


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

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

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

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

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

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

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

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ָאָדם. )ז( ְיהָוה ִלי, ְּבעְֹזָרי; ַוֲאִני, 



Теилим 9

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 благодетелям  (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их  (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их  (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их  
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня  
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением  (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га  (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня  (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить  (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них  (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением  (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла  (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших  (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]  (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га  (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет  Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника  (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя  
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя  (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

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

טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
С Божьей помощью, 
1 день новомесячья 
Адар II 5711 года
Бруклин
Уважаемый   , здравствуйте!
    Я получил Ваши последние письма 
    Не хочу оставлять Вас без ответа, поэтому постараюсь вкратце от-
ветить на Ваши первые вопросы:
    В Мишлей (6) сказано: «Иди к муравью    у которого нет ни надсмот-
рщика, ни правителя»  Однако зоологам известно, что существуют 
несколько видов муравьев, у которых есть так называемая «матка», 
как же это сочетается со сказанным царем Шломо?
    Необходимо обратить внимание на то, что во-первых, есть множество 
видов муравьев, и во-вторых, даже в тех видах, где все муравьи под-
чиняются «матке», речь не идет о жестком контроле и принуждению, 
подобно тому, как это действует в иерархии власти среди людей, где 
царь властвует над подданными в силу своего статуса 
    Ваш следующий вопрос касается истории о праведнике, которому 
Всевышний открыл во сне, когда будет дождь Вы спрашиваете, почему 
этот праведник не поделился этим с другими, ведь в те времена, для 
всех, кто занимался земледелием, это было бы очень ценной инфор-
мацией?
    Чтобы ответить на этот вопрос, можно воспользоваться про стым 
примером из нашей жизни  Представьте себе, что сегодня, в наше 
время, придет один человек к владельцам плантаций, и скажет, что ему 
открылось во сне, как сеять или выращивать культуры в этом году И 
предложит он им какой-то необыкновенный способ  Кто будет слушать 
этого сновидца? Наверняка, его только выставят на посмешище 
    (Ответ на другое письмо этого же человека) 
    Отвечаю на Ваш вопрос: конечно, от каждого человека ожидается, 
что он будет пытаться понять, как устроен окружающий мир  Об этом 
неоднократно говорится в Торе, и подчеркивается, что человеку следует 
пытаться не просто разобраться в происходящем, но и увидеть в этом 
руку самого Творца  Однако, то, что я написал в прошлом письме, никак 
не противоречит этому, ведь прежде чем задавать вопросы и критико-
вать, необходимо детально изучить некоторые вещи, тем более, если 
дело касается вопросов о сотворении мира или устройства вселенной  
Другими словами, Вам нужно вначале обрести знания Торы, которая 
является не только источником духовного, но и лучшим путеводителем 
в этом мире  Иначе, если Вы не будете знакомы с ее основными прави-
лами и законами, у Вас остается много места для ошибочных выводов 
    Представьте себе, что приходит человек и спрашивает: как может 
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быть, что при нажатии кнопки лампочка зажигается где-то в другом, да-
леком месте? Какая связь может быть между этой лампочкой и кнопкой? 
Этот человек может даже утверждать, что между этими двумя объекта-
ми нет никакой связи, и все это - случайное стечение обстоятельств  И 
действительно, это заявление логично для человека, который никогда 
не изучал физику и не представляет себе, что такое электрический ток 
    Вопрос с электричеством можно легко объяснить, ведь речь идет о 
материальных, ощутимых вещах  Если же мы говорим о духовных про-
цессах, тут все гораздо тоньше и сложнее  Чтобы получить возможности 
восприятия духовного, уметь обнаруживать какие-то изменения или 
связи, необходима длительная и глубокая подготовка: нужно полностью 
погрузиться в Тору и начать жить в соответствии с заповедями  Поэтому 
Вам необходимо хотя бы несколько лет посвятить изучению Торы, в 
атмосфере располагающей к этому, и только после этого Вы будете 
обладать всем необходимым для того, чтобы анализировать подобные 
вопросы, если, конечно, к тому времени они еще будут Вас тревожить 
    Теперь мне хотелось бы добавить несколько деталей относительно 
муравьев  Вы возражаете, говорят, что матка убивает своих непри-
ятельски настроенных сородичей  Насколько мне известно, это делает 
не матка, а другие муравьи  В любом случае, нет необходимости искать 
противоречия, приводя отрывок из Мишлей о трудолюбивых насеко-
мых  Там лишь говорится о высокой организованности этих маленьких 
созданий, их дисциплине и сплоченности, и о том, что человеку стоит 
поучиться у них этим качествам 
    Вы также спрашивали, почему я не пишу слово «Б-г» полностью  
Дело в том, что для нас это имя несет в себе особую святость, и нам 
не хотелось бы, чтобы после прочтения люди бросали письма с этим 
именем в мусор  И здесь тоже можно привести простой пример: если бы 
Вы хранили ценную для Вас фотографию (например, одного из Ваших 
близких), Вы бы, напорное, не хотели видеть, как такую фотографию 
бросают на пол и топчут ногами 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©



