то 
назорейство не отменяется, 
даже если он осквернился. 
Закон установлен по мнению 
мудрецов (Рамбам «законы 
назорейства» 6, 17).- О чем 
идет речь? - что это за статус 
«скверна бездны»? - Спу-
стился окунуться в пещеру - 
назорей был нечист скверной 
шереца или иным видом, и 
спустился очиститься риту-
альным окунанием в микву, в 
пещеру - и найден там труп, 
плавающий в пещере - после 
окунания обнаружил, что по 
воде плавает труп, и возникло 
сомнение, осквернен ли он 
скверной мертвого тела или 
нет - осквернен;- поскольку 
это известная нечистота, а 
при сомнении о скверне в 
едином владении, толкуют 
в сторону скверны. В толко-
ваниях поясняют, что мишна 
использует слов «спустился 
окунуться», чтобы донести до 
нас, что несмотря ни на что, 
назорей должен остерегать-
ся всяческих случайностей 
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и оберегаться от скверны, 
даже после окунания, и в 
любом случае, если он под 
сомнением нечист, посколь-
ку это известная нечистота; 
однако если - найден труп 
захороненным в земле - это 
«скверна бездны» - спустил-
ся освежиться - то есть, назо-
рей спустился в пещеру лишь 
для охлаждения, и несмотря 
на то, что в таком случае, ни-
кто не остерегается слишком 
сильно, все же он - чист, - и 
если потом ему стало из-
вестно после стрижки, что 
спустившись в эту пещеру он 
осквернился, то эта сквер-
на не отменяет отсчета его 
назорейства, поскольку тут 
«скверна бездны» (неиз-
вестная скверна). Если же 
он спустился в пещеру - спу-
стился очиститься от скверны 
мертвого тела - осквернился 
назорей нечистотой мертвого 
тела и спустился в пещеру 
для очистительного окунания, 
и после этого найден труп, 
захороненный в пещере- 
осквернен, - назорей, даже 

если факт стал ему известен 
уже после окончания назо-
рейства и стрижки и т.д., все 
равно, назорейство отменено 
и нужно отсчитать все за-
ново, несмотря на то, что тут 
«скверна бездны» - имевший 
хазаку (презумпцию) осквер-
ненного - осквернен, имевший 
хазаку (презумпцию) чистого 
- чист, - и устанавливают ста-
тус назорея в соответствии 
с презумпцией, и говорят: 
поскольку был осквернен, то 
он под сомнением осквер-
нен до тех пор, пока точно не 
окунется и не очистится, и 
только тот, у кого презумпция 
чистоты «скверна бездны» не 
отменяет такую презумпцию - 
«есть ноги у идеи». - посколь-
ку это логичное обоснование 
судить человека исходя из 
его презумпции, то, следова-
тельно выясняется, что закон 
о «скверне бездны», которая 
не оскверняет назорея, имеет 
отношение только к назорею с 
презумпцией чистоты. 

Трактат Назир. Глава 9. Мишна 3

ַהּמֹוֵצא ֵמת ַּבְּתִחָּלּה ֻמְׁשָּכב ְּכַדְרּכֹו נֹוְטלֹו ְוֶאת ְּתבּוָסתֹו ָמָצא ְׁשַנִים 
נֹוְטָלן ְוֶאת ְּתבּוָסָתן; ָמָצא ְׁשלָׁשה ִאם ֵיׁש ֵּבין ֶזה ָלֶזה ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות 
ְוַעד ְׁשמֹוֶנה ֲהֵרי זֹו ְׁשכּוַנת ְקָברֹות ּבֹוֵדק ֵהיֶמּנּו ּוְלַהָּלן ֶעְׂשִרים ַאָּמּה 
ַאָּמה  ֶעְׂשִרים  ּוְלַהָּלן  ֵהיֶמּנּו  ּבֹוֵדק  ַאָּמה  ֶעְׂשִרים  ְּבסֹוף  ֶאָחד  ָמָצא 

ֶׁשַרְגַלִים ַלָּדָבר ֶׁשִאּלּו ִמְּתִחָּלה ְמָצאֹו נֹוְטלֹו ְוֶאת ְּתבּוָסתֹו: 
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Объяснение мишны третьей
Данная мишна и последую-

щие за ней мишны приведены 
вследствие выражения, ко-
торое употреблено в преды-
дущей мишне: «привычное 
явление». Поскольку в этих 
мишнах это выражение ис-
пользуется как обоснование 
для законов, которые в них 
изучаются, данная мишна 
обсуждает закон в ситуации, 
когда были найдены в некоем 
месте похороненные покой-
ники, и существует сомнение 
в том, что тут имеет место 
скопление могил или оди-
нокие захоронения, которые 
захоронены на скорую руку 
с мыслью переноса их в по-
следствии на кладбище. И вот, 
был принят обычай - прове-
рять оскверненные места для 
очищения их во имя паломни-
ков - тех, кто хотел совершить 
пасхальное жертвоприно-
шение и носителей чистоты, 
чтобы позволить тем свобод-
ное перемещение по дорогам; 
если бы те натолкнулись по 

пути на одинокие могилы, 
то вопрос в том, возможно 
ли передвижение могил по 
кладбищу. Однако, закон гла-
сит, что мертвец приобретает 
место своего захоронения, то 
есть, если там даже одинокая 
могила, которая известна как 
могила, и покойник там за-
хоронен легально, запрещено 
перемещать труп оттуда, и 
это место просто помечают 
заметным символом, чтобы 
прохожие смогли различить 
его издалека; однако, если 
найдена случайная могила, не 
известная ранее, и именно та-
кую ситуации приводит наша 
мишна, говоря, что можно 
перенести могилу.

Некто нашел труп - зако-
панный в земле, то есть он 
проверял места, где возмож-
ны случайные захоронения и 
наткнулся на случайное за-
хоронение, как объяснялось 
выше - изначально - то есть 
пока не нашел остальные 
могилы, и труп - лежавший 

Некто нашел труп изначально лежавший обычным образом 
- убирает его и твусато (его продукты разложения). Нашел 
двоих - убирает их и продукты их разложения. Нашел три 
трупа, если между этим и этим расстояние от четырех до 
восьми локтей - то это могильное соседство. Проверяет 
округу и далее на двадцать локтей. Нашел одного в конце 
двадцати локтей - проверяет вокруг и далее на двадцать 
локтей, поскольку это обычная явление; однако, если бы 
нашел изначально, то смог бы убрать труп и продукты его 
разложения.
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обычным образом - таким 
образом, как хоронят евреев 
- убирает его и твусато (его 
продукты разложения) - то 
есть разрешено перемеще-
ние могилы в другое место, и 
необходимо взять сам труп, 
прах и прочие продукты раз-
ложения, собрать кровь и 
жидкости, вышедшие из тела. 
Слово твуса происходит из 
пророчества Ехезкеля глава 
16, стих 6. Некоторые при-
водят иную версию этого 
слова «тфусато (через букву 
син) - то есть, прах земли, 
который прилепился к трупу; 
и потом чистое место. - На-
шел двоих - если же нашел 
два трупа, о которых ничего 
раньше не было известно, и 
могилы их выглядят времен-
ными - убирает их и продукты 
их разложения - и переносит 
их в иное место, также не 
опасаются того, что тут на-
ходится кладбище. - Нашел 
три трупа, - но если нашел три 
и более могилы - если между 
этим и этим - между первой 
и третьей могилой (Гмара) 
- расстояние от четырех до 
восьми локтей - не меньше 
четырех и не больше восьми 
локтей, - то это могильное 
соседство - и запрещено 
перемещать оттуда мертве-
цов. Однако, если расстояние 
между крайними могилами 
меньше четырех локтей, то 
это признак временного захо-

ронения, совершенного впо-
пыхах. Если также расстояние 
между крайними могилами 
больше восьми локтей, то это 
признак одиноких могил, а 
не кладбища; поскольку, по 
обычаю, хоронили в склепах 
размерами четыре на шесть 
локтей, поэтому расстояние 
от четырех до восьми локтей 
указывает на то, что там был 
постоянный склеп, и он - Про-
веряет округу - от последнего 
найденного покойника - и 
далее - во все стороны - на 
двадцать локтей - как уже 
ранее было сказано, обычная 
могила имела размеры четыре 
на шесть локтей (по меньшей 
мере). Следовательно, макси-
мальная обычная длина двух 
могил и промежутка между 
ними (три раза по шесть лок-
тей) составляет восемнадцать 
локтей, но из-за возможного 
сдвига на локоть в любую 
сторону, расстояние, требу-
ющее проверки, составляет 
двадцать локтей в любую 
сторону (смотри Гмару «Бава 
Батра» 102, 1). - Нашел одно-
го - даже один труп - в конце 
двадцати локтей - проверяет 
вокруг и далее на двадцать 
локтей, - и любая найденная 
могила станет частью клад-
бища - поскольку это обычное 
явление; - это дает нам осно-
вание для умозаключения, что 
это кладбище. Поэтому, даже 
если на расстоянии двадцати 
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локтей найден всего лишь 
один покойник, но раз на-
шел его после трех первых, 
то следует очевидный вывод, 
что мы имеем дело с постоян-
ным кладбищем, и запрещено 
перемещать трупы оттуда, 

- однако, если бы нашел из-
начально, - до нахождения 
группы из трех соседских 
могил - то смог бы убрать труп 
и продукты его разложения - 
как мы учили в начале мишны. 
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Мордехай купил себе в 
Яновиче дом на базаре и от-
крыл там лавку по соседству 
с синагогой, где шамешом 
был р. Залман-Хаим. Морде-
хай начал ходить ежеднев-
но в эту синагогу молиться 
и прислушиваться к тому, 
что читал шамеш за столом. 
Вскоре Мордехай стал габаем 
(старостой) этой синагоги. 
Он помогал шамешу во всей 
его деятельности. Зять его, 
Залман-Лейб, также был при-
хожанином этой синагоги. Те-
перь Залман-Лейб находился 
уже среди людей ученых. Ему 
было с кем дискутировать, и 
он смог надлежащим образом 
показать свою ученость.

Шамеш р. Залман-Хаим, при 

посредстве которого Залман-
Лейб стал зятем мельника, 
чувствовал к своему протеже 
большую привязанность. С 
его помощью Залман-Лейб 
был избран в качестве препо-
давателя Талмуда в синагоге, 
что доставило Залману-Лейбу 
большое удовольствие, а его 
тестю – не меньшую радость. 
Весь Янович говорил о зяте 
Мордехая.

Но вскоре Залман-Лейб 
заметил, что если его лек-
цию слушают 7–8 молодых 
человек, то к занятиям, про-
водимым шамешом, являются 
десятки, чуть ли не сотни че-
ловек, внимательно слушаю-
щих его пояснения текстов 
Хумаша или Мидраша. Это 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
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зажгло в душе тщеславного 
Залмана-Лейба пламя ревно-
сти. Шамешу было невдомек, 
почему зять Мордехая выка-
зывает к нему такую непри-
язнь. Он даже переговорил об 
этом с тестем Залмана-Лейба; 
его огорчало не столько выка-
зываемая Залманом-Лейбом 
к нему неприязнь, сколько то, 
что этот его протеже оказался 
человеком со столь непри-
влекательными душевными 
свойствами.

Р. Залман-Хаим вообще 
делал упор на высокие мо-
ральные качества человека 
в большей степени, чем на 
его ученость. Потому что не 
знания главное, а дела. Р. 
Залман-Хаим чувствовал себя 
также несколько виноватым 
перед Мордехаем за то, что 
при его посредничестве ему 
достался такой тщеславный 
зять.

Поэтому р. Залман-Хаим 
решил про себя действовать 
на Залмана-Лейба в преде-
лах возможного и добиться, 
чтобы он изменил свое по-
ведение. Невзирая на то, 
что Залман-Лейб не скрывал 

своей неприязни к р. Залма-
ну-Хаиму и преследовал его, 
шамеш относился к нему с 
большим уважением. В своих 
занятиях за столом в синагоге 
шамеш непрестанно говорил 
о важности изучения Торы и 
неоднократно поминал Зал-
мана-Лейба добрым словом 
за его большую ученость и за 
его поучительные лекции по 
Талмуду в синагоге.

Это произвело на Залмана-
Лейба большое впечатление. 
Он вдруг увидел перед собой 
совсем нового человека, тако-
го, который платит добром за 
зло. В конце концов, он оце-
нил душевные качества этого 
замечательного шамеша, и по-
чувствовал раскаяние. В душе 
Залмана-Лейба произошли 
большие изменения. Р. Зал-
ман-Хаим оказывал на него 
все большее и большее воз-
действие. Залман-Лейб начал 
понимать, что одной учености 
недостаточно; кроме знаний 
нужно еще и хорошее по-
ведение, у ученого человека 
должны быть соответствую-
щие душевные качества
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В вавилонском плену скон-
чался царь Цидкияѓу (3306-?).

В 3327 (-433) году в воз-
расте двадцати одного года он 
взошел на зыбкий трон Иудеи. 
Предупреждения Ирмияѓу 
и других пророков о надви-
гающейся катастрофе были 
оставлены им без внимания. 
Не было и признака раскаяния 
и возврата ко Всев-шнему и 
Его Торе, и судьба еврейско-
го народа была предрешена. 
Хотя Цидкияѓу присягал на 
верность Навухаданецару, 
но, пытаясь сбросить с себя 
ярмо Вавилона, нарушил при-
сягу и тайно присоединился к 
Египту. На девятом году сво-
его царствования Цидкияѓу 
открыто заявил о своем вос-
стании против Халдеев.

В ответ на это Навухадане-

цар вновь повел свои огром-
ные армии на подавление вос-
стания. 10 Тевета 3336 года 
Ерушалаим был осажден, а 9 
Тамуза 3338 (-422) года по-
сле длительной осады стены 
Святого Города были разру-
шены врагом. Царь пытался 
сбежать через подземный ход, 
но был пойман на равнинах 
Иерихонских и приведен к На-
вухаданецару в Ривле. Там ва-
вилоняне на глазах у Цидкияѓу 
казнили его сыновей, а его 
самого ослепили и, заковав в 
цепи, увели в плен.

5004 (9 марта 1244) года 
понтифик Григорий IX отдал 
распоряжение сжечь все эк-
земпляры Талмуда.

5015 (8 марта 1255) года 
чешский король и эрцгерцог 
Австрии Пршемысл II Отокар, 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Адара
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вернувшись из крестового 
похода против прусских языч-
ников, подтвердил изданную 
ранее собственную грамоту, 
ограничивающую в правах 
евреев Австрии.

5109 (18 марта 1349) года 
жертвой кровавого погрома 

стали евреи Баден-Бадена, 
обвинённые властями и хри-
стианскими священниками в 
распространении чумы.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!
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Если мы сами преуспеваем 
в нашей цели стать пламенем, 
которое светит желанием Ос-
вобождения, то нам намного 
легче превратить окружаю-
щих нас людей в точно такие 
же свечи!

Когда мы помогаем дру-
гому еврею выйти на самый 
«прямой путь», то необходи-
мо приложить столько сил и 
стараний, чтобы даже когда 
мы оставим этого еврея, то 
у него будет достаточно сил, 
чтобы самому крепко стоять 
на ногах и освещать окружа-
ющих его.

Под нашим правильным и 
горячим воздействием, наш 
знакомый сам выйдет на уро-
вень, когда «пламя поднима-
ется над ним». И не просто 
выйдет на этот уровень, а 
начнёт сам «заражать» окру-
жающих и выводить их на этот 
уровень!

Вместе мы составим огром-
ную пылающую цепь, которая 
прогоняет тьму изгнания и 
приносит в мир свет Осво-
бождения!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Баалотха»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЭТО Я ТЕБЯ ЗАЖЁГ!
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АЙОМ ЙОМ
28 Адара

Во время чтения «Шма» 
перед сном: «Господин мира, 
вот я прощаю...» и «Руково-
дителю...» не читают в суббо-
ту и праздники, но произно-
сят их во все остальные дни, 
в которые не произносится 
покаянная молитва. По окон-
чании трех разделов «Шма» 
произносят «истинно». «Воз-
радуются благочестивые» — 
один раз. «Вот ложе» — три 
раза. «Благословит тебя» 
— три раза. Во время «Справ-
ления полуночи» не произ-
носят «Руководителю...» в 
наступлении тех дней, когда 
не произносится покаянная 
молитва.

***
Молитву «Милосердный» 

во время трапезы, устраи-
ваемой в честь обрезания — 
произносят.

(Из беседы Ребе Йосеф-
Ицхока во время трапезы, 
посвященной обрезанию:)

— Во время обрезания го-
ворят: «Подобно тому, как во-
шел он в союз, так пусть при-
дет он к Торе, хупе и добрым 
делам». У нас существует 
обычай, что после обрезания 
дают на йешиву аванс для 
того, чтобы мальчик учился.

И Ребе дал сумму денег, 
произнеся: «Это — на йеши-
ву»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Мы зарабатываем деньги 

именно для того, чтобы зано-
во связать все разделенные 
фрагменты с их Творцом. И 
залог успеха - в отношении 
к этому.

Если вы считаете себя 
жертвой обстоятельств, кон-
куренции, рынков сбыта, 
моды, полагаете, что судьба 
вашего пропитания в руках 
других смертных...

..ваш мир по-прежнему 
остается в чем-то отделен-

ным от вашего Б-га.
Когда же вы уверены, что 

Он всегда с вами во всем, что 
бы вы ни делали, что ваша 
судьба в ваших руках, в ваших 
добрых поступках...

...ваша земля связана с не-
бесами, где есть все, и все это 
будет в вашем мире.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Глава 39
22. И сделал он облачение к 
эфоду, работы ткача, все из 
синеты.

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

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

25. И сделали они колоколь-
чики из чистого золота, и 
прикрепили колокольчики 
между гранатовыми ябло-
ками.

26. Колокольчик и гранат, 

פרק ל”ט
ָהֵאֹפד  ְמִעיל  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כב. 

ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְּכִליל ְּתֵכֶלת:

ְּכִפי  ְּבתֹוכֹו  ַהְּמִעיל  ּוִפי  כג. 
לֹא  ָסִביב  ְלִפיו  ָׂשָפה  ַתְחָרא 

ִיָּקֵרַע:

ַהְּמִעיל  ׁשּוֵלי  ַעל  ַוַּיֲעׂשּו  כד. 
ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת  ִרּמֹוֵני 

ָׁשִני ָמְׁשָזר:

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

ְּבתֹוְך ָהִרּמִֹנים:

ְוִרּמֹן  ַּפֲעמֹן  ְוִרּמֹן  ַּפֲעמֹן  כו. 
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колокольчик и гранат по 
долу облачения вокруг, что-
бы служить, - как повелел 
Господь Моше.

27. И сделали платье из вис-
сона, работы ткача, для Аа-
рона и для его сынов.

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

המגבעת .28 פארי   Великолепие .ואת 
наглавников - (то же, что) велико-
лепные наглавники.

29. И пояс из виссона, кру-
ченого (в шесть сложений), 
и синеты, и пурпура, и черв-
леницы, работы вышиваль-
щика, - как повелел Господь 
Моше.