Беседы Ребе  12

БЕСЕДА РЕБЕ

НЕДЕËЬНАЯ ГËАВА «ÏЕКУДЕЙ».
Урок 1

Спуск ради подъема
 На этой неделе заканчивается книга «Шмот», которую еще на-
зывают «книгой Геулы»  В этой книге говорилось о выходе из Египта, 
даровании Торы, вплоть до достижения совершенной цели: постройки 
Мишкана, о котором сказано «И сделают Мне Святилище (Мишкан), 
и поселюсь я среди них»  Тора подробно рассказывает в последних 
главах об указании строить Мишкан и о том, какие добровольные по-
жертвования для него принесли евреи, о том, как он был построен в 
реальности  В конце нашей планы Тора свидетельствует о том, что 
Шхина спустилась в Мишкан: «и Моше не мог войти в Шатер Встречи, 
поскольку пребывало на нем облако, и Слава Г-спода наполняла Миш-
кан» 
 Далее Тора рассказывает о путешествии еврейского народа по 
пустыне: «Когда облако поднималось над Мишканом, то сыны Израиля 
отправлялись в путь во всех своих переходах» 
 Возникает вопрос: на первый взгляд, эта часть больше подхо-
дит для книги «Бэмидбар», где рассказывается о пребывании народа 
Израиля в пустыне и сорока двух переходах (и, на самом деле, там это 
рассказывается подробно)?
 Более того, мудрецы говорят, что начало следующей книги Пя-
тикнижия: «Г-сподь воззвал к Моше из Шатра Встречи и сказал ему   » 
- это продолжение сказанному в нашей главе: «и Моше не мог войти 
в Шатер Встречи, поскольку пребывало на нем облако   »  Именно по-
этому Всевышнему пришлось специально позвать Моше войти в Шатер 
Встречи  Так что, если книга «Ваикра» является прямым продолжением 
книги «Шмот», зачем нужно было прерывать нить повествования рас-
сказом о переходах по пустыне?
 Ребе объясняет, что здесь есть замечательная идея, которую 
мы видим как в начале книги «Шмот», так и в конце  В начале книги 
говорится о «количестве» - как объясняет Раши первую строку «Вот 
имена сыновей Израиля, пришедших в Египет»: «[Всевышний] пере-
считал их    и пересчитал еще раз    чтобы видна была Его любовь к 
евреям, которых сравнивают со звездами»  На первый взгляд, если, как 
мы уже сказали, книга «Шмот» - это «Книга геулы», как можно начинать 
ее с подсчета, ведь это более подходит ко времени галута? Ведь одно 
из коренных различий между галутом и геулой, что галут ограничивает 
нас, и тогда нужен «подсчет», чтобы точно знать, где начало, а где конец  
Но во время геулы мы выходим из всех границ, и тогда уже не нужно 
ничего считать (как сказано: «и потомство твое будет многочисленным, 
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как морской песок, который невозможно сосчитать») 
 То же самое в конце книги: именно эта глава завершает «Книгу 
геулы», свидетельствуя о спуске Шхины Свыше, без всяких границ: 
«Слава Г-спода наполняла Мишкан» (так что даже Моше рабейну не 
мог зайти туда)  И именно в этой главе рассказывается о подсчете и 
перечислении, как это отражает и ее название: «Пекудей» («перечень»)!
 Объяснение этому и представляет собой смысл главы: Все-
вышний хочет, чтобы еврей, в своем служении Творцу, взял самые 
возвышенные вещи, находящиеся вне границ творения, «перевел их» 
на язык этого, ограниченного мира, и проявил их именно здесь 
 Это и есть смысл выражения «жилище в нижних мирах»: это, 
действительно, жилище Всевышнего, неограниченного и бесконечного; 
но жилище это находится именно внизу, в «нижних мирах»  С одной 
стороны - это жилище предназначается не для ангела и не для какой 
бы то ни было возвышенной духовной (но ограниченной) сущности, 
жилище - для Самого Творца  Но, вместе с тем, это жилище находит-
ся в ограниченном, материальном мире («Небеса и небеса небес не 
вместят Тебя, а только этот Дом» [вместит - прим  пер ]) 
 Именно это подчеркивает Тора в конце книги «Шмот», суть 
которой - присутствие Шхины в народе Израиля: Всевышний, посред-
ством Мишканя и присутствия Шхины, дает силы каждому еврею  Но 
цель - это суметь воспользоваться этими силами, чтобы выйти с ними 
также наружу: «во всех их переходах»  И все 42 перехода, как объясняет 
Алтер Ребе, намекают нам о «процессе отбора» [вычленения святого, 
духовного, из материи - прим  пер  ], которую каждый еврей проходит 
в течение своей жизни!
 Нужно знать, что даже, когда «облако поднимается», и Шхина, 
на первый взгляд, уходит, это лишь спуск ради подъема, и когда еврей 
превращает тьму в свет, то «поднятие облака» становится положитель-
ным действием, ведь так проявляется Б-жественный свет, который еще 
выше (духовно), чем облако  И достичь его можно именно служением 
«во всех их переходах» 

Урок 2
Моше объединяет народ

 «Вот итоги сооружения Мишкана    подведенные по приказу 
Моше» 
ёВ недельной главе «Пекудэй» Тора повествует о том, как Моше лично 
пересчитал денежные и медные пожертвования, полученные им на 
строительство Мишкана  Исходя из простого понимания текста, этот 
подсчет предназначался для того, чтобы дать отчет о собранных по-
жертвованиях и об их использовании, дабы снять с себя любые подо-
зрения со стороны еврейского народа 
 Однако, рассказывает мидраш, что, когда Моше считал сере-
бряные шекели, то обнаружил недостаток суммой 1775 шекелей, м не 
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помнил, что сделал с этими деньгами  Раздался голос с Небес: «Тысячу 
и семьсот и пять и семьдесят - сделал крючки для столбов»  Это под-
твердило абсолютную честность Моше, как сказано: «не так [как другие 
пророки] слуга мой Моше - во всем доме Моем доверенный он» 
 В связи с вышесказанным возникает вопрос: почему вообще 
была необходимость в предоставлении отчета? Если сам Всевышний 
свидетельствует о Моше, что тот распорядился всеми пожертвовани-
ями правильно, то голос с Неба мог раздаться и сразу, и не было бы 
необходимости в отчете 
 Отсюда мы учим, что, несмотря на то, что поверхностная цель 
отчета - это представить перед еврейским народом итоги приношений 
и то, как они были использованы, дабы исключить любые подозрения, 
но на самом деле здесь преследовалась еще одна цель  Внутренняя, 
глубинная суть Мишкана требовала, чтобы Моше подвел итог всем 
пожертвованиям 
 Мишкан был построен на пожертвования отдельных людей, 
но должен был стать созданием всего народа Израиля в целом  Как 
происходит соединение и переход от действия каждого отдельного ин-
дивидуума к действию всей общины? Это произошло благодаря Моше  
Он, будучи главой еврейского народа, объединил пожертвования всех 
евреев в единое целое, и сделал это общественной собственностью 
всего народа Израиля 
 Когда еврей дает пожертвование, все зависит от его душевного 
настроя  Может быть, он дал это пожертвование от всего сердца, а 
может быть, и нет  Поэтому Всевышний приказал принести все по-
жертвования Моше, который был подобен царю, находящемуся на 
уровне, что «его сердце - это сердце общины Израиля»  Он соединил 
все пожертвования Израиля в одно целое, и когда передал их для стро-
ительства Мишкана, то тогда проявилось, что это было пожертвование 
всей общины в целом, а не каждого еврея в отдельности 
 Объясним это на более глубоком уровне: одна из причин того, 
что Мишкан называется «Шатром свидетельства», заключается в том, 
что он был «свидетельством для сынов Израиля, что Б-г простил им 
грех золотого тельца, ведь Б-жественное присутствие пребывало между 
ними»  Однако, несмотря на то, что Всевышний простил народу Израиля 
создание золотого тельца, тем не менее, в результате к ним все равно 
пристала духовная нечистота - к части из них за то, что были прямыми 
участниками этого действия, а к части - из-за того, что недостаточно 