30. И сделали они начелок, 
священный венец, из чисто-
го золота, и начертали на нем 
письменами печатной резь-
бы: 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 закрепляли на головном повое 
наподобие венца. И нельзя сказать, 

ְלָׁשֵרת  ָסִביב  ַהְּמִעיל  ׁשּוֵלי  ַעל 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ֵׁשׁש  ַהָּכְתֹנת  ֶאת  ַוַּיֲעׂשּו  כז. 
ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו:

ְוֶא  ֵׁשׁש  ַהִּמְצֶנֶפת  ְוֵאת  כח. 
ְוֶאת  ֵׁשׁש  ַהִּמְגָּבֹעת  ַּפֲאֵרי 

ִמְכְנֵסי ַהָּבד ֵׁשׁש ָמְׁשָזר:

המגבעות: ִּתְפֶאֶרת  פארי  ואת 
ַהִּמְגָּבעֹות, ַהִּמְגָּבעֹות ַהְּמֹפָארֹות:

ָמְׁשָזר  ֵׁשׁש  ָהַאְבֵנט  ְוֶאת  כט. 
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ּוְתֵכֶלת 
ַמֲעֵׂשה רֵֹקם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת 

מֶֹׁשה:

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

ִּפּתּוֵחי חֹוָתם ֹקֶדׁש ַלה:’

ְּתֵכֶלת  ְּפִתיל  ָעָליו  ַוִּיְּתנּו  לא. 
ִמְלָמְעָלה  ַהִּמְצֶנֶפת  ַעל  ָלֵתת 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ְיֵדי  מלמעלה: ְוַעל  המצנפת  על  לתת 
ַהִּמְצֶנֶפת  ַעל  מֹוִׁשיָבן  ָהָיה  ַהְּפִתיִלים 
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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 на-
ходился на лбу [28, 38]; таким обра-
зом, повой выше, а начелок ниже. Что 
же (означает) «на повое сверху»? И 
еще возникает вопрос: здесь сказано: 
«и положили на него шнур из сине-
ты», 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 
украшением, 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 (священнослу-
жителя). На каждом конце на лбу? К 
нему придавались нити из синеты, 
с двух его концов и посередине, и с 
помощью этих (нитей (начелка) было 
по две нити, одна сверху и одна сни-
зу, (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». (Первосвя-
щенник) завязывает оба конца всех 
(нитей) вместе сзади, на затылке, и 
закрепляет (начелок) на кидаре. И не 
удивляйся тому, что не сказано «шну-
ры из синеты» (во множественном 
числе), а ведь их было много, - так как 
(подобное) мы находим, что касается 
наперсника и эфода: «и прикрепят 
наперсник... шнуром из синеты» (а не 
шнурами из синеты) [28, 28], однако 
их не могло быть меньше двух, так 
как на двух углах наперсника нахо-
дились два кольца наперсника, а на 
двух оплечиях эфода против них на-
ходились два кольца эфода. Судя по 
способу прикрепления, было четыре 

ַעל  ַהִּציץ  ֶאְפָׁשר לֹוַמר  ְוִאי  ֶּכֶתר.  ְּכִמין 
ָקָדִׁשים  ִּבְׁשִחיַֹטת  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּמְצֶנֶפת, 
ָהָיה  ‘ְׂשָערֹו  א(  יֹט  )זבחים  ָׁשִנינּו: 
ַמִּניַח  ֶׁשָּׁשם  ַלִּמְצֶנֶפת,  ִציץ  ֵּבין  ִנְרֶאה 
ַהֵּמַצח’.  ַעל  ָנתּון  ָהָיה  ְוַהִּציץ  ְּתִפִּלין, 
ְלַמָּטה,  ְוַהִּציץ  ְלַמְעָלה  ַהִּמְצֶנֶפת  ֲהֵרי 
ְועֹוד  ִמְּלַמְעָלה”?  ַהִּמְצֶנֶפת  “ַעל  ּוַמהּו 
“ַוִּיַתּנּו  אֹוֵמר  הּוא  ָּכאן  ָּבּה:  ִהְקֵׁשיִתי 
ַהַּצָּוָאה  ּוְבִעְנַין  ְּתֵכֶלת”,  ְּפִתיל  ָעָליו 
“ְוַׂשְמָּת  לז(:  כח  )שמות  אֹוֵמר  הּוא 
ֲאִני:  ְואֹוֵמר  ְּתֵכֶלת”.  ְּפִתיל  ַעל  אֹותֹו 
ְלָקְׁשרֹו  ֵהן  חּוִֹטין  ֶזה,  ְּתֵכֶלת  ְּפִתיל 
ֶאָּלא  ֵאינֹו  ֶׁשַהִּציץ  ְלִפי  ַּבִּמְצֶנֶפת,  ָּבֶהן 
ְּ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  ִמְצחֹו,  ְלַצד  ִמַּתַחת  ְוַאַחד  ִמַּמַעל 
ְוֵאין  ִלְקֹׁשר,  נֹוַח  הּוא  ֶׁשָּכְך  ְּבֶאְמָצעֹו, 
ֶּדֶרְך ְקִׁשיָרה ְּבָפחֹות ִמְּׁשֵני חּוִֹטין. ְלָכְך 
ֶנֱאַמר )שמות כח לז( ַעל ְּפִתיל ְּתֵכֶלת: 
“ְוָעָליו ְּפִתיל ְּתֵכֶלת”. ְוקֹוֵׁשר ָראֵׁשיֶהם 
ַהְּׁשַנִים ֻּכָּלם ַיַחד ֵמֲאחֹוָריו ְלמּול ָעְרּפֹו, 
ִּתְתַמּה  ְוַאל  ַהִּמְצֶנֶפת.  ַעל  ּומֹוִׁשיבֹו 
הֹוִאיל  ְּתֵכֶלת’,  ‘ְּפִתיֵלי  ֶנֱאַמר:  ֶׁשּלֹא 
ְוֵאפֹוד  ַּבֹחֶׁשן  ָמִצינּו  ֶׁשֲהֵרי  ֵהן,  ּוֵמֻרִּבין 
ָּכְרָחְך,  ְוַעל  ְוגֹו’”,  ַהֹחֶׁשן  ֶאת  “ַוִּיְרְּכסּו 
ִּבְׁשֵני  ֶׁשֲהֵרי  ָהיּו,  לֹא  ְמַׁשִּנים  ָּפחֹות 
ַהֹחֶׁשן,  ַֹטְּבעֹות  ְׁשֵּתי  ָהיּו  ַהֹחֶׁשן  ְקצֹות 



Хумаш Пятница יום ששי 235

нити, и во всяком случае не могло 
быть меньше двух (но в стихе сказано 
«шнур из синеты» в единственном 
числе).

32. И завершена была вся 
работа скинии, шатра со-
брания; и сделали сыны Ис-
раэля (работу); во всем, как 
повелел Господь Моше, так 
сделали они.

32. и сделали сыны Исраэля Ра-
боту.
во всем (в точности), как повелел 
Господь... (То есть перед нами два 
утверждения: сыны Исраэля испол-
нили работу; во всем, как повелел 
Господь Моше, так сделали они.)

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

33. и доставили скинию... Так как 
они не могли возвести ее сами. По-
скольку Моше не делал никакой рабо-
ты по изготовлению скинии, Святой, 
благословен Он, предоставил ему 
возведение (скинии). Никто не мог 
возвести ее из-за тяжести брусьев, 
- человек не в силах был установить 
их вертикально, а Моше поставил. 
Сказал Моше пред Святым, благосло-
вен Он: «Как может человек возвести 
(скинию)? « Сказал Он ему: «Займись 
(этим) ты, своими руками». Казалось, 
что Моше возводил (скинию, однако) 
она поднялась и стала сама. И таково 
(значение) сказанного «была воз-
ведена (или: возвелась) скиния» [40, 

ּוְבְׁשֵּתי ִּכְתפֹות ָהֵאפֹוד ָהיּו ְׁשֵּתי ַֹטְּבעֹות 
ְקִׁשיָרה  ֶּדֶרְך  ּוְלִפי  ֶׁשְּכֶנְגָּדן,  ָהֵאפֹוד 
ָּפחֹות  ָמקֹום  ּוִמָּכל  ָהיּו,  חּוִֹטין  ַאְרַּבע 

ִמְּׁשַנִים ִאי ֶאְפָׁשר:

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

ָעׂשּו:

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

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

ְוַעֻּמָדיו ַוֲאָדָניו:

ויביאו את המשכן וגו’: ֶׁשּלֹא ָהיּו ְיכֹוִלין 
ׁשּום  מֶֹׁשה  ָעָׂשה  ֶׁשּלֹא  ּוְלִפי  ַלֲהִקימֹו, 
ְמָלאָכה ַּבִּמְׁשָּכן ִהִּניַח לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ַלֲהִקימֹו  ָיכֹול  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ֲהָקָמתֹו,  הּוא 
ׁשּום ָאָדם ֵמֲחַמת ֹּכֶבד ַהְּקָרִׁשים, ֶׁשֵאין 
ֹּכַח ְּבָאָדם ְלָזְקָפן, ּומֶֹׁשה ֶהֱעִמידֹו. ָאַמר 
ֵאיְך  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  מֶֹׁשה 
ֶאְפָׁשר ֲהָקָמתֹו ַעל ְיֵדי ָאָדם? ָאַמר לֹו: 
ֲעֹסק ַאָּתה ְּבָיְדָך, ִנְרָאה ִּכְמִקימֹו, ְוהּוא 
ִנְזָקף ְוָקם ֵמֵאָליו, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
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17] - воздвиглась сама собою. Мидраш 
рабби Танхума.

34. И покрытие из бараньих 
кож красненых, и покрытие 
из тахашевых кож, и завесу 
пологовую;

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

36. Стол, и его принадлеж-
ности, и хлеб личной;

37. Чистый светильник, и его 
лампады, лампады располо-
жения, и все его принадлеж-
ности, и елей для освещения;

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

39. Медный жертвенник, и 
медную решетку, которая к 
нему, его шесты, и все его 
принадлежности, сосуд для 
омовения и его основание;

40. Завесы двора, его стол-
пы, и его подножия, и полог 
для ворот двора, его шнуры, 
и его колья, и все принад-
лежности (для) служения в 
скинии, для шатра собрания;

מ יז(: “הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן”, הּוַקם ֵמֵאָליו. 
ִמְדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא:

ָהֵאיִלם  עֹורֹת  ִמְכֵסה  ְוֶאת  לד. 
ֹערֹת  ִמְכֵסה  ְוֶאת  ַהְמָאָּדִמים 

ַהְּתָחִׁשים ְוֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך:

לה. ֶאת ֲארֹן ָהֵעֻדת ְוֶאת ַּבָּדיו 
ְוֵאת ַהַּכֹּפֶרת:

ֵּכָליו  ָּכל  ֶאת  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  לו. 
ְ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. 
ֶאת  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְכַּבר 
ַהִּכּיֹר  ֶאת  ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת  ַּבָּדיו 

ְוֶאת ַּכּנֹו:

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

ְלֹאֶהל מֹוֵעד:



Хумаш Пятница יום ששי 237

41. Облачения служебные, 
чтобы служить в Святили-
ще, священные одеяния для 
Аарона-священнослужите-
ля, и одеяния его сынов для 
священнослужения.

42. Во всем, как повелел  
Господь Моше, так исполни-
ли сыны Исраэля весь труд.

43. И увидел Моше всю ра-
боту, и вот, сделали они ее; 
как повелел Господь, так 
сделали они; и благословил 
их Моше.

43. и благословил их Моше. Сказал 
им: «Да будет воля (Превечного на 
то), чтобы Шехина пребывала над дея-
нием ваших рук» - «да пребудет при-
язнь 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. 
ַּבֹּקֶדׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ְלַאֲהרֹן 

ַהֹּכֵהן ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן:

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

ָּכל ָהֲעֹבָדה:
   

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

ֹאָתם מֶֹׁשה:

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

ִמְזמֹוִרים ֶׁשִּבְתִפָּלה ְלמֶֹׁשה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, 
(2) стоящие в Доме Б-га, во 
дворах Дома Всесильного 
нашего, (3) славьте Б-га, ибо 
добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яа-
кова избрал Себе Б-г, Изра-
иль - Своим сокровищем. (5) 
Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на 
земле, в морях и во всех без-
днах. (7) Поднимает Он облака 
с края земли, творит молнии 
при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, 
Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 
(9) Который послал знамения 
и чудесные явления посреди 
тебя, Египет, на фараона и 
на всех рабов его, (10) Кото-

קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ֶׁשֹעְמִדים 
ַהְללּוָיּה  )ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית 
ִלְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי 
)ה(  ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות: )ז( 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח 
ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
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рый поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и 
Ога, царя Башана, и все госу-
дарства Кнаана, (12) и отдал 
землю их в наследие, в насле-
дие Израилю, народу Своему. 
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г! 
Память о Тебе из поколения 
в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Сво-
их пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. 
(16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) 
уши у них, но они не слышат, 
нет также дыхания в устах 
их. (18) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (19) Дом Из-
раиля, благословите Б-га! Дом 
Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите 
Б-га! Благоговеющие пред 
Б-гом, благословите Б-га! (21) 
Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-
сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 
милосердие Его. (4) Того, Кто 
творит чудеса великие один, 

ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה  )י( 
ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים:  ְמָלִכים 
ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו: 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך  ְיהָוה 
ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי 
ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף 
)טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם: 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
)כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
)כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 
ם  ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

ַהְללּוָיּה: 
קלו.

ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( 
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם 
ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו: 
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ибо навеки милосердие Его. 
(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие 
Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки мило-
сердие Его. (12) Рукой силь-
ной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. 
(13) Того, Кто Красное море 
рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И про-
вел Израиль посреди него, 
ибо навеки милосердие Его. 
(15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел 
по пустыне, ибо навеки ми-
лосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 
(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 
И землю их в наследие от-
дал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 

ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות 
)ה( ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל 
ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבּיֹום  ְלֶמְמֶׁשֶלת 
ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות 
ִמְצַרִים  ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
)יא( ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ִּכי 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  ַחְסּדֹו: )יב(  ְלעֹוָלם 
ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
ַחְסּדֹו: )טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  סּוף  ְבַים 
ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז( 
ְלַמֵּכה  )יז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
)יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי 
ְלִסיחֹון  )יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך 
ִּכי  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  )כ( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( ְוָנַתן ַאְרָצם 
ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כב( 
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рабу Его, ибо навеки мило-
сердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил 
нас, ибо навеки милосердие 
Его. (24) И вызволил нас от 
неприятелей наших, ибо на-
веки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо 
навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного 
[Б-га] небес, ибо навеки ми-
лосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посре-
ди него, повесили мы наши 
арфы. (3) Ибо там пленившие 
нас требовали от нас пес-
нопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте 
нам из песен Сиона!». (4) Как 
нам петь песнь Б-га на земле 
чужой? (5) Если забуду тебя, 
о Иерусалим, - да онемеет 
десница моя! (6) Да прилип-
нет язык мой к нёбу, если не 
буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу 
веселья моего! (7) Припом-
ни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушай-
те до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 
содеянному тобой с нами. (9) 
Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כד( ַוִּיְפְרֵקנּו 
ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כה( 
ִּכי ְלעֹוָלם  ְלָכל ָּבָׂשר  ֹנֵתן ֶלֶחם 
ַחְסּדֹו: )כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

קלז.
)א( ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
ְיהָוה  ִׁשיר  ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד( 
ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני:  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
)ו( ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא 
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֶאְזְּכֵרִכי 
ִׂשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז( 
ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  יֹום ְירּוָׁשָלִ
ָּבֶבל  ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד 
ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה 
)ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך 

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

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г! Ты 
испытал меня и узнал. (2) 
Ты знаешь, когда я сажусь 
и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) На-
хожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) 
Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 

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

ֶּתֶרף: 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד(  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
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его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Под-
нимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на кры-
льях, словно утренняя заря, 
переселюсь ли на край моря 
- (10) и там рука Твоя поведет 
меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред То-
бою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренно-
сти1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воз-
даю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 
от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Тво-
ей книге записано все: дни, 
для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как доро-
ги мне помыслы Твои, Б-г, как 
мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочис-
леннее песка; даже если буду 
бодрствовать и всю жизнь - с 
Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 

)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך  ָאָנה 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
ֶאְׁשְּכָנה  ַכְנֵפי ָׁשַחר  )ט( ֶאָּׂשא 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
אֹור ַּבֲעֵדִני: )יב( ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
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Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восста-
ющими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью не-
навижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на 
путь вечности6. 

ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать седьмая продолжение

И если сказали наши мудре-
цы, благословенна их память: 
«Изучение Торы равноценно 
всем заповедям, вместе взя-
тым», это сказано потому, 
что изучение Торы связано с 
речью и мыслью, внутренними 
одеяниями витальной души. А 
также и суть и сущность ка-
тегорий Хабад «клипат нога», 
которая в витальной душе, 
в самом деле включается в 
сторону Кдуша, когда человек 
занимается изучением Торы 
углубленно и с приложением 
ума. И хотя средние не могут 
обратить к стороне Кдуша 
суть и сущность нравствен-
ных качеств Хагат [Хесед, 
Гвура, Тиферет] и т.д., так как 
в эмоциональной сфере зло 
сильнее, чем в интеллекту-

альной [Хабад], ибо на этом 
уровне оно больше черпает от 
стороны Кдуша, как известно 
сведущим в тайной мудрости.
И еще — и этим прежде всего 
объясняется преимущество 
изучения Торы над всеми 
остальными заповедями — 
выше приводилась цитата из 
книги «Тикуней Зоар», что 
248 велений суть 248 частей 
тела Короля. И как, напри-
мер, в нижнем человеке со-
вершенно несопоставимы 
и несравнимы жизненная 
сила его 248 органов тела и 
жизненная сила мозга, и это 
— разум, подразделяющий-
ся на три категории Хабад, 
точно так же несравнимы, 
если обратиться к сравне-
нию, учитывая бесконечное 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶּׁשָאְמרּו  ּוַמה 
ְּכֶנֶגד  ּתֹוָרה  ֶׁש«ַּתְלמּוד  ִלְבָרָכה 

ֻּכָּלם«,
И если сказали наши мудре-
цы, благословенна их память: 
«Изучение Торы равноценно 
всем заповедям, вместе взя-
тым» [Мишна, Пеа, 1:1],
Как же мы можем заявлять, что 
заповедь цдака ВЫШЕ, чем за-
поведь изучения Торы?

ִהיא  ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ִמְּפֵני  ַהְינּו 
ְלבּוִׁשים  ֶׁשֵהם  ּוַמֲחָׁשָבה,  ְּבִדּבּור 

ַהְּפִניִמִּיים ֶׁשל ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית.
это сказано потому, что из-
учение Торы связано с речью 
и мыслью, внутренними оде-
яниями витальной души.
В отличие от физического 
действия – внешнего одеяния 
души, величие изучения Торы 
в том, что только благода-
ря этой заповеди свет Торы 
может осветить внутренние 
одеяния души;

ְוַגם ַמהּוָתן ְוַעְצמּוָתן ֶׁשל ְּבִחינֹות 
ִמְּקִלַּפת  ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת 
ִנְכָללֹות  ַהִחּיּוִנית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ֹנַגּה 

ַּבּתֹוָרה  ְּכֶׁשעֹוֵסק  ַמָּמׁש  ַּבְּקֻדָּׁשה 
ָּבִעּיּון ְוֵׂשֶכל.

А также [еще одно досто-
инство заповеди изучения 
Торы] суть и сущность ка-
тегорий Хабад [оболочки] 
«клипат нога», которая в ви-
тальной душе, в самом деле, 
включается в сторону Кдуша, 
когда человек занимается 
изучением Торы углубленно 
и с приложением ума.
Когда углубленно вдумывают-
ся при изучении Торы, то раз-
ум витальной души пребывает 
в изучаемой теме, благодаря 
чему происходит перево-
рачивание в святость трех 
категорий интеллекта ХаБаД: 
Хохма, Бина, Даат - в «клипат 
нога» (витальной души). Вся их 
сущность, как они есть, пре-
вращается в святость. Про-
исходит это, потому что сила, 
вызывающая к жизни разум, 
понимая исследуемую тему, 
становится частью заповеди 
изучения Торы. 
В двенадцатой главе мы учили, 
что «бейнони», «средний», 

различие в сравниваемом, 
отражение света — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, облекающееся в запове-
ди, связанные с действием, и 
отражение света — Эйн Соф 
[— Всевышнего], в категориях 
Хабад при изучении мудрости 

Торы в меру возможностей 
ума и постижения каждого. И 
хотя человек постигает лишь 
через материальный аспект 
познаваемого, Тора сравни-
вается с водой, спускающейся 
с высокого места и т.д., как о 
том говорилось выше.
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может перевернуть в святость 
только одеяния («левушим») 
животной души, но не саму 
сущность души, которая есть 
ее силы («кохот»). Как же тут 
мы говорим, что сама сущ-
ность этих сил, как они есть на 
самом деле, переворачивается 
в святость? На самом деле тут 
нет противоречия, поскольку в 
двенадцатой главе говорится 
об эмоциональных категориях, 
«мидот», животной души – их 
действительно «бейнони» 
НЕСПОСОБЕН перевернуть в 
святость. Здесь же речь идет 
о разуме, его-то «бейнони» 
может перевернуть в святость 
при помощи изучения Торы.
Ниже Алтер Ребе объясняет 
причину такой разницы между 
эмоциональными категориями 
души, «мидот», и интеллекту-
альными, «сэхель»:

ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתן  ֶׁשַּמהּוָתן  ְוַאף 
ַהִּמּדֹות: ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת כּו’ 
ְלָהְפָכם  ַהֵּבינֹוִנים  ָלֶהם  ָיְכלּו  לֹא 

ִלְקֻדָּׁשה,
И хотя средние не могут об-
ратить к стороне Кдуша суть 
и сущность нравственных 
качеств ХаГаТ [Хесед, Гвура, 
Тиферет] и т. д.,
Хесед – добро, Гвура – сила, 
Тиферет – красота, Нецах – 
победа, Год – слава, Йесод – 
основа, Малхут – королевство.
Каким же образом мы сказали 
сейчас, что сама сущность 

разума животной души стано-
вится частью святости? 