противостояли ему 
 Единственный, кого абсолютно не коснулся грех золотого 
тельца, был Моше  Он находился в то время на горе Синай, и не имел 
никакого отношения к этому греху, также и в том, что не пытался его 
предотвратить  Следовательно, когда он принял пожертвования всего 
еврейского народа и передал их для строительства Мишкана - это была 
совершенная передача, в которой не было никакого изъяна, связанного 
с проступком золотого тельца  Это даже не являлось актом искупления 
за грех  Поэтому именно Моше мог объединить пожертвования, данные 
каждым отдельным евреем, в общественное достояние, и сделать воз-
можность П-жественного присутствия здесь, внизу 
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* * *
 Авраам был ца-
диком другого типа  
Когда Б-г сказал ему, 
что хочет уничтожить 
Содом и Гоморру, го-
рода развращенные 
и прогнившие насквозь, он 
возразил:
 - Может быть, там есть праведники! Не-
ужели Судья всей земли будет несправедлив?
 Авраам чувствовал себя ответственным 
за мир, в котором жил  Если происходит что-то 

неправильное, нужно это изменить  Даже если это декрет, выражающий 
волю Б-га 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
26 Адара 

 С тремя инструментами в руках: любовью ко Всевышнему, лю-
бовью к Торе и любовью к евреям молодые сведущие в Торе люди 
должны начинать Служение в винограднике Всевышнего воинств: при-
ближать сердца своих братьев к выполнению заповедей в действии, к 
выделению регулярного времени для изучения Торы, — не считаясь 
с расхождениями во взгляде на мир  
 Абсолютная истина — то, что сердце еврея подобно живому 
источнику, а в отношении нашей работы и стараний — дана гарантия, 
что они не проходят бесследно  
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ХУÌАШ
КНИГА ШÌОТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏКУДЕЙ»
Глава 38

21. Вот исчисления (относи-
тельно) скинии, скинии свиде-
тельства, что были исчислены 
по велению Моше, - служение 
левиим под началом Итамара, 
сына Аарона-священнослужи-
теля.
21. вот исчисления. В этом разделе 
перечислены все весовые меры (прине-
сенного в качестве) доброхотного дара 
для скинии - серебра, золота и меди. И 
перечислены все принадлежности для 
всякого служения в ней.

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

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

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

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

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

ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:

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

ְלָכל ֲעבֹוָדתֹו:
המשכן משכן: ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ֶרֶמז 
ַלִּמְקָּדׁש ֶׁשִּנְתַמְׁשֵּכן ִּבְׁשֵני ֻחְרָּבִנין 

ַעל ֲעֹונֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:
ְלִיְׂשָרֵאל,  העדת: ֵעדּות  משכן 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ֶׁשִּוֵּתר 
ִהְׁשָרה  ֶׁשֲהֵרי  ָהֵעֶגל,  ַמֲעֵׂשה  ַעל 