יֹוֵתר  ָחָזק  ֶׁשָהַרע  ִמּׁשּום  ַהְינּו 
ִמְּבָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת  ַּבִּמּדֹות 
ִמְּפֵני ְיִניָקָתן ָׁשם ֵמַהְּקֻדָּׁשה יֹוֵתר, 

ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵח״ן:
так как в эмоциональной 
сфере зло [крывающей обо-
лочки] сильнее, чем в ин-
теллектуальной [Хабад], ибо 
[эмоциональные «мидот»]  
на этом уровне  больше чер-
пают от стороны Кдуша [чем 
интеллектуальные «мохин»], 
как известно сведущим в 
тайной мудрости [Каббаллы].
(Поскольку каббалистическое 
понятие «разбиение сосудов» 
происходило главным обра-
зом в категории «мидот», то 
гораздо сложнее исправить и 
вознести к святости зло, ко-
торое в сфере эмоциональных 
сил души).
Таким образом, зло в сфере 
разума и интеллекта «бейно-
ни» способен перевернуть в 
святость своим глубоким из-
учением Торы. Поэтому «Тора 
равноценна всем заповедям» 
– поскольку при помощи из-
учения Торы можно перевер-
нуть разум животной души в 
святость.

זֹאת ְועֹוד ַאֶחֶרת,
И еще -
Кроме этого, есть еще одно 
достоинство у заповеди из-
учения Торы
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ְּבַמֲעַלת  ֻּכָּלָנה,  ַעל  ָהעֹוָלה  ְוִהיא 
ָּכל  ַעל  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ֵעֶסק 
ֶּׁשִּנְתָּבֵאר  ַמה  ִּפי  ַעל  ַהִמְצֹות, 
ִּדְרַמ«ח  ַהִּתּקּוִנים,  ְּבֵׁשם  ְלֵעיל 
ִּפּקּוִדין ֵהן ְרַמ«ח ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא,
и этим, прежде всего, объяс-
няется преимущество изуче-
ния Торы над всеми осталь-
ными заповедями – выше [в 
гл. 23] приводилась цитата из 
книги «Тикуней Зогар», что 
248 велений суть 248 частей 
тела Короля.
И точно так же, как каждый 
орган или часть тела – это 
инструмент для выражения 
одной из сил души, так же и 
каждая заповедь – это инстру-
мент для привлечения Высшей 
Воли Всевышнего. Однако от-
носительно Торы в «Тикуней 
Зоар» написано, что «Тора и 
Всевышний – это одно целое 
на самом деле», (и непохоже 
на отношения между органами 
тела и силами души). Ниже мы 
узнаем о разнице между запо-
ведями и Торой.

ֶּדֶרְך  ַהַּתְחּתֹון,  ָּבָאָדם  ּוְכמֹו 
ֵּבין  ְּכָלל  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֵאין  ָמָׁשל, 
ְלַגֵּבי  ֵאיָבָרו  ֶׁשִּבְרַמ«ח  ַהַחּיּות 
ַהֵּׂשֶכל  ֶׁשהּוא  ֶׁשַּבּמִֹחין,  ַהַחּיּות 
ַהִּמְתַחֵּלק ְלָׁשֹלׁש ְּבִחינֹות: ָחְכָמה 

ִּביָנה ַּדַעת
И как, например, в нижнем 
человеке совершенно не-
сопоставимы и несравнимы 
жизненная сила его 248 ор-

ганов тела и жизненная сила 
мозга, и это – разум, подраз-
деляющийся на три катего-
рии Хабад,
ХаБаД – три первые сфиры, от-
носящиеся к интеллектуаль-
ным: Хохма – мудрость, Бина 
– понимание, Даат – знание.
Действительно, органы тела, 
хотя и являются частью ма-
териального организма и со-
единены с душой, которая 
оживляет тело, но, тем не 
менее, это две различные и 
отдельные вещи. Иначе дело 
обстоит с разумом и душой. 
Разум – это распространение 
души в теле, он часть ее. Его 
единство с душой – это един-
ство частей единого целого 
(не как соединение двух раз-
дельных вещей). Эта разница 
между органами тела и раз-
умом в человеке служит ил-
люстрацией различия между 
заповедями и Торой.

ְלַהְבִּדיל  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ֵקץ,  ְלֵאין  ַהְבָּדלֹות  ְּבִרְבבֹות 
ְּבֶהָאַרת אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצֹות  ַהִּמְתַלְּבׁשֹות 
ֵאין־סֹוף  אֹור  ֶהָאַרת  ְלַגֵּבי 
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ֶׁשִּבְבִחיַנת 
ִאיׁש  ִאיׁש  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשְּבָחְכַמת 

ְּכִפי ִׂשְכלֹו ְוַהָּׂשָגתֹו.
точно так же [несравни-
мы], если обратиться к срав-
нению [между тем, как это 
обстоит у человеческого 



Книга «Тания» Пятница יום ששי 249

организма и тем, как это в 
Б-жественности], учиты-
вая бесконечное различие в 
сравниваемом, отражение 
света - Эйн Соф [- Беско-
нечного], благословен Он, 
облекающееся в заповеди, 
связанные с действием, и 
отражение света - Эйн Соф, 
в категориях Хабад [при из-
учении] мудрости Торы в 
меру [возможностей] ума и 
постижения каждого.
Насколько человек постигает 
и понимает Тору, настоль-
ко его разум соединяется с 
Б-гом, таким единством, каким 
связаны душа и разум. В этом 
особое достоинство, которым 
обладает заповедь изучения 
Торы, по сравнению со всеми 
остальными практическими 
заповедями, включая также 
заповедь цдака. То единство 
с Всевышним, которое воз-
никает благодаря изучению 
Торы, намного более высоко-
го порядка, нежели единство 
через практические заповеди.

ְוַאף ֶׁשֵאינֹו ַמִּׂשיג ֶאָּלא ְּבַגְׁשִמּיּות 
И хотя человек постигает 
[Тору] лишь через материаль-
ный аспект [познаваемого],
 Он постигает Тору только в 
том виде, в каком она облека-

ется в материальные аспекты 
мира. Например, она выражает 
волю Творца в ситуации, когда 
двое спорят из-за найденного 
куска материи «шнаим охазим 
бе-талит» или «а-махлиф 
пара бе-хамор», «подменил 
корову ослом»,

ְלַמִים,  ִנְמְׁשָלה  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי 
ֶׁשּיֹוְרִדים ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה כּו’,

Тора сравнивается с водой, 
спускающейся с высокого 
места и т. д.,
С высокого места в место низ-
кое. Вода, так же падая вниз, 
остается такой же водой, как 
и была наверху. Так же и Тора. 
Как уже говорилось, Тора 
через многие сокрытия и ута-
ения спустилась от ступени 
Хохма (мудрость) мира Ацилут 
и облеклась внизу в детали 
земной жизни и веществен-
ного телесного исполнения 
заповедей. Но так как в сфере 
святости ничто не покидает 
своего места, совершенно 
ясно, что высшая мудрость 
неявным образом есть также 
и внизу, в Торе, облеченной в 
земное.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל.
как о том говорилось выше
В четвертой главе.
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ЗАКОНЫ О ЛЕВИРАНТНОМ БРАКЕ И ХАЛИЦЕ

Глава вторая

2.1. По постановлению му-
дрецов деверь не входит к 
левиратной невесте, пока 
не обручится с ней при двух 
свидетелях за пруту или [не-
что] равное пруте, и это на-
зывается «сговор». Сговор не 
создает полноценного брака 
с левиратной невестой, {как 
будет объяснено}. Если со-
вершил сговор без согласия 
левиратной невесты, то ни-
чего не сделал, потому что 
женщина обручается только 
по ее желанию. [С] обручен-
ной малолетней совершают 
сговор только с согласия отца.

2.2. Подобно тому как он об-
ручается с левиратной неве-
стой, так и читает свадебные 
благословения в присутствии 

десятерых, и пишет ктубу, как 
всякий, кто женится. Если во-
шел к левиратной невесте, не 
совершив сговора, - [то] при-
обрел [ее] в полном смысле 
слова, и ему не нужно снова 
обручаться с ней после ин-
тимной связи, но его нака-
зывают за бунт, и он пишет 
ктубу.

2.3. Если «вошел» к леви-
ратной невесте - неважно, 
«вошел» по ошибке или зло-
намеренно, по принуждению 
или с согласия; совершал ли 
он [это] злонамеренно, а она 
заблуждалась или [совер-
шала это] по принуждению, 
или же она совершала [это] 
злонамеренно, а он был в 
заблуждении или [подчинил-
ся] принуждению; неважно, 
спала ли она или бодрство-

МИШНЕ ТОРА
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вала; {неважно, овладел он 
ею естественным образом 
или противоестественным}, 
неважно, ввел ли он член ча-
стично или целиком - [во всех 
этих случаях он] приобрел ее.

2.4. О чем идет речь? Когда 
он намеревался вступить в 
половую связь, но {если упал 
{...} и вонзился в нее или} во-
шел к ней настолько пьяным, 
что ничего не осознавал, или 
спал - не приобрел ее. Имел 
намерение {воткнуть в сте-
ну}, а вставил в левиратную 
невесту - не приобрел; наме-
ревался вставить в животное, 
а вставил в левиратную не-
весту - приобрел, ведь в лю-
бом случае имел намерение 
совершить половой акт.

2.5. Если левиратная не-
веста вступила в левиратный 
брак и заявила, что в течение 
тридцати дней жених ею 
не овладел, то, донесли он 
говорит: «Овладел и дал ей 
развод», его принуждают со-
вершить [обряд] халица, ведь 
он еще раньше дал ей развод 
гетом. Если он еще не дал ей 
развод, его принуждают или 
овладеть ею, или совершить 
[обряд] халица и дать развод 
гетом. (6) Если он дал ей раз-
вод спустя тридцать дней, а 
она говорит, что жених ею не 
овладел, у него просят, чтобы 
он совершил [обряд] халица. 
Если он признает, что не ов-
ладел ею, то его принуждают 

совершить [обряд] халица. 
Если она говорит: «Он мною 
овладел», а он говорит: «Не 
овладел» - она совершать 
[обряд] халица не обязана, 
потому что он не заслуживает 
доверия настолько, чтобы за-
претить ее всем другим людям 
после того, как взял ее в жены.

2.6. (7) Если после умершего 
осталось несколько братьев, 
то заповедь - старшему из них 
совершить левиратный брак 
или [обряд] халица, ведь ска-
зано: «И первенец, которого 
она родит». Из традиции мы 
учим, что речь идет именно о 
первенце среди братьев, то 
есть старший из братьев «за-
ймет место умершего брата», 
а то, что сказано «перве-
нец, которого она родит», то 
имеется в виду [первенец,] 
«которого родила мать [по-
койного]»,

{и вместе с} тем речь идет о 
том, которого родит левират-
ная невеста.

2.7. (8) Если старший не 
хочет вступить в левиратный 
брак, обходят всех остальных 
братьев. Если они не хотят, 
обращаются к старшему и 
говорят ему: «На тебе лежит 
заповедь - или соверши [об-
ряд] халица, или вступи в 
левиратный брак». Деверя не 
принуждают вступить в леви-
ратный брак, но принуждают 
совершить [обряд] халица.

2.8. (9) Если старший гово-
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рит: «Подождите, пока не вы-
растет младший» или: «пока 
не вернется тот, который 
ушел», или: «пока не выздо-
ровеет глухой, и мы спросим 
у него, и если он не захочет, 
я вступлю в левиратный брак 
или совершу [обряд] халица», 
- его не слушают, а говорят: 
«На тебе лежит заповедь 
- или вступи в левиратный 
брак, или соверши [обряд] 
халица».

2.9. (10) Точно так же, если 
старший брат находился в 
другом городе, его младший 
брат не может сказать: «Запо-
ведь лежит на моем старшем 
брате. Подождите, пока он 
придет». Говорят тому, кото-
рый здесь: «Вступи в левират-
ный брак или соверши [обряд] 
халица».

2.10. (11) Если годная леви-
ратная невеста отказывается 
вступить в левиратный брак, 
к ней применяют закон о бун-
товщице - ее принуждают со-
вершить [обряд] халица, и она 
уходит без выплат по ктубе. 
Если [умерший] брат оставил 
несколько жен, то любая [из 
них], у которой деверь потре-
бовал вступить в левиратный 
брак, и не захотела - счита-
ется бунтовщицей, ей совер-
шают [обряд] халица, и она 
уходит без ктубы. А остальные 
царот, у которых не требовали 
[вступить в брак], получают 

выплаты по ктубе, как любые 
вдовы.

2.11. (12) Если деверей мно-
го, а вступить с ней в ле-
виратный брак добивается 
старший, но она его не хочет, 
а хочет одного из его братьев, 
то ее не слушают, потому что 
заповедано вступить в леви-
ратный брак старшему.

2.12. Старший брат сказал: 
«Я не хочу ни левиратного 
брака, ни [обряда] халица. Вот 
мои братья перед тобой». И 
один из братьев потребовал 
ее для левиратного брака, 
а она его не хочет, а хочет 
другого брата, и он хочет ее, 
- она не бунтовщица. Ведь 
как только старший, которо-
му это заповедано, отошел 
в сторону, все братья {стали 
равны}, а так как она хочет 
одного из них и он ее хочет, 
то это не бунт. (13) Более того, 
если один из братьев был в 
другом городе, и она говорит: 
«Я подожду, когда он придет, 
и пусть он вступит со мной в 
левиратный брак, но этого я 
не хочу», - она не бунтовщи-
ца. И говорят тому, не стар-
шему брату, который ее хочет: 
«Если хочешь совершить [об-
ряд] халица и заплатить по 
ктубе - соверши [обряд] хали-
ца, а если не хочешь [пройти 
обряд], то она хочет, чтобы ты 
подождал, пока не вернется 
брат, а у тебя нет преимуще-
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ства перед ним».
2.13. (14) Когда придет этот, 

которого она ожидает, то если 
он не захочет ее, вновь обра-
щаются к тому, который хочет 
вступить в левиратный брак, 
а она его не хочет. Ей говорят: 
«Здесь нет никого, кто хотел 
бы вступить в левиратный 
брак, кроме этого, а заповедь 
о левирате предпочтитель-
нее. Или вступи и левиратный 
брак с ним, или уйдешь без 
ктубы, как положено по за-
кону о бунтовщице».

2.14. (15) Во всех случаях, 
когда мы сказали, что невест-
ка должно совершить [обряд] 
халица, но не левиратный 
брак, она, как все остальные 
вдовы, получает по ктубе, 
если та у нее есть. И в случае 
когда у деверя была проказа 
или другие изъяны, они со-
вершает [обряд] халица и 
получает по ктубе. Если, пока 
оно была левиратной неве-
стой, у нее появились изъяны, 
то это «его поле смыло», и 
если он не захочет вступить 
в левиратный брак, то совер-
шает [обряд] халица и платит 
по ктубе.

2.15. (16) Если левиратная 
невеста еще при жизни мужа 
дала обет не получать ничего 
от деверя или дала обет не 
получать ничего от евреев, 
деверя принуждают пройти 
[обряд] халица, а она получает 
по ктубе. Если она дала обет 

после смерти мужа, деверя 
просят пройти [обряд] халица, 
а если он не хочет, то она бун-
товщица. И точно так же, если 
она, давая обет даже при жиз-
ни мужа, имела в виду, чтобы 
ей не делали левират, деверя 
не заставляют пройти [обряд] 
халица, но она бунтует - и 
уходит без выплат по ктубе.

2.16. (17) Если деверь ре-
шил пройти [обряд] халица, 
а невестка заявляет: «Я не 
совершаю [обряд] халица, не 
получаю по ктубе, а остаюсь 
в доме мужа, как все осталь-
ные вдовы» - ее не слушают, 
ведь с Небес она передана 
тому. Если деверь хочет, он 
вступает в левиратный брак, 
а если хочет - проходит [об-
ряд] халица и платит по ктубе. 
Более того, если она говорит: 
«Я сама себя прокормлю, а на 
всю жизнь останусь соломен-
ной вдовой» - ее не слушают. 
Ведь деверь может сказать: 
«Все время, пока ты связана 
со мной узами левирата, мне 
не дают другую жену». И даже 
если он уже женат - быть 
может, он [пожелает] взять 
вторую жену или же у него 
дома начнутся скандалы из-
за невестки.

2.17. (18) Если у невестки 
не было ктубы от мужа из-за 
того, что она была запрещена 
ему, но она дозволена деверю, 
как будет объяснено, - если 
[при этом] деверь хочет со-
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вершить левиратный брак, 
он его совершает, но без 
собственных обязательств 
по ктубе - как их не было и у 
мужа. А закон о дополнении 
ктубы применительно к деве-
рю тот же, что и был, когда она 
была с мужем. Если же муж не 
написал ей ктубу или если она 
продала ктубу ему, или если 
она простила ктубу, - деверь 
обязан написать ей ктубу так 
же, как другим вдовам.

2.18. (19) Левиратной неве-
сте до того, как к ней войдет 
ее деверь, или до того, как 
она пройдет [обряд] халица, 
запрещено выходить замуж 
за постороннего мужчину, 
как сказано: «Да не выходит 
жена умершего за человека 
чужого». Если же она вышла 
замуж за постороннего и он 
ею овладел, то и он, и она под-
лежат телесному наказанию, 
и она уходит с гетом, и даже 
если у нее от него уже есть 
несколько детей, она запре-
щена и ему, и деверю. Деверь 
проходит [обряд] халица, а 
после этого она станет раз-
решена другим.

2.19. (20) Если она обручи-
лась с посторонним, она не 
стала запрещенной деверю, 
но этот посторонний, который 
обручился с ней, дает ей гет, 
а деверь совершает левират-
ный брак или [обряд] халица. 
Если же деверь был когеном, 
который не имеет права же-

ниться на разведенной, то 
она уходит от постороннего 
с гетом, чтобы грешник не 
получил награды, а деверь 
проходит [обряд] халица.

2.20. (21) Если тот посто-
ронний, который дал развод 
обрученной невесте, женился 
на ней же после того, как де-
верь прошел [обряд] халица, 
ее с ним не разлучают. Но 
если он дал развод уже после 
женитьбы, а потом женился 
после [обряда] халица, то их 
разлучают, потому что это 
как будто замужняя женщи-
на вышла замуж [за другого], 
и пришел муж - она запре-
щена и тому, и этому, как мы 
объяснили. Если невестка 
развратничала, будучи свя-
занной узами левирата, она 
деверю не запрещена, но если 
он хочет, [то] проходит [об-
ряд] халица, а если захочет, 
вступает в левиратный брак.

2.21. (22) Любая невестка, 
относительно которой, со-
гласно мнению мудрецов, 
есть сомнение, подлежит ли 
она узам левирата, или не 
подлежит узам левирата, на-
пример, невестка, которая ро-
дила младенца до срока, и он 
умер в первые тридцать дней 
(а ей в силу постановления 
мудрецов совершают [обряд] 
халица из-за сомнений, как 
мы уже объяснили), если она 
обручилась с посторонним 
до [обряда] халица, то деверь 
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проходит [обряд] халица, а 
она остается с мужем. Но 
если она обручилась с ко-
геном, которому [женщина,] 
прошедшая [обряд] халица, 
запрещена, то [обряд] халица 
не проводят, потому что не за-
прещают замужнюю женщину 

из-за сомнений, связанных с 
постановлением мудрецов. 
Если коген ей дал развод или 
умер, вначале следует совер-
шить [обряд] халица, а после 
этого она разрешена всем 
другим.
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Урок 246

241-я заповедь «делай» 
— повеление, содержащее 
закон о поджоге.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Если 
займется огонь... и перейдет 
на чужое поле, спалив там 

копны, колосья или поле, то 
вызвавший пожар должен за-
платить» (Шмот 22:5).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
полностью разъяснены во 
второй и шестой главах трак-
тата Бава кама.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ִמֶּׁשִּנְזַקק  ַלֻּטְמָאה  ִנְזַקק  ֶׁשּלֹא  ַעד  ָטהֹור  ַּבְּתִחָּלה  ְנָגִעים  ְסֵפק  ֹּכל 
ַלֻּטְמָאה ְסֵפקֹו ָטֵמא ְּבִׁשְבָעה ְדָרִכים ּבֹוְדִקין ֶאת ַהָּזב ַעד ֶׁשּלֹא ִנְזַקק 
ַלִּזיָבה ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה ְּבַמָׂשא ּוִּבְקִפיָצה ּוְבֹחִלי ּוְבַמְרֶאה ּוְבִהְרהּור 
ִמֶּׁשִּנְזַקק ַלִּזיָבה ֵאין ּבֹוְדִקין אֹותֹו ָאְנסֹו; ּוְסֵפקֹו ְוִׁשְכַבת ַזְרעֹו ְטֵמִאין 
ֶׁשַרְגַלִים ַלָּדָבר ַהַּמֶּכה ֶאת ֲחֵברֹו ַוֲאָמדּוהּו ְלִמיָתה ְוֵהֵקל ִמַּמה ֶּׁשָהָיה 
ְלַאַחר ִמָּכאן ִהְכִּביד ָוֵמת ַחָּיב ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר ָּפטּור ֶׁשַרְגַלִים ַלָּדָבר: 

Все сомнительные ситуации с язвами изначально толкуются 
к чистоте, пока не установлена скверна; после установле-
ния скверны - нечист из сомнения. Семью путями проверяют 
того, кто страдает истечением, до установления истечения: 
в еде, в питье, в переносе, в прыжке, в болезни, в том что 
видел, в размышлениях; после установления истечения 
не проверяют его. При выделениях по неестественным 
причинам, и возможно это извержение семени - не чисты, 
поскольку это обычное явление. Некто ударил товарища, 
и признали того умирающим, потом пострадавшему стало 
легче, потом состояние его усложнилось и умер - подлежит 
наказанию. Рабби Нехемия говорит: свободен, поскольку 
это обычное явление.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 9. Мишна 4
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Эта мишна включает в себя 
три разных закона, которые 
основываются на: восприятие 
чего - либо исходя из пре-
зумпции (хазака), обычное яв-
ление. Первый закон касается 
темы язв; второй - истечение; 
третий - избиение.

1. Относительно язв Тора 
говорит (книга «Ваикра» 13, 2 - 
8): «Человек, на коже которого 
появится опухоль или лишай, 
или пятно, и образуется на их 
месте язва, похожая на язву 
проказы, человек этот дол-
жен быть приведен к Аарону 
священнику или к одному из 
сыновей его, священников. И 
осмотрит священник язву на 
коже тела - то это язва про-
казы. Священник, увидев это, 
признает такого человека не-
чистым. А если пятно белое на 
коже тела его, и оно не глубже 
кожи, и волосы на пятне не 
стали белыми - уединит свя-
щенник человека с таким пят-
ном на семь дней. И осмотрит 
священник в седьмой день, и 
если пятно не изменило вида, 
и не распространилась язва 
на коже, то уединит священ-
ник такого человека на семь 
дней вторично. И осмотрит 
священник такого человека 
в седьмой день вторично. И 
если язва не потемнела и не 
распространилась на коже, 
то священник признает такого 

человека чистым. Это лишай, 
и пусть омоет человек этот 
одежды свои и будет чист. 
Если же распространится 
лишай на коже после того, 
как осмотрел священник его 
и признал человека чистым, 
то должен он показаться свя-
щеннику вторично. И если 
увидит священник, что вот 
распространился лишай на 
коже, то признает он такого 
человека нечистым. Это - про-
каза». Наша мишна учит нас, 
что священник не признает 
нечистым прокаженного до 
тех пор, пока не удостове-
рится в том, что язва проказы 
имеет место, и до тех пор 
пока не уединяет священник 
прокаженного, очищает он 
прокаженного лишь в слу-
чае полной уверенности в 
том, что тот излечен. Однако, 
если ситуация сомнительна, 
то оценивают язву исходя из 
презумпции.

2. О тех, кто страдает ис-
течением, говорит Тора (книга 
«Ваикра» 15, 2): «Всякий, у 
кого плоть начнет истекать 
слизью, истечение это не-
чисто». Закон гласит, что тот, 
кто наблюдает у себя истече-
ние в первый раз, имеет ста-
тус равный тому, у кого слу-
чилась поллюция, о котором 
Тора пишет (книга «Ваикра» 
15, 16): «И человек, который 

Объяснение мишны четвертой
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истечет семенем, омоет свою 
плоть, и нечист он будет до 
вечера». Видел истечение два 
раза - он нечист, поражает 
нечистотой сидение и ложе, 
ему предстоит отсчитать семь 
чистых дней, «и омоет плоть 
свою в живых водах, и чист 
будет». Видел истечение три 
раза - если между истечени-
ями прошло меньше суток - то 
он имеет статус «зав (стра-
дающий истечением) гамур», 
и после отсчёта семи чистых 
дней, он после захода солнца 
должен окунуться в микву. 
На восьмой день ему необхо-
димо принести положенные 
жертвы: двух голубей или 
двух горлиц, по одному для 
грехоочистительной жертвы 
и для всесожжения, и все то 
время, пока не совершены 
положенные жертвоприно-
шения, ему запрещен вход 
в Храм и поедание святынь. 
Мудрецы уточняют из слов 
«будет истечение из плоти 
его» - «из плоти его, то есть 
по болезни и ни по какой либо 
другой причине, то есть, если 
причиной выделений по-
служило насилие (рана), то 
его статусу подобен тому, у 
кого поллюция. Наша мишна 
учит нас тому, что все про-
верки начинают именно с 
того момента, когда человек 
наблюдал у себя истечение 
вторично, тогда и начинают 
выяснять причину этого, как 

поясняют в нашей мишне; 
однако, после вторичного 
истечения, уже нет необхо-
димости проверять, поскольку 
третье истечение в таком слу-
чае, естественное и обычное 
дело. Следовательно, этот 
человек приобретает статус 
«зав гамур».

3. Нанесший удар ближ-
нему своему, и удар мог ока-
заться смертельным для по-
страдавшего, но избитый не 
умер сразу, и его состояние 
оценивают в суде: если, по 
оценке судей, рана оказалась 
не смертельной и не приве-
дет к смерти пострадавшего, 
тогда тот, кто нанес вред, 
выплачивает пострадавшему 
компенсацию по пяти статьям: 
ущерб невозвратный, стра-
дание, лечебные расходы, 
простой и моральный ущерб; 
даже если позднее состояние 
пострадавшего ухудшилось, 
обвиняемый не наказывает-
ся смертной казнью. Однако, 
если состояние пострадав-
шего признано критическим, 
то есть он может умереть 
вследствие избиения, то об-
виняемого помещают в тюрь-
му, и, в случае смерти постра-
давшего, карают смертной 
казнью, как убийцу; если же 
пострадавший оправился и 
полностью выздоровел от ран, 
то обвиняемый обязан только 
выплатить компенсацию по 
пяти статьям, которые пере-
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числены выше. Наша мишна 
обсуждает случай, когда по 
оценке суда, вред от побоев 
оказался смертельным, но 
изначально, пострадавший 
немного выздоровел, после 
чего его состояние снова 
ухудшилось, и он умер.

Все сомнительные ситу-
ации с язвами изначально - 
когда пострадавший все еще 
считается ритуально чистым 
- толкуются к чистоте, - он 
чист - пока не установлена 
скверна; - пока священник не 
определит его как нечистого 
- после установления сквер-
ны - после постановления 
священника о его нечистоте 
(зава) - нечист из сомнения - 
статус устанавливают исходя 
из презумпции. В трактате 
«Негаим» (5, 4-5) разъясня-
ют: «Каким образом? Двое, 
что пришли к священнику, у 
этого размером с зерно, а у 
другого с сэлу; в конце не-
дели - у этого подобно сэле, 
и у второго - подобно сэле, и 
неизвестно, у кого из них язва 
увеличилась - неважно у двух 
человек или у одного (напри-
мер, у него были две язвы, 
и теперь не понятно, какая 
именно из них увеличилась), 
он чист». Это и подразумевал 
принцип, который мы учили, 
что в случае сомнения в язвах, 
человека считают чистым до 
тех пор, пока священник не 
определит его как осквер-

ненного. «С тех пор, когда 
он признан нечистым, любое 
сомнение истолковывается 
как скверна. Каким образом? 
Двое, что пришли к священни-
ку, у этого размером с зерно, 
а у другого с сэлу; в конце не-
дели - у этого подобно сэле и 
более, и у второго - подобно 
сэле и более, оба они нечисты 
(поскольку у обоих язвы уве-
личились); несмотря на то, что 
уменьшились потом до разме-
ров селы, оба все равно счи-
таются нечистыми (из сомне-
ния) до тех пор, пока размер 
не уменьшится до зерна. Это 
подразумевалось под слова-
ми, что с тех пор, когда они 
признаны оскверненными, 
сомнение толкуется в сторо-
ну скверны». - Семью путями 
проверяют того, кто страдает 
истечением, до установления 
истечения: - до того как его 
признают страдающим ис-
течением (зав), то есть при 
повторном истечении, его 
проверяют семью способами, 
если выделения произошли 
по этим причинам, то чело-
век признается ритуально 
чистым, поскольку выделения 
по этим причинам неесте-
ственны, как объяснили мы 
в предисловии к мишне: - в 
еде, в питье, - например съел 
или выпил нечто, способству-
ющее выделениям, или съел 
или выпил очень много еды 
(питья), - в переноске, - воз-
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можно он переносил очень 
тяжелую ношу, - в прыжке, 
- надорвался при прыжке - 
в болезни, - здоров он, или 
болен - в том что видел, - ви-
дел ли он женщину - в раз-
мышлениях; - фантазировал 
ли он что-то о женщинах; и 
если одна из этих семи вещей 
приключилась с ним до того, 
как он увидел выделения во 
второй раз, то это не «зав», 
и человек тот чист. - после 
установления истечения - он 
уже наблюдал дважды выде-
ления, и получил статус «зав 
летума», и теперь это третье 
выделение - не проверяют его 
- по этим семи путям, которые 
разъяснены выше, и он полу-
чает статус «зав гамур», как 
мы пояснили в предисловии 
к мишне. Поскольку - При вы-
делениях по неестественным 
причинам, - то есть видел вы-
деления в третий раз даже по 
насильственным причинам, то 
есть по одной из семи при-
чин, приведенных выше - и 
возможно - он сомневается в 
том, что он видел в третий раз 
выделение или у него была 
поллюция - это извержение 
семени - применительно к 
идее осквернения при пере-
носке; некоторые толкуют: 
«И сомневается истечение 
семени - сомневается по 

причине истечения семени 
(Бартанура; и смотри «То-
сафот Йом Тов») - нечисты, 
- скверной истечения (зав) 
- поскольку это обычное яв-
ление - раз он уже видел 
дважды выделения, и стал 
завом, есть основания ска-
зать, что и третье выделение 
- того же вида. - Некто ударил 
товарища, и признали того 
умирающим, - пострадавшего 
признали умирающим из-за 
удара, - потом пострадавшему 
стало легче, - настолько, что 
его рана признана в суде без 
угрозы - потом состояние его 
усложнилось и умер - подле-
жит наказанию - обвиняемый 
(избивший), по закону «уда-
ривший человека до смерти». 
- Рабби Нехемия говорит: сво-
боден, поскольку это обычное 
явление - то есть не из-за 
удара умер пострадавший, 
раз его состояние уже улуч-
шалось. Некоторые трактуют, 
что закон «привычное явле-
ние», базируется на словах 
Тана Кама (Первого Учителя 
в нашей мишне): «И он под-
лежит наказанию» потому 
что это обычное явление, что 
он умер от удара и признали 
удар смертельным (Рамбам; 
смотри «Тосафот Йом Тов». 
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Трактат Назир. Глава 9. Мишна 5
א(  א  )שמואל  ֶׁשֶּנֱאַמר;  ְנהֹוַראי  ַרִּבי  ְּכִדְבֵרי  ְׁשמּוֵאל;  ָהָיה  ָנִזיר 
ּומֹוָרה  יג(  )שופטים  ְּבִׁשְמׁשֹון;  ֶנֱאַמר  רֹאׁשֹו  ַעל  ַיֲעֶלה  לֹא  ּומֹוָרה 
ְוֶנֱאַמר ִּבְׁשמּוֵאל ּומֹוָרה ַמה ּמֹוָרה ָהֲאמּוָרה ְּבִׁשְמׁשֹון; ָנִזיר ַאף מֹוָרה 
ָהֲאמּוָרה ִּבְׁשמּוֵאל ָנִזיר ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ַוֲהלֹא ֵאין מֹוָרה ֶאָּלא ֶׁשל ָּבָׂשר 
ָוָדם ָאַמר לֹו ַרִּבי ְנהֹוַראי ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר; )שמואל א טז( ַוּיֹאֶמר 
ֶׁשל  מֹוָרה  ָעָליו  ָהָיה  ֶׁשְּכָבר  ַוֲהָרָגִני  ָׁשאּול  ְוָׁשַמע  ֵאֵלְך  ֵאיְך  ְׁשמּוֵאל 

ָּבָׂשר ָוָדם:

Назореем был Шмуэль; по словам рабби Неорая, поскольку 
сказано (Шмуэль 13, 5): «и бритва», и сказано о Шмуэле: «и 
бритва не коснется головы его»; как то, что сказано о Шим-
шоне (книга «Судей» 13, 5): «мора», и о Шмуэле сказано: 
«мора»; «мора» связанная с Шмшоном означает назорей-
ство, и «мора», употреблённое применительно к Шмуэлю 
- также означает его назорейство. Сказал рабби Йоси: мора 
(именно это слово означает бритву, также переводят как 
страх или трепет), страх перед плотью и кровью. Ответил 
ему рабби Неорай: но ведь уже сказано (книга «Шмуэль 1» 
16, 2): «и сказал Шмуэль, как я пойду и услышит Шуль и убьёт 
меня», следовательно, боялся он уже плоть и кровь.

Объяснение мишны пятой
Эта мишна заканчивает 

трактат «Назир». В ней при-
водят спор между двумя тана-
им (учителями эпохи мишны) 
о статусе пророка Шмуэля, 
был ли он назореем, о котором 
говорится: и мора (бритва) не 
коснется головы его». Тана-
им спорят о значении слова 
«мора» - бритва или страх. И 
автор «Тосафот Йом Тов» пи-
шет, что спорят по этому во-
просу мудрецы о том, был ли 
он назореем. Поэтому, автор 
сборника мишнайот привёл 
эту мишну в конце трактата 
«Назир».

Назореем был Шмуэль; - и 
тот, кто скажет, что он подо-
бен Шмуэлю, станет таким 
образом назореем; Рамбам 
пишет: Шмуэль был вечным 
назореем, поэтому тот, кто 
сравнит себя с ним в любой 
форме выражения, станет 
пожизненным назореем («За-
коны назорейства» 3, 16); - по 
словам рабби Неорая, - тако-
во его мнение - и сказано о 
Шмуэле: - об обете Ханы - «и 
бритва не коснется головы 
его»; - этими словами Шму-
эль посвящен в назореи, по-
скольку - как то, что сказано 
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о Шимшоне (книга «Судей» 13, 
5): «мора», - в речах ангела, 
обращенных к жене Маноаха: 
«И вот забеременеешь ты и 
родишь сына, и мора (бритва) 
не коснется головы его, по-
скольку назореем Всевыш-
него будет твой маленький 
сын» - и о Шмуэле сказано 
: «мора», - как пояснялось 
выше, - «мора» связанная с 
Шмшоном - означает запрет 
на стрижку волос на голове, 
потому что оно - означает 
назорейство, - как сказано 
далее в стихе - и «мора», упо-
треблённое применительно к 
Шмуэлю - тоже означает за-
прет на стрижку головы, - так-
же означает его назорейство 
- на протяжении всех дней его 
жизни. - Сказал рабби Йоси: 
мора (именно это слово озна-
чает бритву, также переводят 

как страх или трепет), - слово 
«мора» сказанное о Шмуэле, 
означает - страх перед пло-
тью и кровью - то есть, Хана 
молилась о том, чтобы страх 
перед смертными не коснулся 
Шмуэля, и также переведено 
в Таргум (перевод) Йонатана. 
- Ответил ему рабби Неорай: - 
рабби Йоси: - но ведь уже ска-
зано (книга «Шмуэль 1» 16, 2): 
«и сказал Шмуэль, как я пой-
ду и услышит Шауль и убьёт 
меня», - и следует вывод, что 
- следовательно, боялся он 
уже плоти и крови - и её обет 
не исполнился? Конечно же, 
обет подразумевал запрет на 
прикосновение бритвы к его 
голове. Следовательно, он 
назорей, и пророк Шмуэля - 
назорей.
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С тех пор между зятем Мор-
дехая и шамешом завязалась 
крепкая дружба. Так были 
вознаграждены доброта и 
терпение р. Залмана-Хаима.

Когда Барух прибыл в Яно-
вич во второй раз, Залман-
Лейб был уже известен в 
городе своей ученостью и 
своими добрыми делами. Ба-
рух хорошо знал, что шамеш 
р. Залман-Хаим собственным 
примером доброты и мягкости 
повлиял на Залмана-Лейба. 
Барух захотел теперь побли-
же познакомиться с р. Зал-
маном-Хаимом и научиться 
у него хорошим душевным 
свойствам. Он хотел также 
больше узнать о его жизни в 
прошлом. Но р. Залман-Хаим 
годом раньше отбыл из Яно-

вича, передав службу в сина-
гоге кому-то другому. Никто 
не знал, намеревался ли он 
вернуться.

Барух  пожелал вновь 
встретиться со всеми теми 
людьми, с которыми он встре-
чался, когда был здесь раньше. 
Он посетил также синагогу у 
кладбища, которая была его 
первым пристанищем в Яно-
виче. В его памяти были еще 
свежи переживания, страхи 
и радости в этой синагоге, – 
месте сборищ могильщиков, 
часто веселившихся здесь за 
бутылкой вина. Барух помнил 
даже тему в Гмаре, которую 
он изучал в тот момент, когда 
один из этих весельчаков бро-
сился на него и стал обнимать 
и целовать, да так рьяно, что 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
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Барух решил перебраться в 
синагогу на базаре, где шаме-
шом был р. Залман-Хаим.

В Яновиче Барух встретил-
ся с лавочниками, пекарями и 
другими местными жителями, 
у которых он работал, за-
рабатывая свой кусок хлеба. 
Теперь он был уже взрослым 
юношей, которому предстоя-
ло вскоре жениться. Барух хо-
тел услышать от каждого о его 
личной жизни и жизненном 
опыте. Он хотел окончательно 
решить для себя, быть ли ему 
как р. Залман-Хаим, который 
посвятил себя служению про-

стым людям из народа, или 
как р. Симха-Зелиг, поруш из 
Витебска, сидевший обосо-
бленно в своем углу, занятый 
только изучением Торы и 
смотревший сверху вниз на 
простых людей.

Поруша р. Симху-Зелига 
Барух всегда имел перед гла-
зами, после того, как позна-
комился с ним поближе. Как и 
все, Барух очень хорошо знал, 
насколько велик гений этого 
человека, который был уже в 
преклонном возрасте и о ко-
тором рассказывали легенды.
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3896 (136) года был отме-
нён антисемитский указ, из-
данный римскими властями, 
согласно которому евреям за-
прещалось делать обрезание 
своим сыновьям, изучать Тору 
и соблюдать Шабат.

Это стало возможным 
благодаря Раби Йеѓуде бен 
Шамуа, который, добившись 
встречи с римским импера-
тором Антонием Пием, сумел 
убедить его аннулировать за-
прет, введённый его предше-
ственником – злодеем Адри-
аном.

5284 (3 марта 1524) года 
произошло чудесное спасе-
ние евреев Египта от притес-
нений со стороны губернато-
ра Каира, генерала Ахмеда-
Паши.

Ему вздумалось получить 

большую сумму денег от ди-
ректора монетного двора 
еврея Авраѓама Кастро. Раз-
говор был коротким: если 
до 28 Адара денег не запла-
тят, еврейская община будет 
уничтожена. Но именно в этот 
день, в тот момент когда паша 
выходил из бани, один из его 
слуг вдруг набросился на него 
и убил злодея.

С тех пор день евреи Егип-
та называют день 28 Адара 
«Пурим Каир», или «Пурим 
Мицраим».

5701 (27 марта 1941) года 
ушла из этого мира душа 
р.Моше ѓаКоѓена Оренштейна 
– зятя четвертого Любавич-
ского Ребе.

Он был сыном знаменито-
го хасида р.Залмана Шауля 
Оренштейна, кроме всего про-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Адара
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чего известного как владель-
ца самого крупного сахарного 
завода в России. 10 Элу-
ла 5652 (1892) года р.Моше 
ѓаКоѓен Оренштейн женился 
на ребецин Хае Мушке – до-
чери р.Шмуеля (МаЃаРаШа) – 
четвертого Ребе ХаБаДа.

После свадьбы некоторое 
время они жили в России, где 
р.Моше приобрёл в собствен-
ность лесопилку и деревоо-
брабатывающий завод. Позд-
нее они переехали в Польшу, 
где вначале поселились в 
Варшаве, а затем в 5695 (1935) 
году перебрались в город 
Отвоцк. Примерно в это же 
время в Отвоцк переезжает 
шестой Любавичский Ребе – 
р.Йосеф Ицхак Шнеерсон, и 
небольшой польский городок 

на четыре года становится 
всемирной столицей ХаБаДа.

В 5692 году  его  сын, 
р.Менахем Мендел, женился 
на ребецин Шейне Шнеерсон 
– младшей дочери шестого 
Любавичского Ребе.

Когда в Элуле 5699 (1939) 
года началась Вторая миро-
вая война, р.Моше ѓаКоѓен 
Оренштейн был болен и при-
кован к постели. Его сын, 
р.Менахем Мендел, не желая 
оставлять тяжелобольного 
отца, отказался присоединит-
ся к своему тестю – Ребе РаЯ-
Цу и уехать из оккупируемой 
фашистами Польши вместе с 
ним.

Похоронен он в г.Отвоцк.
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Та самая тесная и совер-
шенная связь между еврей-
ским народом и Всевышним 
раскроется для всеобщего 
обозрения в период полного 
Освобождения. Но, как нам 
объясняет Ребе Король Мо-
шиах, эта связь существует 
и сейчас. И поэтому мы рас-
крываем всем, что совершен-
ство уже существует и что мы 
прямо сейчас находимся уже 
во времена «Дней Мошиа-
ха». Как же это раскрыть? Да 
очень просто! Путём рекламы 
и маркетинга!

Алтер Ребе сказал, что ког-
да Мошиах придёт, то о нём 
напишут в газетах. И действи-
тельно, в последнее время в 
газетах часто встречаются 
статьи с пророчеством Ребе о 

наступающем Освобождении. 
И таким образом исполняются 
слова Алтер Ребе. Но этого 
недостаточно! Необходимо 
привлекать все средства свя-
зи! Ещё и ещё! И сообщать в 
них, что Мошиах уже пришёл!

Таким образом нам стано-
вится понятно, что Мошиах 
это реальность и эта реаль-
ность уже здесь! И уже можно 
смело устраивать конкурс на 
самую актуальную газету: 
«Кто первым удостоится на-
печатать эту сенсационную 
новость, что Король Мошиах 
раскрывается прямо сей-
час?!»

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Ницавим-Ваелех»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НУ А СЕЙЧАС ВНИМАНИЕ: РЕКЛАМА!
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АЙОМ ЙОМ
29 Адара

Чтение книги Пророков: 
«И заключил Йеояда...» и до-
бавляют первый и последний 
стихи из раздела «Завтра 
месяц...»

В году составления сбор-
ника «Сегодня — день»... этот 
день совпал с субботой, когда 
благословляли наступающий 
месяц Адар II. Рано утром еще 
до молитвы читают всю книгу 
Псалмов.

День, когда устраивают 
хасидское застолье.

Существует два варианта 
произнесения «Лехаим»:

1) «Лехаим товим улеша-
лом!» (На добрую жизнь и 
полноту, мир!)

Смысл этого благослове-
ния: поскольку вино в пер-
вых упоминаниях его в Торе 

повлекло за собой недобрые 
последствия: «И начал Ноах... 
и посадил виноградник» — 
«Древо познания добра и 
зла» было виноградом, по-
этому произносят благосло-
вение, чтобы это вино было 
«на добрую жизнь».

2) Мезерический магид 
отвечал на произнесение 
«Лехаим!»: «Лехаим велив-
раха!» (На жизнь и на благо-
словение!)

Однажды на хасидском 
застолье, где присутствовал 
Алтер Ребе, он ответил на 
«Лехаим»: «Лехаим веливра-
ха!» После застолья хасиды 
обсуждали смысл этой фра-
зы, услышанной ими тогда 
впервые. Один из хасидов 
сказал, что поскольку сказа-
но, что «вошло вино — вышла 
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Общий взгляд на то, что 

следует делать для про-
цветания, неверен. Люди 
думают, что карьера - это 
создание жизни. Но карьера 
ничего не создает. Все, что 
мы получаем, зарождено 
наверху, в духовном мире. 

Наше дело - создать канал, 
по которому это попадет в 
материальный мир.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

тайна», а в Служении это 
является раскрытием эмо-
циональных качеств, — по-
этому есть необходимость в 
благословении. И понимать 
слово «ливраха» (на благо-
словение) следует так: «лев 
рака» (мягкое, чувствитель-
ное сердце).

Сказал об этом Цемах-
Цедек, что такую вещь мог 
сказать лишь хасид, который 
молился и служил Всевыш-
нему в течение тридцати лет!

На одном из хасидских за-
столий Ребе РАШАБ (рабби 
Шолом-Дов-Бер сказал):

— Святой, благословен Он, 
сотворил этот мир и все ма-
териальное «из нет — в да», 
а евреи должны сделать из 

«да» — «нет», то есть из ма-
териальности — духовность. 
Работа делать из материаль-
ности духовность и создавать 
из материальности сосуд для 
духовности является обязан-
ностью человека. Это обязан 
делать каждый лично. 

***
Ребе Шолом Дов-Бер ска-

зал:
— Хасид создает окру-

жение. Если нет, ему надо 
хорошенько разобраться с 
самим собой, что с ним самим 
творится. И само то, что он не 
создает окружения, должно 
сломать его, как тростинку. 
И ему надлежит спросить 
самого себя: «Что я делаю в 
мире?»
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ХУМАШ

Глава 40
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. В день первого месяца (но-
вомесячия), в первый (день) 
месяца возведи скинию ша-
тра собрания.

3. И поставь там ковчег сви-
детельства, и завесь ковчег 
разделительной завесой.

3. и закрой (завесь) ковчег. Озна-
чает защиту, заграждение, так как 
это была завеса разделительная, 
преградная (см. Раши к 35, 12).

4. И внеси стол, и уложи по-
рядок его, и внеси светиль-
ник, и зажги его лампады.

4. и уложи порядок его (уклад). 
Два ряда, две стопы личного хлеба.

פרק מ
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ְּביֹום ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד 
ֹאֶהל  ִמְׁשַּכן  ֶאת  ָּתִקים  ַלֹחֶדׁש 

מֹוֵעד:

ג. ְוַׂשְמָּת ָׁשם ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות 
ְ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:
ֶׁשל  ַמֲעָרכֹות  ערכו: ְׁשֵּתי  את  וערכת 

ֶלֶחם ַהָּפִנים:
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5. И помести золотой жерт-
венник для воскурения пред 
ковчегом свидетельства, 
и закрепи полог ко входу в 
скинию.

6. И помести жертвенник 
всесожжения пред входом 
в скинию шатра собрания.

7. И помести сосуд для омо-
вения между шатром собра-
ния и жертвенником, и влей 
в него воды.

8. И поставь двор вокруг, 
и закрепи полог в воротах 
двора.

9. И возьми елей помазания, 
и помажь скинию и все, что 
в ней, и освяти ее и все при-
надлежности, и будет она 
свята.

10. И помажь жертвенник 
всесожжения и все его 
принадлежности, и освяти 
жертвенник, и будет жерт-
венник святыней великой.

11. И помажь сосуд для омо-
вения и его основание, и 
освяти его.

12. И приблизь Аарона и его 
сынов ко входу шатра собра-

ַהָּזָהב  ִמְזַּבח  ֶאת  ְוָנַתָּתה  ה. 
ָהֵעֻדת  ֲארֹון  ִלְפֵני  ִלְקֹטֶרת 
ְוַׂשְמָּת ֶאת ָמַסְך ַהֶּפַתח ַלִּמְׁשָּכן:

ו. ְוָנַתָּתה ֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ִלְפֵני 
ֶּפַתח ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד:

ֹאֶהל  ֵּבין  ַהִּכּיֹר  ֶאת  ְוָנַתָּת  ז. 
ָׁשם  ְוָנַתָּת  ַהִּמְזֵּבַח  ּוֵבין  מֹוֵעד 

ָמִים:

ָסִביב  ֶהָחֵצר  ֶאת  ְוַׂשְמָּת  ח. 
ְוָנַתָּת ֶאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר:

ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  ט. 
ָּכל  ְוֶאת  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ּוָמַׁשְחָּת 
ֲאֶׁשר ּבֹו ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל 

ֵּכָליו ְוָהָיה ֹקֶדׁש:

ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ֶאת  ּוָמַׁשְחָּת  י. 
ֶאת  ְוִקַּדְׁשָּת  ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת 
ֹקֶדׁש  ַהִּמְזֵּבַח  ְוָהָיה  ַהִּמְזֵּבַח 

ָקָדִׁשים:

יא. ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו 
ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו:

ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  ְוִהְקַרְבָּת  יב. 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל  ָּבָניו 

ְוָרַחְצָּת ֹאָתם ַּבָּמִים:

ֵאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  ְוִהְלַּבְׁשָּת  יג. 
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ния, и омой их водою,

13. И облачи Аарона в свя-
щенные одеяния, и помажь 
его, и освяти его, чтобы он 
служил Мне.

14. И сынов его приблизь, и 
облачи их в платье.

15. И помажь их, как ты пома-
зал их отца, чтобы они слу-
жили 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.

17. И было в первом месяце 
во втором году, в первый 
(день) месяца была возведе-
на скиния.

18. И возвел Моше скинию: и 
положил ее подножия, и по-
ставил ее брусья, и вложил 
ее засовы, и поставил ее 
столпы.

19. И разостлал шатер над 
скинией, и положил покры-
тие шатровое поверх него, 

ֹאתֹו  ּוָמַׁשְחָּת  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְגֵדי 
ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ְוִכֵהן ִלי:

ְוִהְלַּבְׁשָּת  ַּתְקִריב  ָּבָניו  ְוֶאת  יד. 
ֹאָתם ֻּכֳּתֹנת:

ַּכֲאֶׁשר  ֹאָתם  ּוָמַׁשְחָּת  טו. 
ִלי  ְוִכֲהנּו  ֲאִביֶהם  ֶאת  ָמַׁשְחָּת 
ָמְׁשָחָתם  ָלֶהם  ִלְהיֹת  ְוָהְיָתה 

ִלְכֻהַּנת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם:

טז. ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ה’ ֹאתֹו ֵּכן ָעָׂשה:

ַוְיִהי ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה  יז. 
הּוַקם  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ַהֵּׁשִנית 

ַהִּמְׁשָּכן:

ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוָּיֶקם  יח. 
ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ֲאָדָניו  ֶאת  ַוִּיֵּתן 
ַוָּיֶקם  ְּבִריָחיו  ֶאת  ַוִּיֵּתן  ְקָרָׁשיו 

ֶאת ַעּמּוָדיו:

ַעל  ָהֹאֶהל  ֶאת  ַוִּיְפרֹׂש  יט. 
ִמְכֵסה  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ַהִּמְׁשָּכן 
ַּכֲאֶׁשר  ִמְלָמְעָלה  ָעָליו  ָהֹאֶהל 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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- как повелел Господь Моше.

19. и развернул (разостлал) шатер. 
Это полотнища из козьего волоса.

20. И взял он, и поместил 
свидетельство в ковчег, и 
приложил шесты к ковчегу, и 
положил покрытие на ковчег 
сверху.

20. свидетельство. Скрижали.

21. И внес он ковчег в ски-
нию, и закрепил завесу по-
лога, и завесил ковчег сви-
детельства, - как повелел 
Господь Моше.

22. И поместил стол в шатре 
собрания на стороне скинии 
к северу, вне разделитель-
ной завесы.

22. на стороне скинии к северу. В 
северной половине по ширине (и не 
означает «у северной стены»).

 Согласно Таргуму, сторона (а .ירך
букв.: бедро, так как сторона какой-
либо вещи) подобна бедру, которое 
является боком, боковой стороной 
человека.

23. И уложил на нем порядок 
хлебов пред Господом, - как 
повелел Господь Моше.

ויפרש את האהל: ֵהן ְיִריעֹות ָהִעִּזים:

ֶאל  ָהֵעֻדת  ֶאת  ַוִּיֵּתן  ַוִּיַּקח  כ. 
ַעל  ַהַּבִּדים  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ָהָארֹן 
ַעל  ַהַּכֹּפֶרת  ֶאת  ַוִּיֵּתן  ָהָארֹן 

ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה:

את העדות: ַהּלּוחֹות:

כא. ַוָּיֵבא ֶאת ָהָארֹן ֶאל ַהִּמְׁשָּכן 
ַוָּיֶסְך  ַהָּמָסְך  ָּפרֶֹכת  ֵאת  ַוָּיֶׂשם 
ַעל ֲארֹון ָהֵעדּות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ֶאת מֶֹׁשה:

ְּבֹאֶהל  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  ַוִּיֵּתן  כב. 
ָצֹפָנה  ַהִּמְׁשָּכן  ֶיֶרְך  ַעל  מֹוֵעד 

ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת:

ַהְּצפֹוִני  צפונה: ַּבֲחִצי  ירך המשכן  על 
ֶׁשל רַֹחב ַהַּבִית:

ירך: ְּכַתְרּגּומֹו: ‘ִצָדא’, ַּכָּיֵרְך ַהֶּזה ֶׁשהּוא 
ְּבִצּדֹו ֶׁשל ָאָדם:

כג. ַוַּיֲערְֹך ָעָליו ֵעֶרְך ֶלֶחם ִלְפֵני 
ה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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24. И поставил светильник в 
шатре собрания против сто-
ла, на стороне скинии к югу.

25. И возжег он лампады 
пред Господом, - как повелел 
Господь Моше.

26. И поставил он золотой 
жертвенник в шатре собра-
ния пред завесой раздели-
тельной.

27. И воскурил на нем благо-
вонное курение, - как пове-
лел Господь Моше.

27. и воскурил на нем курение. 
Утром и вечером, как сказано: «по 
утрам, направляя лампады и т. д.» 
[30, 7].

28. И закрепил он полог ко 
входу в скинию.

29. А жертвенник всесож-
жения 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 посвя-
щения), но также и на восьмой день 
посвящения, который является днем 
возведения скинии, Моше совершал 
служение и приносил общественные 
жертвы за исключением предписан-
ных только для того дня, как сказано: 
« (И сказал Моше Аарону:) Подступи к 

ְּבֹאֶהל  ַהְּמֹנָרה  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  כד. 
ֶיֶרְך  ַעל  ַהֻּׁשְלָחן  ֹנַכח  מֹוֵעד 

ַהִּמְׁשָּכן ֶנְגָּבה:

כה. ַוַּיַעל ַהֵּנרֹת ִלְפֵני ה’ ַּכֲאֶׁשר 
ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ַהָּזָהב  ִמְזַּבח  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  כו. 
ְּ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:

ָׂשם  ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ְוֵאת  כט. 
ַוַּיַעל  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִמְׁשַּכן  ֶּפַתח 
ַהִּמְנָחה  ְוֶאת  ָהֹעָלה  ֶאת  ָעָליו 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  וגו’: ַאף  עליו  ויעל 
ַהִּמְׁשָּכן,  ֲהָקַמת  יֹום  ֶׁשהּוא  ַלִּמּלּוִאים, 
ִׁשֵּמׁש מֶֹׁשה ְוִהְקִריב ָקְרְּבנֹות ִצּבּור, חּוץ 
ֵמאֹוָתן ֶׁשִּנְצַֹטָּוה ַאֲהרֹן ּבֹו ַּבּיֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)ויקרא ֹט ז(: “ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ְוגֹו’”:
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жертвеннику и т. д.» [И воззвал 9, 7].

всесожжение. Постоянное все-
сожжение.

и хлебный дар (хлебное прино-
шение). Это хлебное приношение с 
возлияниями при постоянном все-
сожжении, как сказано: «и десятая 
часть (эфы) тонкой муки, смешанной 
с елеем и т. д.» [29, 40].

30. И поставил он сосуд для 
омовения между шатром 
собрания и жертвенником, 
и влил туда воды для омо-
вения.
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 священнос-
лужения. И Таргум (переводит это:) 
в тот день Моше освятил, омыл (свои 
руки и ноги) вместе с ними (с Аароном 
и его сыновьями).

32. Когда входили они в ша-
тер собрания и когда при-
ближались к жертвеннику, 
омывали они, - как повелел 
Господь Моше.

 когда ,ובקרבם То же, что .ובקרבתם .32
они подступали, приближались.

33. И возвел он двор вокруг 
скинии и жертвенника, и 
возложил полог к воротам 
двора, и завершил Моше 
работу.

את העלה: ֹעַלת ַהָּתִמיד:

ואת המנחה: ִמְנַחת ְנָסִכים ֶׁשל ָּתִמיד, 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כֹט מ(: “ְוִעָּׂשרֹן 

ֹסֶלת ָּבלּול ְּבֶׁשֶמן ְוגֹו’”:

ֹאֶהל  ֵּבין  ַהִּכּיֹר  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ל. 
ָׁשָּמה  ַוִּיֵּתן  ַהִּמְזֵּבַח  ּוֵבין  מֹוֵעד 

ַמִים ְלָרְחָצה:

לא. ְוָרֲחצּו ִמֶּמּנּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ּ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:

ָסִביב  ֶהָחֵצר  ֶאת  ַוָּיֶקם  לג. 
ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְזֵּבַח ַוִּיֵּתן ֶאת ָמַסְך 
ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַכל  ֶהָחֵצר  ַׁשַער 

ַהְּמָלאָכה:
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34. И покрыло облако шатер 
собрания, и слава Господа 
наполнила скинию.

35. И не мог Моше войти в 
шатер собрания, ибо пребы-
вало над ним облако и слава 
Господа наполняла скинию.

35. и не мог Моше войти в шатер 
собрания. А другой стих говорит: 
«и когда входил Моше в шатер со-
брания» [В пустыне 7, 89]. Тогда 
третий стих приводит в соответствие 
(казалось бы, противоречащие друг 
другу стихи) - «ибо (или: когда) пре-
бывало над ним облако». Говори от-
ныне (т. е. понимай так): до тех пор, 
пока пребывало облако над ним (над 
шатром), не мог войти; когда же об-
лако отдалялось, входил и говорил с 
Ним [Сифра].

36. Когда же поднималось 
облако над скинией, отправ-
лялись сыны Исраэля во все 
переходы свои.

37. А если не поднималось 
облако, 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 Ис-
раэля во всех их переходах (на 
всех их привалах). При всяком 
переходе, который они делали, об-

ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד  לד. 
ּוְכבֹוד ה’ ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן:

ֶאל  ָלבֹוא  מֶֹׁשה  ָיֹכל  ְולֹא  לה. 
ֶהָעָנן  ָעָליו  ָׁשַכן  ִּכי  ֹאֶהל מֹוֵעד 

ּוְכבֹוד ה’ ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן:

יכול משה לבוא אל אהל מועד:  ולא 
פֹט(:  ז  )במדבר  אֹוֵמר  ֶאָחד  ְוָכתּוב 
ָּבא  מֹוֵעד”,  ֹאֶהל  ֶאל  מֶֹׁשה  “ּוְבֹבא 
“ִּכי  ֵּביֵניֶהם:  ְוִהְכִריַע  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהָּכתּוב 
ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן”. ֱאמֹר ֵמַעָּתה: ָּכל ְזַמן 
ָלבֹוא.  ָיֹכל  ָהָיה  לֹא  ֶהָעָנן,  ָעָליו  ֶׁשָהָיה 

ִנְסַּתֵּלק ֶהָעָנן, ִנְכָנס ּוְמַדֵּבר ִעּמֹו:

ֵמַעל  ֶהָעָנן  ּוְבֵהָעלֹות  לו. 
ְּבֹכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִיְסעּו  ַהִּמְׁשָּכן 

ַמְסֵעיֶהם:

ְולֹא  ֶהָעָנן  ֵיָעֶלה  לֹא  ְוִאם  לז. 
ִיְסעּו ַעד יֹום ֵהָעֹלתֹו:

לח. ִּכי ֲעַנן ה’ ַעל ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם 
ָכל  ְלֵעיֵני  ּבֹו  ַלְיָלה  ִּתְהֶיה  ְוֵאׁש 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַמְסֵעיֶהם:

מסעיהם:  בכל  ישראל  בית  כל  לעיני 
ְּבָכל ַמָּסע ֶׁשָהיּו נֹוְסִעים, ָהָיה ֶהָעָנן ׁשֹוֵכן 
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лако останавливалось в том месте, 
где им расположиться станом. Место 
их остановки также называется מסע 
(букв.: переход, путешествие). И по-
добно этому: «и шел он переходами 
своими» [В начале 13, 3], и так же «и 
вот переходы» [В пустыне 33, 1] . С ме-
ста привала они вновь отправлялись 
в путь, поэтому все (различные этапы 
путешествия, в том числе привалы) 
называются «переходами».

ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ַיֲחנּו ָׁשם. ְמקֹום ֲחִנָּיָתן ַאף 
ג(:  יג  )בראשית  ְוֵכן  ַמָּסע,  ָקרּוי  הּוא 
א(:  לג  )במדבר  ְוֵכן  ְלַמָּסָעיו”,  “ַוֵּיֶלְך 
ַהֲחִנָּיה  ֶׁשִּמְּמקֹום  ְלִפי  ַמְּסֵעי”,  “ֵאֶּלה 

ָחְזרּו ְוָנְסעּו, ְלָכְך ִנְקְראּו ֻּכָּלן ַמָּסעֹות:
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Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, 
от разбойника сохрани меня. 
(3) От тех, кто злое замышля-
ет в сердце, каждый день на 
брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, ис-
тинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника 
сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы 
мои. (6) Высокомерные скры-
вают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на пово-
роте дороги, тенета раскла-
дывают для меня вечно. (7) Я 
сказал Б-гу: «Ты Всесильный 
мой! Услышь, Б-г, голос мо-
лений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, 
Который прикрыл мне голову 
в тот день, когда с оружием 

קמ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲאֶׁשר  )ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ָחְׁשבּו ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו 
ְלׁשֹוָנם  ָׁשְננּו  )ד(  ִמְלָחמֹות: 
ָנָחׁש: ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת  ְּכמֹו 
ָׁשְמֵרִני  )ה(  ֶסָלה:  ְׂשָפֵתימֹו 
ְיהָוה ִמיֵדי ָרָׁשע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים 
ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני: 
ַּפח  ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי: 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי 
ֶסָלה:  ִלי  ָׁשתּו  מְֹקִׁשים  ַמְעָּגל 
ָאָּתה  ֵאִלי  ַליהָוה  ָאַמְרִּתי  )ז( 
ַהֲאִזיָנה ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( 
ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז  ֲאדָֹני  ְיהִוה 
ַאל  )ט(  ָנֶׁשק:  ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי 

ТЕИЛИМ
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[пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти 
злодея, злому замыслу его не 
дай сбыться: они возгордят-
ся вовек! (10) Да покроются 
головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! 
(11) Да опустятся на них горя-
чие угли, повергнет Он их в 
огонь, в глубокие ямы, [так], 
чтобы не встали. (12) Человек 
злоязычный не утвердится на 
земле. Зло увлечет разбойни-
ка в пропасти. (13) Знаю, что 
произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хва-
лить имя Твое, честные будут 
обитать пред ликом Твоим».

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления моего, 
когда взываю к Тебе! (2) Да бу-
дет молитва моя совершенна, 
как воскурение, пред ликом 
Твоим, вознесение рук моих 
- как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. 
(4) Не дай склониться сердцу 
моему к делам нехорошим, 
совершать злодеяния вместе 
с людьми, творящими не-
правду, и да не вкушу я от 
сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 
меня: это масло, [умащение] 
головы, которое не сойдет с 

ְזָממֹו  ָרָׁשע  ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן 
ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: )י( רֹאׁש 
יכסומו:  ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי 
ימיטו:  )יא(  )ְיַכֵּסימֹו(: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ָיקּומּו:  ַּבל  ְּבַמֲהמֹרֹות  ַיִּפֵלם 
)יב( ִאיׁש ָלׁשֹון ַּבל ִיּכֹון ָּבָאֶרץ: 
ִאיׁש ָחָמס ָרע ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: 
ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )יג( ידעת: )ָיַדְעִּתי( 
ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַּפט  ָעִני:  ִּדין  ְיהָוה 
ִלְׁשֶמָך  יֹודּו  ַצִּדיִקים  ַאְך  )יד( 

ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 

קמא.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
ִּלי ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ְּבָקְרִאי  חּוָׁשה 
ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך: 
ְלָפֶניָך ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמְנַחת ָעֶרב: 
ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )ג( 
ִנְּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ִלִּבי ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִללֹות 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם:  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 



Теилимשבת Шаббат281

головы моей, пока молитвы 
мои - против злодейств их. 
(6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают и 
дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, 
глаза мои; на Тебя уповаю, не 
отринь души моей! (9) Убе-
реги меня от ловушки, под-
ставленной мне, от козней, 
творящих кривду. (10) Падут 
нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я 
пройду. 

Псалом 142
(1) Благоразумное [настав-
ление] Давида - когда он 
был в пещере. (2) Голосом 
моим взываю я к Б-гу, голо-
сом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление 
мое, беду мою открываю Ему. 
(4) Когда изнемогал во мне 
дух мой, - а Ты ведь знаешь 
дорогу мою, - на пути, кото-
рым я ходил, они подложили 
мне ловушку. (5) Смотрю на 
правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не 
стало для меня убежища, 
никто не заботится о душе 
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 
сказал я: «Ты - укрытие мое, 
доля моя на земле живых! (7) 
Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня 
от гонителей моих, ибо они 

ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי ִּכי ָנֵעמּו: )ז( ְּכמֹו 
ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו 
ְלִפי ְׁשאֹול: )ח( ִּכי ֵאֶליָך ְיהִוה 
ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי ַאל ְּתַער 
ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני  )ט(  ַנְפִׁשי: 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות  ִלי  ָיְקׁשּו 
)י( ִיְּפלּו ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים ַיַחד 

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

קמב.
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה  ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  ְיהָוה 
ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן: 
)ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי 
ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת 
ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו 
ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט  )ה(  ִלי:  ַפח 
ְוֵאין ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני 
ָזַעְקִּתי  )ו(  ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין 
ַאָּתה  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך 
ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: )ז( 
ַדּלֹוִתי  ִּכי  ִרָּנִתי  ֶאל  ַהְקִׁשיָבה 
ְמֹאד: ַהִּציֵלִני ֵמרְֹדַפי ִּכי ָאְמצּו 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
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сильнее меня. (8) Выведи из 
заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. 
Через меня возвеличат пра-
ведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Ус-
лышь молитву мою, внемли 
молению моему по верности 
Твоей, ответь мне по спра-
ведливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред То-
бой никто из живущих. (3) Ибо 
враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце 
мое опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя - к Тебе, 
как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, 
Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-
шел я приют. (10) Научи меня 
исполнять волю Твою, ибо Ты 

ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 
ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

קמג.
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך: 
ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי: )ג( 
ִּכי ָרַדף אֹוֵיב ַנְפִׁשי ִּדָּכא ָלָאֶרץ 
ַחָּיִתי הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים ְּכֵמֵתי 
ָעַלי רּוִחי  ַוִּתְתַעֵּטף  עֹוָלם: )ד( 
)ה(  ִלִּבי:  ִיְׁשּתֹוֵמם  ְּבתֹוִכי 
ָזַכְרִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל 
ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה  ָּפֳעֶלָך 
ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי  )ו( 
ְּכֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה: )ז( ַמֵהר 
ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה  ֲעֵנִני 
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם 
יְֹרֵדי בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני  ְבָך  ִּכי  ַחְסֶּדָך 
ָנָׂשאִתי  ֵאֶליָך  ִּכי  ֵאֵלְך  זּו  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי: )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה 
ֵאֶליָך ִכִּסִתי: )י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ַאָּתה  ִּכי  ְרצֹוֶנָך 
ִמיׁשֹור:  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני  טֹוָבה 
ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא( 
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- Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю 
ровную. (11) Ради имени Твое-
го, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу 
мою. (12) И по милосердию 
Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих 
душу мою, ибо я - раб Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благо-
словен Б-г, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, 
пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и из-
бавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет 
мне народ мой. (3) Б-г! Что 
есть человек, что Ты знаешь 
о нем, [что есть] сын челове-
ческий, что Ты обращаешь на 
него внимание? (4) Человек 
подобен дуновению, дни его 
- как проходящая тень. (5) 
Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. 
(7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от 
вод многих, от рук чужезем-
цев, (8) уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду 
играть Тебе. (10) Дарующему 

ַנְפִׁשי:  ִמָּצָרה  ְּבִצְדָקְתָך ּתֹוִציא 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב( 
ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני 

ַעְבֶּדָך: 

קמד.
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַלִּמְלָחָמה: )ב( ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ַוֵּתָדֵעהּו:  ָאָדם  ָמה  ְיהָוה  )ג( 
ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם 
עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל 
ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך  ַהט  ְיהָוה  )ה( 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )ו( ְּברֹוק ָּבָרק 
ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך  ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם 
ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום:  ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז( 
ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים  ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני 
ֵנָכר: )ח( ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא 
ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: )ט( ֱאֹלִהים 
ְּבֵנֶבל  ָּלְך  ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר 
ַהּנֹוֵתן  )י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור 
ֶאת  ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה 
)יא(  ָרָעה:  ֵמֶחֶרב  ַעְבּדֹו  ָּדִוד 
ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני 
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спасение царям, избавляю-
щему Давида, раба Своего, от 
лютого меча. (11) Избавь меня 
и спаси меня от рук чужезем-
цев, уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные стол-
пы в чертогах. (13) Житницы 
наши полны, обильны всяким 
хлебом, овцы наши плодятся 
тысячами и мириадами на 
нивах наших. (14) Волы наши 
тучны, нет ни взлома, ни про-
пажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, 
у которого все так. Счастлив 
народ, чей Б-г - Всесильный.

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

ֱאֹלָהיו:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать седьмая продолжение

И все же сказали наши му-
дрецы, благословенна их па-
мять: «Главное не толкова-
ние, а действие», и написано: 
«Ныне, чтобы исполнять их». 
И если какие-либо заповеди, 
связанные с действием, не 
могут быть исполнены дру-
гими, закон предписывает 
отвлечься от изучения Торы, 
ибо «в этом — весь человек» 
и цель его сотворения и нис-
хождения, его души в этот 
мир, дабы были Ему жилищем 
именно в нижних — для об-
ращения тьмы в свет. И тогда 
наполнит слава Всевышнего 
именно всю материальную 
землю, «и увидит всякая плоть 
вместе», как говорилось выше.

Но если могут это сделать 
другие, нельзя прерывать из-

учение Торы, несмотря на то, 
что вся Тора есть не что иное, 
как объяснение заповедей, 
исполняемых действием. И 
это потому, что она — катего-
рия Хабад Эйн Софа, благо-
словен Он, и тот, кто изучает 
ее [Тору], привлекает к себе 
свет — Эйн Соф [— Всевышне-
го], благословен Он, с особен-
ной силой и бесконечно боль-
шим отражением света, чем 
то отражение и привлечение 
света, которое происходит 
через исполнение велений, 
являющихся членами Короля. 
И сказал о том рав Шешет: 
«Радуйся, душа моя, для тебя 
изучал я Писание, для тебя 
изучал я Мишну», как это под-
робно объясняется в другом 
месте.
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ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
И все же
Несмотря на преимущество 
изучения Торы над запо-
ведями в отношении уровня 
единения с Творцом – 

»לֹא  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ַהִּמְדָרׁש ִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה«,

сказали наши мудрецы, бла-
гословенна их память: «Глав-
ное не толкование, а дей-
ствие» [Авот, 1:17],
Исполнение заповедей фи-
зическим действием важнее 
изучения их толкований,

ְו«ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם« ְּכִתיב,
и написано: «Сегодня испол-
нять их» [Дварим, 7:11].
«Сегодня» – означает при 
жизни в этом мире, «испол-
нять» – главное это реальное 
исполнение заповедей,

ַלִּקּיּום  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ּוְמַבְּטִלין 
ֶאְפָׁשר  ְּכֶׁשִאי  ַמֲעִׂשית  ִמְצָוה 

ַלֲעׂשֹוָתּה ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים,
И если какие-либо заповеди, 
связанные с действием, не 
могут быть исполнены дру-
гими, закон предписывает 
отвлечься от изучения Торы,
Ради этого идут на «наруше-
ние» запрета Торы «битуль 
Тора» – отмена изучения 
Торы.

ְוַתְכִלית  ָהָאָדם  ָּכל  ֶזה  ִּכי  ִמּׁשּום 
ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ִויִריָדתֹו  ְּבִריָאתֹו 

ִלְהיֹות לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים 
ַּדְוָקא,

ибо «в этом - весь человек» 
[Коэлет, 12:13] и цель его 
сотворения и нисхождения 
[его души] в этот мир, дабы 
были Ему жилищем именно 
в нижних [мирах и творени-
ях] –
«В этом» – в практическом 
исполнении заповедей все 
назначение человека – «весь 
человек».

ְלַאַהְּפָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא,
для обращения тьмы в свет.
Превратить тьму сокрытия 
этого мира в свет святости,

»ְוִיָּמֵלא ְּכבֹוד ה’ ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ« 
ַהַּגְׁשִמית ַּדְיָקא, »ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר 

ַיְחָּדיו«, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
И [тогда] наполнит слава 
Всевышнего именно всю 
материальную землю, «и 
увидит всякая плоть вме-
сте», как говорилось выше 
[в главе 36].
В с е  л ю д и  у в и д я т 
Б-жественный свет.
Итак, вся идея «жилища в 
нижних» достигается бла-
годаря, главным образом, 
практическому исполнению 
заповедей. Поэтому, когда 
речь идет о практической 
заповеди, которая не может 
быть выполнена другим, то 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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нужно даже прервать изуче-
ние Торы, чтобы, исполнив 
практическую заповедь, во-
плотить Б-жественную идею, 
дабы нижний мир стал Ему 
«жилищем». Однако в случае, 
когда эта заповедь может 
быть исполнена другим, то 
«жилище» Всевышнему все 
равно будет «строиться». 
Тогда разница будет лишь в 
том, будет ли ОН тем, кто ис-
полнит эту заповедь, и тогда 
ЕГО душа засияет светом этой 
заповеди. Однако в этом слу-
чае у заповеди изучения Торы 
есть преимущество над физи-
ческой заповедью. Благодаря 
изучению Торы человек до-
стигает нисхождения к нему 
более возвышенного света 
и единения души с Всевыш-
ним более высокого порядка. 
Поэтому в таком случае ему 
запрещено отвлекаться от из-
учения Торы для исполнения 
другой заповеди. Вот как об 
этом говорится в Тании:

ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה 
ְמַבְּטִלין  ֵאין  ֲאֵחִרים  ְיֵדי  ַעל 
ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכל  ַאף  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוד 
ַהִמְצֹות  ֵּפרּוׁש  ֶאָּלא  ֵאיָנּה 

ַמֲעִׂשּיֹות,
Но если могут это сделать 
другие, нельзя прерывать 
изучение Торы, несмотря 
на то, что вся Тора есть не 
что иное, как объяснение 
заповедей, исполняемых 

действием.
Тем не менее, нельзя прекра-
щать изучение Торы, чтобы 
исполнить заповедь, которая 
может быть исполнена дру-
гим,

ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו, 
ֵאין־סֹוף  ֶׁשל  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 

ָּברּוְך הּוא,
И это потому, что она [Тора] 
- категория Хабад Эйн Софа, 
благословен Он,
Категория высших сфер Бес-
конечного Б-га – Хохма, Бина 
и Даат.

אֹור  ָעָליו  ַמְמִׁשיְך  ָּבּה  ּוְבָעְסקֹו 
ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 
ְלֵאין ֵקץ ֵמֶהָאָרה  ְוֶהָאָרה ְּגדֹוָלה 
ֶׁשֵהן  ִּפּקּוִדין  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְמָׁשָכה 

ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא.
и тот, кто изучает ее [Тору], 
привлекает к себе свет - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, с особенной си-
лой и бесконечно большим 
отражением [света], чем то 
отражение и привлечение 
[света к его душе], которое 
происходит через [исполне-
ние] велений, являющихся 
органами и частями тела 
Короля.
[Примечание Любавичского 
Ребе: 
Согласно тому, что мы ска-
зали, что главная польза от 
заповедей – это исправление 
тела и мира, а главная польза 
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от изучения Торы – это едине-
ние ДУШИ с Б-гом, становит-
ся понятным высказывание 
рава Шешета, приведенное 
ниже:]

»ֲחָדִאי  ֵׁשֶּׁשת:  ַרב  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ַנְפָׁשִאי, ָלְך ָקָרִאי ָלְך ָּתָנִאי«,

И сказал о том рав Шешет: 
«Радуйся, душа моя, для 
тебя изучал я Писание, для 
тебя изучал я Мишну» [Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Псахим, 68б],
Т.е. для души, ради того един-
ства, которого достигнет 
душа благодаря изучению 
Торы: Писания и Мишны, ко-
торое выше, чем при испол-
нении других заповедей, 

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַּבֲאִריכּות:

как это подробно объясняет-
ся в другом месте.
В главах 41 и 52 описано вы-
сокое единство души с Б-гом, 
которое достигается изуче-
нием Торы.
До сих пор Алтер Ребе объяс-
нял, что ПРИВЛЕЧЕНИЕ КНИ-
ЗУ, к САМОЙ душе человека, 
бесконечного Б-жественного 
света путем изучения Торы 
намного выше, чем испол-
нение заповедей. Ниже, по 
словам Любавичского Ребе, 
Алтер Ребе объяснит, что есть 
нечто более возвышенное в 
изучении Торы, по сравнению 
с заповедями. В том свете, 
который привлекается книзу 

изучением Торы, мы находим 
нечто новое, что получило 
название «криа» («зов») и 
чего нет в заповедях. Подоб-
но тому, как человек зовет 
товарища, чтобы тот подо-
шел к нему, подошел «весь», 
со всей своей сущностью. 
Точно так же при помощи 
Торы мы «ЗОВЕМ» и при-
влекаем книзу СУЩНОСТЬ 
бесконечного Б-жественного 
света (который выше света, 
привлекаемого заповедями). 
Но не только это. Сам «зов» 
может быть просто «зовом», 
это когда зовут Всевышнего, 
обращаясь к Нему в молитве. 
Однако «зов», который вы-
зван изучением Торы, намно-
го выше, поскольку называ-
ется НАСТОЯЩИМ, истинным 
«зовом». Об этом как раз и 
сказано в Теилим: «Близок 
Б-г ко ВСЕМ, кто его зовет», – 
тут речь идет о просто «зове», 
но в продолжении этой фразы 
уже говорится о «зове» более 
высокого порядка, «зове» ис-
тинном – «...к каждому, кто 
зовет его ПО-НАСТОЯЩЕМУ». 
Такой «зов» достигается из-
учением Торы. В чем же раз-
ница между просто «зовом» 
и «зовом» настоящим? Раз-
ница в ДЕЙСТВИИ, которое 
этот «зов» производит, в том, 
какой уровень света привле-
кается книзу в результате 
«зова». 
Ребе отсылает нас к «майме-



Книга «Тания» Шаббат שבת 289

ру» Алтер Ребе, где иссле-
дуется эта фраза из Сидура. 
Там объясняется разница: в 
результате просто «зова», 
т.е. молитвы, привлекается 
Б-жественный свет к аспек-
там физического мира - вы-
здоровление больных, бла-

гословение хорошего года и 
т.п., но благодаря «зову» ис-
тинному через изучение Торы 
привлекается свет в духов-
ные аспекты и к внутренней 
сущности души.
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Глава третья

3.1. (1) Тот, кто говорит: «Это 
мой ребенок», или говорит: «У 
меня есть дети», - заслужи-
вает доверия и освобождает 
свою жену от [обряда] халица 
и от левиратного брака.

3.2. Тот, кто говорит: «Вот 
мой брат», или говорит: «У 
меня есть братья», - не за-
служивает доверия, чтобы 
запретить свою жену, оставив 
ее связанной узами левирата, 
потому что он намеревается 
не дать жене выйти замуж 
после своей смерти.

3.3. (2) Все полагали, что 
у него есть братья, а он на 
смертном одре сказал: «У 
меня нет братьев», - доверия 
не заслуживает. И подобно 
тому: если о ком-то, кого все 

полагали братом, заявил: «Это 
не мой брат», - доверия не за-
служивает. Все полагали, что 
нет у него братьев, а прошел 
слух, что есть свидетели, ко-
торые дадут показания, что у 
мужа есть братья, а свидетели 
в другом городе. Даже если на 
смертном одре он говорит: «У 
меня нет братьев» - все же 
опасаемся и ожидаем, пока не 
придут свидетели, о которых 
шла речь, и их не расспросят.

3.4. (3) Если развратничал 
с женщиной, неважно - неза-
мужней или замужней, и она 
забеременела, и {он говорит: 
«Этот плод от меня», - пусть 
даже она признает}, несмо-
тря на то, что это его ребенок 
в отношении наследства, 
он остается под сомнением 
применительно к законам о 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЛЕВИРАНТНОМ БРАКЕ И ХАЛИЦЕ
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левирате. Подобно тому, как 
она развратничала с этим, так 
она развратничала с другим. 
И откуда нам знать, что это 
наверняка его ребенок, ведь 
нет оснований предполагать 
это заведомо? А потому он 
всегда под сомнением, и и 
судят о нем со всей строго-
стью, а она совершает [об-
ряд] халица, но не вступает в 
левиратный брак.

3.5. (4) Один свидетель за-
служивает доверия, если дал 
показания, что муж умер, и не-
вестка вступает в левиратный 
брак на основании его пока-
заний. Или [показал], что умер 
деверь, или что ниспослан 
мужу ребенок, дозволяющий 
ей брак с посторонними. Даже 
раб, даже женщина или ино-
родец, простодушно расска-
зывающий, дают показания о 
смерти деверя, подобно тому, 
как дают показания, дозволя-
ющие замужней женщине вы-
йти замуж, как мы объяснили 
в Законах о разводе.

3.6. Пять женщин, которые 
не дают показаний друг о дру-
ге, что умер муж [другой жен-
щины], не дают и показаний, 
что умер левиратный жених. 
Закон об этом свидетельстве 
во всем подобен закону о том 
свидетельстве - в отношении 
противоречащих друг другу 
свидетелей о смерти леви-
ратного жениха.

3.7. (5) Две невестки приш-

ли из заморских краев. Эта 
говорит: «Мой муж умер», и 
другая говорит: «Мой муж 
умер». Эта запрещена из-за 
мужа той, а другая запреще-
на из-за мужа этой, потому 
что невестка не заслуживает 
доверия при свидетельстве 
о смерти деверя, как мы объ-
яснили.

3.8. (6) Если у одной из них 
был свидетель о смерти мужа, 
то та, для которой есть свиде-
тель, остается под запретом, 
ведь она запрещена не из-за 
мужа, а из-за деверя. А той, 
для которой нет свидетеля, 
дозволено [выйти замуж], 
ведь свидетель дал показа-
ния, что ее деверь умер, а ей 
доверяют в том, что умер ее 
муж.

3.9. У этого были дети, а у 
этого нет детей. Та, у которой 
нет детей, запрещена, а та, у 
которой есть дети, дозволена. 
(7) Если у них был здесь один 
деверь, то он совершает ле-
вират обеим.

3.10. Умер этот, который 
вступил с ними в левиратный 
брак, - им запрещено выйти 
замуж за постороннего, как и 
до того. Если они вступили в 
левиратный брак и получили 
развод, то им дозволено вы-
йти замуж за постороннего.

3.11. (8) Хотя жена, когда 
говорит: «Мой муж умер», 
заслуживает доверия, чтобы 
выйти замуж или пройти ле-



Мишне Тора Шаббат שבת 292

вират, левиратная невеста, 
когда говорит: «Мой деверь 
умер», не заслуживает до-
верия, чтобы выйти за посто-
роннего. Дело в том, что это 
запрещено [простым] запре-
том, и это может показаться 
ей нестрашным. Точно так же 
деверь не заслуживает дове-
рия, когда говорит: «Мой брат 
умер», с тем чтобы вступить 
в левиратный брак с его же-
ной, - вдруг он ее пожелал. 
И женщина не заслуживает 
доверия, когда говорит: «Моя 
сестра умерла», - чтобы во-
йти в ее дом, а мужчина не 
заслуживает доверия, когда 
говорит: «Моя жена умерла», 
чтобы жениться на ее сестре. 
Пусть засвидетельствуют два 
свидетеля, что сестра умерла, 
а потом войдет на ее место 
- ведь единственному свиде-
телю доверяют только, чтобы 
не было соломенных вдов, как 
мы объяснили.

3.12. (9) Поэтому если жен-
щина вместе с мужем и деве-
рем ушли в заморские края, 
и жена по возвращении ска-
зала: «Мой муж умер, а потом 
умер мой деверь», или сказа-
ла: «Мой деверь умер, а потом 
умер мой муж», - она доверия 
не заслуживает. Но если она 
пошла только с мужем, а по 
возвращении сказала: «Да-
рован мне был деверь в за-
морских краях, и умер», или 
же она сказала: «Мой деверь 

умер, а потом умер мой муж» 
или же она сказала: «Мой муж 
умер, а потом умер деверь, ко-
торый был дарован мне», - она 
доверия заслуживает, ведь 
уста, которые запретили - те 
же уста, что разрешили.

3.13. (10) Жена вместе с му-
жем и их ребенком отправи-
лась в заморскую страну. Она 
пришла и сказала: «Мой муж 
умер, а потом умер мой ребе-
нок», - заслуживает доверия, 
потому что она считалась до-
зволенной для брака с посто-
ронним, когда она уходила. 
«Мой сын умер, а потом умер 
мой муж», - не заслуживает 
доверия, но считаются с ее 
словами - проводят [обряд] 
халица, но не заключают ле-
виратный брак.

3.14. (11) Если она пошла 
только с мужем, а по возвра-
щении сказала: «Был дарован 
мне ребенок в заморских 
краях, и мой ребенок умер, а 
потом умер мой муж», - заслу-
живает доверия и вступает в 
левиратный брак, потому что, 
когда она уходила, она счита-
лась дозволенной для деверя. 
Если она говорит: «Мой муж 
умер, а потом умер ребенок, 
дарованный мне», - не заслу-
живает доверия, чтобы осво-
бодить себя от левирата и от 
[обряда] халица, но считаются 
с ее словами - проводят [об-
ряд] халица, но не заключают 
левиратный брак.
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3.15. (12) О чем идет речь? 
Когда она заведомо была не-
пригодна для брака с когена-
ми, например, она была раз-
веденной или негодной для 
священства, или же когда она 
сказала: «Мы были в пещере, 
когда он умер». Но если это 
не так, она [обряд] халица не 
совершает. Вдруг она прове-
дет [обряд] халица, а потом 
придут свидетели и дадут 
показания, что дела обстояли 
так, как она сказала. Окажет-
ся, что этот [обряд] халица 
никакого значения не имеет, 
и она выйдет замуж за когена. 
Некто увидит, что она совер-
шила [обряд] халица и вышла 
замуж за когена, и подумает, 
что прошедшая [обряд] халица 
когену разрешена, - а он не 
знает о пришедших свиде-
телях. А потому она не со-
вершает [обряд] халица и не 
вступает в левиратный брак, 
а остается связанной узами 
левирата, как была до того, 
как они ушли, пока не придут 
свидетели.

3.16. (13) И подобно тому в 
случае с женщиной, у которой 
муж с ее царой отправился 
в заморские края, и пришли 
два [свидетеля] и сказали: 
«Твой муж умер», - она не со-
вершает [обряд] халица и не 
вступает в левиратный брак 
вовсе, пока не станет извест-
ным родила ли ее цара, или 
не родила. И почему она не 

проход т [обряд] халица через 
девять месяцев после смерти 
мужа, чтобы в любом случае 
стать разрешенной для по-
сторонних - ведь если ее цара 
родит, то она освободится 
через это, а если не родит, то 
она прошла [обряд] халица? 
Постановление: вдруг после 
[обряда] халица станет из-
вестным, что ее цара родила 
жизнеспособного младенца, 
и эта окажется [в статусе] 
женщины, не прошедшей 
[обряд] халица, и после со-
вершения [обряда] халица 
она выйдет замуж за когена. 
И те, кто это увидят, не зная, 
что пришли свидетели, решат, 
что прошедшая [обряд] халица 
разрешена когену, и засвиде-
тельствуют, что видели, как 
она вышла замуж за когена по 
решению суда. Поэтому, если 
она заведомо была запре-
щена для брака с когеном, то 
она проходит [обряд] халица 
через девять [месяцев] и вы-
ходит замуж за постороннего. 
(14) Но та ее цара, которая 
была с мужем, когда он умер, 
ожидает девяносто дней, как 
все остальные левиратные 
невесты, после чего проходит 
[обряд] халица или вступает 
в левиратный брак и не при-
нимает во внимание цару, 
оставшуюся в других краях, 
- ведь мужа с ней в тех краях 
не было.

3.17. (15) Если у женщины 
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умер муж, а у нее есть све-
кровь в заморских краях, то 
не опасаются, что свекровь 
родила и у вдовы есть деверь 
в другом городе. Ибо не по-
становили такого, но остав-
ляют дело как есть - и она 
разрешена. И тот же закон 
касается женщины, у кото-
рой умер муж, а у него был 
ребенок в другом городе, - ей 
разрешено выйти замуж за 
постороннего, и мы не опа-
саемся, что ребенок умер, но 
оставляем дело как было.

3.18. (16) Если ее свекровь 
ушла, будучи беременной, 
то этот факт принимают во 
внимание, и вдова не выхо-
дит замуж за постороннего, 
пока не станет известно, чем 
кончилась беременность све-

крови - вдруг до смерти мужа 
родился деверь.

3.19. (17) Если муж и ребе-
нок женщины ушли в замор-
ские края, и [оттуда] пришли 
и сказали: «Твой муж умер, а 
потом умер твой ребенок», - 
и она вышла замуж, а потом 
стало известно, что дело об-
стояло наоборот, - она уходит 
[от мужа], а ребенок годный. 
Сказали ей: «Вначале умер 
твой ребенок, а потом умер 
его отец», - и она вступила в 
левиратный брак, а потом ста-
ло известно, что дело обсто-
яло наоборот - она уходит [от 
мужа], а ребенок, рожденный 
до того, как это услышали, или 
после того, как это услышали, 
- мамзер.
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Урок 247

244-я заповедь «не де-
лай» — запрещение похищать 
деньги и имущество. И об этом 
Его речение: «Не крадите» 
(Ваикра 19:11). В Мехильте 
(Мишпатим) объяснено: «Не 
крадите» — запрет похищать 
материальные ценности».

Как указано в Писании, 
преступивший этот запрет 
обязан возвратить или двой-
ную стоимость украденно-
го (Шмот 22:3), или четы-
рехкратную (мелкий скот), 
или пятикратную стоимость 
(крупный скот) (там же 21:37), 
или только стоимость укра-
денного (если нарушитель сам 
признался в совершенном им 
преступлении).

В Сифре (Кедошим) объ-
ясняется: «Из того, что по 
поводу вора сказано: „Если 
найдется в руках его украден-
ное —... пусть заплатит вдвое“, 
мы знаем, какому наказанию 
он подлежит. Но где же сам 
запрет красть? Тора говорит: 
„Не крадите“ — не крадите 
даже для того, чтобы просто 
причинить боль», т.е. чтобы 
причинить обворованному 
хлопоты и неприятности, а 
затем вернуть ему украден-
ную вещь. И там же сказано: 
«Не крадите — даже имея 
в виду заплатить вдвойне, 
четырехкратно и пятикрат-
но (т.е. нельзя брать чужое, 
даже имея в виду заплатить 
за украденное установленный 
штраф)». И еще: «Не кради 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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свое же у другого вора (т.е. у 
того, кто украл у тебя), чтобы 
ты не выглядел вором».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе 
трактата Бава кама.

239-я заповедь «делай» 
— повеление, содержащее 
законы о воре: с него взи-
мается двойная стоимость 
украденного или четырех-
кратная (если он украл овцу) 
и пятикратная (если украден 
бык) стоимость; или, если вор 
был замечен при попытке про-
браться через подкоп, хозяи-
ну разрешено убить его; или 

он продается в рабство — все 
законы о воровстве, согласно 
разъясненному в Писании (см. 
Шмот 21:37, 22:1-3).

А все частности законов, 
связанных с выполнением 
этой заповеди, разъясня-
ются в 7-ой главе тракта-
та Бава кама, в 8-ой главе 
трактата Санедрин (71аб), 
в 3-ей главе трактата Бава 
меция (336-346) и в отдель-
ных местах трактатов Кту-
бот (306-34б,41а), Кидушин 
(14б-15а,18а,43а,58б) и Швуот 
(33а,36б, 37б,42б,49аб).
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ַּכְׁשבּועֹות,  ּוְׁשבּועֹות  ַּכֲחָרִמים,  ְוֲחָרִמים  ַּכְנָדִרים,  ְנָדִרים  ִּכנּוֵיי  ֹּכל 
ִמָּמְך,  ֻמְפָרְׁשִני  ִמָּמְך,  ֻמַדְרִני  ַלֲחֵברֹו:  ַהאֹוֵמר  ַּכְנִזירּות.  ּוְנִזירּות 
ֻמְרָחְקִני ִמָּמְך, ֶׁשֵאיִני אֹוֵכל ָלְך, ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ָלְך - ָאסּור. ְמֻנֶּדה ֲאִני 
ָלְך - ַרִּבי ַעִקיָבא ָהָיה חֹוֵכך ָּבֶזה ְלֲהְחִמיר. ַּכִנְדֵרי ְרָׁשִעים - ָנַדר ְּבָנִזיר 
ּוְבָקְרָּבן ּוִבְׁשבּוָעה. ַּכִנְדֵרי ְּכֵׁשִרים - לֹא ָאַמר ְּכלּום. ְּכִנְדבֹוָתם - ָנַדר 

ְּבָנִזיר ּוְבָקְרָּבן. 

Все модификации обетов считаются обетами, модификации 
херемов (херем - запрет) считаются херемами, модифика-
ции клятв считаются клятвами, а модификации обетов на-
зореев - считаются обетами назореев. Некто сказал своему 
товарищу: данным обетом отделен от тебя, обособлен я от 
тебя, отдален я от тебя, я не ем у тебя, я ничего не пробую у 
тебя - запрещено. Отлучен я от тебя - в данном случае рабби 
Акива остерегался следовать строгой позиции в законе. По-
добно обетам злодеев - дал обет относительно назорейства 
относительно жертвоприношения и относительно клятвы. 
Подобны обетам кашерных (добропорядочных) - не сказал 
ничего. Подобно их добровольным приношениям - дал обет 
относительна назорейства и жертвоприношения.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 1. Мишна 1
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Существуют три способа 
(три словесные формулиров-
ки), чтобы дать обет:

1) Суть обета - когда тот, 
кто дает обет четко и ясно вы-
ражает свой обет. Например, 
он говорит: «Этот предмет для 
меня становится подобным 
жертвоприношению;

2) Рука обета - это значит, 
что дающий обет не расшиф-
ровал суть обета, а лишь ча-
стично выразил его, но в ска-
занном содержится сам обет. 
Например, он говорит: «Даю 
обет, что не буду есть у тебя», 
при этом не конкретизирует, 
что именно не будет есть, и не 
уточняет, что еда будет подоб-
на жертве, по своей святости 
(рука - это слово символизи-
рует пример части тела, части 
общего, за которую можно по-
держаться).

3) Модификация (кинуй - 
прозвище, буквальный пере-
вод) - в этом случае расшифро-
вывают обет, но вместо слова 
корбан (жертвоприношение) 
используется иное слово (как 
подробно будет разъяснено в 
мишне 2). Например, сказано: 
«Конам для меня - этот хлеб». 
Наша мишна хочет дать нам 
понять, что даже если обет 
дан иносказательно, то обет 
засчитан в качестве имеюще-
го сил. Помимо этого, мишна 
поясняет категорию «рука 
обета». 

Все модификации обетов 
считаются обетами - модифи-
кации обетов по закону при-
равниваются к самим обетам, и 
также «рука обета» считается 
полноценным обетом (гмара 
«Хасурей махсера), - моди-
фикации херемов (херем - за-
прет), - модификации херема 
- считаются херемами, - херем 
(харам) - это посвящение не-
коего имущества, подразуме-
ваемая под этим словом - мо-
дификации клятв - считаются 
клятвами - то есть тот, кто 
дает клятву иносказательно, 
дает этим настоящую клятву, 
- а модификации обетов на-
зореев - считаются обетами 
назореев - иносказательный 
обет назорейства засчитыва-
ется в качестве обета назо-
рейства. Далее представлены 
виды «руки обетов», подобные 
самим обетам: - Некто сказал 
своему товарищу: данным обе-
том отделен от тебя, - запрет 
на общение с тобой, или - обо-
соблен я от тебя, отдален я от 
тебя - и добавляет к одной из 
этих модификаций следующие 
слова - я не ем у тебя, - или 
- я ничего не пробую у тебя - 
некоторые приводят другую 
версию: что я буду есть у тебя, 
что я буду пробовать у тебя; 
например, сказал: обетом от-
делен от тебя, то есть запретил 
себе есть у тебя (не есть у тебя) 
и т.д. - запрещено - запретил 

Объяснение мишны первой
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себе обетом получать какую-
либо выгоду со стороны това-
рища, подобно тому, кто дает 
полноценный обет и говорит: 
запрещаю обетом себе трапез-
ничать у тебя, и твоя еда при-
равнена по отношению ко мне 
к жертвоприношению. - от-
лучен я от тебя - сказал некто 
своему товарищу - в данном 
случае рабби Акива остере-
гался следовать строгой по-
зиции в законе - поскольку 
сомнительно, означают ли эти 
слова действительно обет от-
далиться, или слово нидуй (от-
лучение) не является обетом, и 
сомневается рабби Акива сто-
ит ли следовать более строго-
му статусу в данном запрете 
получать выгоду от товарища. - 
Подобно обетам злодеев - если 
во время произношения обета 
тот, кто его дает, добавил эти 
слова - дал обет относительно 
назорейства относительно 
жертвоприношения и отно-
сительно клятвы - в гмаре 
разъясняют, что если назир 
(назорей) (тот кто дал обет на-
зорейства - запрет на осквер-
нение, на питье вина и т.д.), и 
сказал: «Принимаю как обеты 
злодеев», тут присутствует 
обет о жертвоприношении; 
или, сказал «Подобно обетам 
злодеев», что выражает его 
желание в исполнении обета 
и клятвы, поскольку злоде-
ям привычно давать обеты 
и клятвы. - Подобны обетам 
кашерных (добропорядочных) 

- однако если прибавил слова 
«подобно обетам злодеев» - не 
сказал ничего - поскольку до-
бропорядочные люди не дают 
обеты просто так. - Подобно 
их добровольным приношени-
ям - и если прибавил к своему 
обету «подобно добровольным 
приношениям добропорядоч-
ных людей», то - дал обет от-
носительна назорейства - то 
есть если произнес: «Таким 
образом, я стану назиром, 
подобно жертвоприношени-
ям добропорядочных», то он 
назир, поскольку добропоря-
дочные люди часто дают обет 
назорейства во имя небес - и 
жертвоприношения - если 
возле него стояло годное для 
жертвоприношения животное, 
то произнеся: это подобно 
приношению добропорядоч-
ных людей», произносивший 
дает обет о жертвоприноше-
нии, так как добропорядочные 
очень трепетно относятся к 
своим обетам, и обычно прино-
сят жертвы в качестве добро-
вольных приношений. Однако, 
прибавив к своей клятве слова 
«подобно добровольным при-
ношениям добропорядочных 
людей», ничего не сказал, 
поскольку добропорядочные 
люди стараются никогда не 
клясться.

Окончание нашей мишны 
объяснено исходя из Гмары, 
также трактует и аРан. Но 
Рамбам, Раши и Бартанура 
трактуют иначе.
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После того как в предыду-
щей мишне мы выяснили о том, 
что синонимы (иносказатель-
но выраженные) обетов, клятв 
и херемов приравниваются к 
настоящим обетам, херемам 
и клятвам, данная мишна, в 
свою очередь, разъясняет, 
какие именно синонимы под-
разумевались. И Амораим в 
Гмаре спорят относительно 
источника этих синонимов. 
Сказал рабби Йоханан: «Про-
стонародное выражение, то 
есть те слова, которые при-
вязались и вошли в общена-
родное употребление в клят-
вах, обетах и херемах. Сказал 
Рейш Лакиш: «Специально 
продуманные изречения для 
дачи обетов, клятв и херемов» 
специально для того, чтобы 
не употреблять в пустую имя 
Всевышнего. Наша мишна 
учит нас тому, что употре-
бление одного из этих кинуим 

(модификаций) (при обете, 
клятве, назорействе, хереме) 
- считается, что они (обеты, 
клятвы, херемы, назорейства) 
даны на самом деле.

 Некто сказал своему 
товарищу: конам, конах, ко-
нас - например, сказал: «ко-
нам, что буду есть у тебя» 
или «конах, что буду есть у 
тебя» или «конас, что буду 
есть у тебя» или «конах, что 
буду есть у тебя»; некоторые 
исключают из текста мишны 
слово «своему товарищу» - то 
есть кинуй звучит следующим 
образом: конас мне этот хлеб» 
и т.п. - все это видоизменения 
слова корбан (жертва); - эти 
слова (конам, конас, конах) 
являются заменителями сло-
ва «жертвоприношение»; и 
при использовании их дается 
обет, то есть как будто ска-
зано «подобно жертвопри-
ношению то что съем у тебя», 

Трактат Недарим. Глава 1. Мишна 2

Объяснение мишны второй

ֶחֶרק,  ְלָקְרָּבן.  ִּכּנּוִיין  ֲהֵרי ֵאּלּו  ַלֲחֵברֹו: קֹוָנם, קֹוָנח, קֹוָנס -  ַהאֹוֵמר 
ֶחֶרך, ֶחֶרף - ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין ְלֶחֶרם. ָנִזיק, ָנִזיַח, ַּפִזיַח - ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין 
ִלְנִזירּות. ְׁשבּוָתה, ְׁשקּוָקה, ָנַדר ְּבמֹוָתא - ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין ִלְׁשבּוָעה. 

Некто сказал своему товарищу: конам, конах, конас - все это 
видоизменения слова корбан (жертва); херек, херех, хереф 
- все это варианты слова херем (отлучение). Назик, назиах, 
пазиах - все это варианты слова для назирута (определен-
ный обет из Торы). Слова швута, шкука, надар бемота - все 
это варианты слова клятва.
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и это является главной сутью 
недера, как пояснялось в 
предисловии к предыдущей 
мишне. - херек, херех,хереф 
- некто сказал: объявляю это 
имущество хереком или хере-
фом, - все это варианты слова 
херем (отлучение) - как будто 
четко произнес: это имуще-
ство херем, и это имущество 
посвящается. Также если 
некто заявил «Ты для меня 
херек» и т.п., то этим запретил 
себе выгоду от этого человека 
(как объясняют далее глава 
5, мишна 4). - Назик, назиах, 
пазиах - произнеся «я пазиах 
или «я назик», или «я назиах» 
- все это варианты слова для 
назорейства (определенный 

обет из Торы) - таким образом, 
человек принимает обет стать 
назиром, как будто заявил 
об этом четко и ясно - Слова 
швута, шкука, - произнес: 
«швута, что я не буду есть 
этот хлеб» или «шкука, что не 
буду есть этот хлеб» - надар 
бемота - все это варианты 
слова клятва - «шкука» и 
«швута» - все это вариации 
слова клятва, «мута» это сло-
во происходит из арамейского 
языка, где обозначает клятву 
- во всех подобных случаях, 
произнеся один из этих ки-
нуим, человек как будто дал 
полноценную клятву.
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Понятно, что Барух от-
носился с большим уваже-
нием к этому гаону, предки 
которого были знаменитыми 
талмудистами в Польше. Еще 
пятнадцатилетним мальчиком 
он был известен под именем 
«иллуй из Стависка». Он знал 
весь Талмуд. По прилежа-
нию он не имел себе равных. 
Он учился буквально день и 
ночь, отдавая сну не больше 
2–3 часов в сутки. К тому же 
он постился по понедельни-
кам и четвергам, а также по 
пятницам. С самой ранней 
молодости он разговаривал 
только на научные темы Торы 
и решительно отказывался 
беседовать на мирские темы. 
Невежд он избегал. Простого, 

неученого человека он к себе 
не допускал. Ему попросту не 
о чем было говорить с таким 
человеком. В Витебск он при-
был еще молодым. В течение 
полувека он жил обособлен-
но, вдали от мира, в одной из 
комнат для молитв при Боль-
шой Витебской синагоге.

Барух хотел теперь решить 
для себя, кем из этих двух 
примечательных людей, – 
гаоном р. Симхой-Зелигом 
или шамешом р. Залманом-
Хаимом, – Владыка мира до-
волен больше. Доволен ли он 
больше р. Симхой-Зелигом 
с его огромными знаниями 
Торы и отшельничеством, или 
же р. Залманом-Хаимом с его 
большой деятельностью сре-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
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ди широких еврейских масс. 
Барух вынужден был прийти к 
выводу, что только р. Залман-
Хаим идет по правильному 
пути. Путь этого шамеша, – 
это именно тот путь, который 
должен угодить как Владыке 
мира, так и людям.

В Яновиче буквально на 
каждом шагу были видны 
следы большой деятельности 
этого человека. Барух посетил 
синагогу, где р. Залман-Хаим 
был шамешом. Он присутство-
вал на занятиях, проводимых 
Залманом-Лейбом с большим 
числом слушателей. Занятия 
проводились по сложным тал-
мудическим темам с большой 
глубиной. Но это нисколько не 
удивляло Баруха. Он и раньше 
знал, что Залман-Лейб боль-
шой знаток Талмуда. Что его 
удивило, – это пламенность, 
с которой молился Залман-
Лейб; это в корне отличалось 
от его молитвы в прежнее 
время. Тогда он кое-как, бы-
стро отделывался от молитвы, 
никогда не выказывая како-
го-либо теплого чувства при 
этом.

Барух знал, что это из-
менение, означавшее, что 

наконец-то душа Залмана-
Лейба согрелась и начала 
проявлять себя, произошло 
исключительно под влиянием 
шамеша р. Залмана-Хаима, 
который, в конце концов, 
приподнял Залмана-Лейба 
над его эгоизмом ученого 
человека. Он пробудил его 
внутреннее «Я» и указал на 
основное в жизни человека, – 
хорошие душевные качества. 
Барух имел также возмож-
ность посетить Залмана-Лей-
ба в домашней обстановке. Он 
нашел его углубленным в одну 
из книг Маарала Пражского. 
Лицо Залмана-Лейба пылало. 
Легко было заметить, что из-
учаемое прочувствовано им 
сердцем и душой.

Во время посещения Бару-
хом Залмана-Лейба в комнату 
забежал его шестилетний сын 
и отец начал укорять его за то, 
что, как он заметил, в одной 
из цицит его талит-катана не 
хватало одной нити. Для Ба-
руха это было лучшим доказа-
тельством, что Залман-Лейб 
чувствует свое еврейство не 
только умозрительно, но и 
сердцем и душой.
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2448 (-1312) года, за две 
недели до исхода из Египта, 
Всев-шний через Моше и 
Аѓарону дал народу Израиля 
первую заповедь:

«Месяц этот для вас – нача-
лом месяцев, первый он у вас 
из месяцев года» (Шмот 12:1). 
Таким образом, первый месяц 
свободы должен стать первым 
в последовательности меся-
цев года. Во всех своих делах 
евреям следует отсчитывать 
время от момента их освобож-
дения, и тогда они будут пом-
нить о чуде освобождения и о 
всей милости, которую Творец 
проявил по отношению к ним.

Вместе с законами освя-
щения месяца через Моше и 
Аѓарона еврейскому народу 
были даны все правила ис-

числения лет и порядок регу-
лирования календаря. С этого 
момента начался новый поря-
док отсчета времени, характе-
ризующий начало новой эпохи 
(см. Шмот 16:1, 19:1; Бемидбар 
1:1; Малахим I, 6:1).

5259 (11 марта 1499) года, 
в соответствии с решением 
муниципального совета, из 
города Верона и его окрестно-
стей были высланы все лица 
иудейского вероисповедания. 
Так как основным родом дея-
тельности депортированных 
евреев было ростовщичество, 
то освободившиеся вакансии 
быстро заполнили ростов-
щики-христиане. Однако по-
следние так сильно угнетали 
бедных, что власти вскоре 
призвали евреев обратно.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Адара
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5627 (6 марта 1867) года 
ушла из этого мира душа 
р.Екутиеля Залмана Валеса – 
зятя Мителер Ребе.

Он был внуком легендар-
ного хасидского праведника 
р.Леви Ицхака из Бердичева 
и женился на ребецин Бейле, 
внучке Алтер Ребе (дочери 
Мителер Ребе). Свадьбу ре-
шено было проводить в городе 

Жлобин, который расположен 
на одинаковом расстоянии от 
г.Ляды (где жил дед невесты) 
и г.Бердичев (где жил дед же-
ниха). До сих пор в хасидском 
мире помнят эту свадьбу, на 
которой породнились два 
ярчайших праведника, на-
зывая её «Великой свадьбой 
в Жлобине».
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Мы обязаны распростра-
нить во всём мире, что необ-
ходимо совершить раскаяние, 
увеличить в изучении Торы, 
в молитве и благотворитель-
ности. И всё это должно быть 
пропитано духом Освобожде-
ния, которое наступит прямо 
сейчас! И распространять не-
обходимо словами, идущими 
от сердца, что благословение 
полного Освобождения уже 
ощутимо вполне!

И даже если кто-нибудь из 
нас ещё не ощущает в полной 
мере наступления полного 
Освобождения, он всё равно 
должен распространять весть 
об Освобождении в среде, 
близкой ему. Почему?

Как почему? А разве другие 

должны страдать от того, что 
кто-то из нас ещё не ощутил 
в полной мере дух Освобож-
дения?

И даже если мы вообще не 
понимаем своим разумом, что 
Освобождение уже здесь, то у 
нас есть во-первых вера, а во-
вторых обещание Ребе Короля 
Мошиаха, что Освобождение 
уже здесь! А раз так, то не-
обходимо распространить это 
дальше!

Вместе с тем, нельзя по-
лагаться полностью на веру, 
которая есть у людей. Мы 
должны очень постараться 
для того, чтобы наш собесед-
ник принял нашу информа-
цию также и своим разумом 
и сердцем. И это несмотря 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЛЯ ХОРОШЕЙ РЕКЛАМЫ МНОГО И НЕ НАДО!
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на то, что мы ещё сами не до 
конца понимаем всё. И такой 
способ распространения по-
может и нам лучше усвоить 
информацию.

Важно запомнить, что весть 
об Освобождении необходимо 
донести до каждого еврея без 

исключения! Ведь никто боль-
ше в изгнании не останется! И 
потому необходимо быть го-
товым к этому прямо сейчас!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Реэ»
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АФТАРА
АФТАРА, КОТОРУЮ 
ЧИТАЮТ В СУББОТУ 

«АХОДЕШ» «
ЙЕХЕЗКЕЛЬ, 45:16 - 46:18

ВЕСЬ НАРОД СТРАНЫ ДОЛ-
ЖЕН ДАВАТЬ ПРИНОШЕНИЕ 
ЭТО ВОЖДЮ В ИЗРАИЛЕ. 
А ОБЯЗАННОСТЬЮ ВОЖДЯ 
БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ЖЕРТВЫ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И ХЛЕБ-
НЫЙ ДАР, И ВОЗЛИЯНИЕ В 
ПРАЗДНИКИ, И В НОВОМЕ-
СЯЧЬЯ, И В СУББОТЫ, И ВО 
ВСЕ СРОКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ДЛЯ ИЗРАИЛЯ. ОН ДОЛЖЕН 
БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ГРЕХО-
ОЧИСТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ, 
И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ЖЕРТВУ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И МИРНЫЕ 
ЖЕРТВЫ, ЧТОБЫ ИСКУПИТЬ 
ДОМ ИЗРАИЛЯ.

ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «В ПЕР-
ВЫЙ месяц, В ПЕРВЫЙ день 
МЕСЯЦА ВОЗЬМЕШЬ ТЫ МО-
ЛОДОГО БЫКА БЕЗ ПОРОКА И 
ОЧИСТИШЬ ХРАМ. И ВОЗЬМЕТ 
СВЯЩЕННИК ИЗ КРОВИ ГРЕ-
ХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТ-
ВЫ, И ОКРОПИТ ЕЮ КОСЯКИ 
ДОМА, И ЧЕТЫРЕ УГЛА ВЫ-
СТУПА ЖЕРТВЕННИКА, И НА 
КОСЯКИ ВОРОТ ВНУТРЕННЕГО 
ДВОРА. ТАК ЖЕ ДЕЛАЙ И В 
СЕДЬМОЙ день МЕСЯЦА - ЗА 
КАЖДОГО, КТО согрешил ПО 
ОШИБКЕ ИЛИ ПО НЕЗНАНИЮ, 

И ИСКУПИТЕ ДОМ. В ПЕРВЫЙ 
месяц, В ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ 
ДЕНЬ МЕСЯЦА БУДЕТ У ВАС 
ПЕСАХ, ПРАЗДНИК СЕМИД-
НЕВНЫЙ, когда СЛЕДУЕТ ЕСТЬ 
ОПРЕСНОКИ. И ПУСТЬ ПРИ-
НЕСЕТ ВОЖДЬ В ТОТ ДЕНЬ 
- ЗА СЕБЯ И ЗА ВЕСЬ НАРОД 
СТРАНЫ - БЫКА В ГРЕХОО-
ЧИСТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ. И 
В СЕМЬ ДНЕЙ ПРАЗДНИКА 
ПУСТЬ ПРИНОСИТ В ЖЕРТ-
ВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ БОГУ ПО 
СЕМЬ БЫКОВ И ПО СЕМЬ БА-
РАНОВ 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 КАЖДОГО БА-
РАНА, И ОЛИВКОВОГО МАС-
ЛА - ЃИН НА КАЖДУЮ ЭЙФУ. 
В СЕДЬМОЙ месяц, В ПЯТ-
НАДЦАТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, В 
ПРАЗДНИК БУДЕТ ОН ПРИ-
НОСИТЬ ТАКИЕ ЖЕ жертвы В 
ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ: ТАКУЮ 
ЖЕ ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНУЮ 
ЖЕРТВУ, ТАКУЮ ЖЕ ЖЕРТВУ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ, ТАКОЙ ЖЕ 
ХЛЕБНЫЙ ДАР И СТОЛЬКО ЖЕ 
ОЛИВКОВОГО МАСЛА». ТАК 
СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог: «ВОРОТА ВНУТРЕН-
НЕГО ДВОРА, ОБРАЩЕННЫЕ 
К ВОСТОКУ, БУДУТ ЗАКРЫТЫ 
В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ДНЕЙ 
ТРУДА, А В ДЕНЬ СУББОТНИЙ 
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ПУСТЬ БУДУТ 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 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ И МИРНЫЕ 
ЖЕРТВЫ ЕГО, И ПОКЛОНИТ-
СЯ ОН НА ПОРОГЕ ВОРОТ, И 
ВЫЙДЕТ, А ВОРОТА ПУСТЬ НЕ 
БУДУТ ЗАКРЫТЫ ДО ВЕЧЕРА. 
И БУДЕТ КЛАНЯТЬСЯ НАРОД 
СТРАНЫ У ВХОДА В ВОРОТА 
ЭТИ В СУББОТЫ И НОВОМЕСЯ-
ЧЬЯ - ПРЕД БОГОМ. И ЖЕРТВА 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ, 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 НО-
ВОМЕСЯЧЬЯ - двух МОЛОДЫХ 
БЫКОВ БЕЗ ПОРОКА, И ШЕСТЬ 
ОВЕЦ, И БАРАНА - БЕЗ ПОРО-
КА 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 ОЛИВКО-
ВОГО МАСЛА - ЃИН НА ЭЙФУ. 
ПРИХОДЯ, ВОЖДЬ ДОЛЖЕН 
ВХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЗАЛ, ЧТО В 
ВОРОТАХ, И ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ 
ВЫХОДИТЬ. А КОГДА ПРИ-
ХОДИТ НАРОД СТРАНЫ ПРЕД 

БОГОМ В УСТАНОВЛЕННЫЕ 
СРОКИ, ТО ВОШЕДШИЙ ЧЕРЕЗ 
СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА, ЧТОБЫ 
ПОКЛОНИТЬСЯ, ВЫХОДИТЬ 
ДОЛЖЕН ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЕ ВО-
РОТА, А ВХОДЯЩИЙ ЧЕРЕЗ 
ЮЖНЫЕ ВОРОТА ВЫХОДИТЬ 
ДОЛЖЕН ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЕ 
ВОРОТА; НЕ ДОЛЖЕН ОН ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТЕ ЖЕ 
ВОРОТА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ 
ВОШЕЛ, НО ЧЕРЕЗ ПРОТИВО-
ПОЛОЖНЫЕ ДОЛЖЕН ВЫХО-
ДИТЬ. 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 УСТА-
НОВЛЕННЫЕ СРОКИ ХЛЕБНОЕ 
ПРИНОШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ТАКИМ: ПО ЭЙФЕ НА БЫКА И 
ПО ЭЙФЕ НА БАРАНА, А НА 
ОВЕЦ - СКОЛЬКО ОН В СО-
СТОЯНИИ ДАТЬ, А ОЛИВКО-
ВОГО МАСЛА - ЃИН НА ЭЙФУ. 
А ЕСЛИ ПРИНЕСЕТ ВОЖДЬ 
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ДАР, ЖЕРТ-
ВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ ИЛИ МИР-
НУЮ ДОБРОВОЛЬНУЮ ЖЕРТ-
ВУ 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 ВЫ-
ЙДЕТ, И ЗАКРОЮТ ВОРОТА 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙДЕТ ОН. 
И ГОДОВАЛОГО ЯГНЕНКА БЕЗ 
ПОРОКА ПРИНОСИ В ЖЕРТВУ 
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ВСЕСОЖЖЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО 
БОГУ, КАЖДОЕ УТРО ПРИ-
НОСИ ЕГО. И В ХЛЕБНЫЙ ДАР 
ПРИНОСИ К НЕМУ КАЖДОЕ 
УТРО ШЕСТУЮ ЧАСТЬ ЭЙФЫ, А 
ОЛИВКОВОГО МАСЛА - ТРЕТЬ 
ЃИНА, ЧТОБЫ УВЛАЖНИТЬ 
ТОНКУЮ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ. 
Это ХЛЕБНЫЙ ДАР БОГУ, ВЕЧ-
НОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ, ПОСТО-
ЯННОЕ. И ПУСТЬ ПРИНОСЯТ 
ОВЦУ, И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО КАЖДОЕ 
УТРО - ВСЕСОЖЖЕНИЕ ПО-
СТОЯННОЕ».

ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «ЕСЛИ 
ДАСТ ВОЖДЬ ПОДАРОК КО-
МУ-ЛИБО ИЗ СЫНОВЕЙ СВО-
ИХ, НАСЛЕДСТВОМ ТОМУ ИЗ 

СЫНОВЕЙ ЕГО БУДЕТ ЭТО; 
ЭТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛА-
ДЕНИЕ ИХ. А ЕСЛИ ДАСТ ОН 
ПОДАРОК ИЗ УДЕЛА СВОЕГО 
ОДНОМУ ИЗ РАБОВ 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 НАРОДА, ВЫТЕС-
НЯЯ людей ИЗ ВЛАДЕНИЯ 
ИХ; но лишь ИЗ ВЛАДЕНИЯ 
СВОЕГО ДОЛЖЕН ОН ДАВАТЬ 
В НАСЛЕДСТВО СЫНОВЬЯМ 
СВОИМ - ЧТОБЫ НИКТО ИЗ 
НАРОДА МОЕГО НЕ ПОКИДАЛ 
ВЛАДЕНИЯ СВОЕГО».
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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 об-
ращение Мойше к народу Из-
раиля 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 Скинии, то в на-
ших главах они только уточня-
ют некоторые из её деталей. 
Да и то, делают это только в 
том случае, если Тора добав-
ляет информацию, которая 
раньше отсутствовала. По-
этому в обеих наших главах 
Раби Шломо Ицхаки (РаШИ) 
приводит очень немного ком-
ментариев.

Да, их немного, но давайте 
всё же заострим наше внима-
ние на одном из них:

«Колья – Чтобы вбить в 
землю и привязать к ним края 
полотнищ, чтобы те не колы-
хались от ветра» (См. поясне-
ние к Шмот 35:18).

ЭТО ЖЕ ЭЛЕМЕНТАРНО!

На первый взгляд, коммен-
тарий тут был совершенно 
не нужен, ведь даже ребёнку 
предельно ясно, для чего нуж-
ны 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 понятно, зачем 
для изготовления простых 
металлических кольев нужно 
приглашать «людей мудрых 
сердцем»?

Прежде всего, отметим тот 
факт, что язык комментариев 
РаШИ всегда предельно то-
чен. Внимательно вчитавшись 
в каждое слово его объясне-
ния, мы понимаем, что медные 
колья не были отдельными 
деталями Храма, а представ-
ляли собой одно целое с по-
лотнищами, которыми был 
огорожен двор Мишкана. А, 
так как изготовление этих по-
лотнищ 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 хаси-
дизма:

ФАРБРЕНГЕН
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НА СЕМИ ВЕТРАХ

Каждый из сынов и доче-
рей Израиля является малым 
Храмом для Всевышнего, как 
сказано: «И построят Мне 
Святилище, и Я буду оби-
тать 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».

Так вот, чтобы свирепые 
ветры не трепали полотнища 
Мишкана, их необходимо из-
начально соединить с мед-
ными кольями, а те, в свою 
очередь, вбить в землю. Всё 
устройство Скинии Тора воз-
ложила 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 распростра-
нять 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 применением 
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 до-
рогостоящее полотно будет 
просто унесено ветром.

Именно по этой причине 
Тора напоминает тем масте-
рам, которые изготавливали 
завесы для двора Мишкана, 
что их работа не окончена, 
пока к ткани не прикреплены 
медные колышки.

Особенно это стало акту-
ально в нашем поколении, на-
званном в каббале «поступью 
Мошиаха». Задача, которую 
Всевышний поставил перед 
нами, как раз и заключается 
в прикреплении высоких ду-
ховных идей, к физической 
стороне этого мира. Наши 
предки соткали для нас тон-
чайшие хасидские мысли, но 
их труд может (не дай Б-г!) 
пропасть, если мы не внедрим 
их в нашей повседневной 
жизни!



Фарбренгенשבת Шаббат313

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», «Пе-
кудей»; 5737 (1977)г



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 сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 12 марта 2021 /28 адара 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:09 19:24 9:43
Днепр 17:23 18:29 8:51
Донецк 17:12 18:17 8:41
Харьков 17:17 18:25 8:47
Хмельницкий 17:54 19:01 9:24
Киев 17:40 18:48 9:10
Кропивницкий 17:34 18:40 9:03
Краматорск 17:12 18:19 8:44
Кривой Рог 17:29 18:35 8:58

Одесса 17:41 18:45 9:09
Запорожье 17:23 18:28 8:51
Николаев 17:35 18:40 9:04
Черкассы 17:34 18:41 9:04

Черновцы 17:59 19:05 9:28

Полтава 17:24 18:31 8:54
Житомир 17:47 18:55 9:18
Ужгород 18:14 19:20 9:43
Каменское 17:24 18:30  8:54
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