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

ְּבָפָרַׁשת ָנׂשא )במדבר ד(:
ָּפִקיד  ָהָיה  איתמר: הּוא  ביד 
ָאב  ֵּבית  ְלָכל  ִלְמֹסר  ֲעֵליֶהם 

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

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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22. и Бецал’эль, сын Ури, ...сделал 
все, что повелел Господь Моше. 
Здесь не написано «что ему пове-
лено», но «все, что повелел Господь 
Моше» - даже то, о чем ему не сказал 
его учитель (Моше); он сам постиг 
то, что было сказано Моше на Синае. 
Когда Моше повелел Бецал’элю сде-
лать сначала принадлежности (ски-
нии), а затем скинию, Бецал’эль сказал 
ему: «Принято вначале строить дом, 
а затем вносить в него утварь». Ска-
зал ему (Моше): «Так слышал я из уст 
Святого, благословен Он». (И еще) 
сказал ему Моше: «Под сенью Б-га 
(таково значение имени Бецaл’эль) 
был ты, ибо Святой, благословен Он, 
действительно повелел мне так». Так 
он и сделал: вначале скинию, а затем 
принадлежности [Берахот 55 а].

ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל 
אשר צוה ה' את משה: ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶאָלא  ָּכאן,  ְּכִתיב  ֵאין  מֶֹׁשה  אֹותֹו 
'ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה', ֲאִפלּו 
ְּדָבִרים ֶׁשלֹא ָאַמר לֹו ַרּבֹו, ִהְסִּכיָמה 
ַּדְעּתֹו ְלַמה ֶׁשֶּנֱאַמר ְלמֶֹׁשה ְּבִסיַני, 
ַלֲעׂשֹות  ִלְבַצְלֵאל  ִצָּוה  מֶֹׁשה  ִּכי 
ִמְׁשָּכן,  ָּכְך  ְוַאַחר  ֵּכִלים  ְּתִחָלה 
ָקֲאַמר,  ְלִהְתַנֵּדב  ִצּוּוי  ְלִעְנַין  )לֹא 
ַהָּקָּב"ה  ִצָּוה  ְלֵהֶפְך  ַאְדַרָּבה  ְּדָהא 
ְּבָפָרַׁשת 'ְּתרּוָמה', ִמְּתִחָלה ַהֵּכִלים: 
ְוַאַחר-ָּכְך  ְיִריעֹות,  ְמנֹוָרה,  ֻׁשְלָחן, 
ַרֵּבינּו  מֶֹׁשה  ְוִצּוּוי  ַהְּקָרִׁשים.  ִצּוּוי 
ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֵריׁש 'ַוַיְקֵהל', ְּתִחָלה 
ַהֵּכִלים.  ְוַאַחר-ָּכְך  ְוָאֳהלֹו,  ַהִּמְׁשָּכן 
ֵאיְך  ַלּפַֹעל,  ִצּוּוי  ְלִעְנַין  ַמְיֵרי  ֶאָלא 
'ִּכי- ְוִתְמָצא ְּבָפָרַׁשת  ִיְפַעל ַּכֵּסֶדר, 

ִתָּׂשה': "ְרֵאה ָקָראִתי ְּבֵׁשם ְּבַצְלַאל 
ֹאֶהל  "ֶאת  ִמְּתִחָלה  ֻהְזַּכר  ְוגו'ֹ", 
ֲאָבל  ַהֵּכִלים,  ָּכְך  ְוַאַחר  מֹוֵעד", 
ֶׁשִיְהיּו  ַמה  ְלָהִכין  ְלִהְתַנֵּדב  ָלִעְנָין 
ְצִריִכין ַמה ִלי ַמה ֶׁשִּמְתַנֵּדב ְּתִחָלה, 
ָהרֹוֶאה.  ֶּפֶרק  ְּב"ּתֹוְספֹות"  ְוַעֵין 
ַרֵּבינּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ִמָּנָלן  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ֵהֶפְך  ִלְבַצְלֵאל  ִצָּוה  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 
ְּבָפָרַׁשת  ִדְכִתיב  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ָהִעְנָין? 
'ַוַיְקֵהל': "ַוִיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ְּבַצְלֵאל 
ְוֶאל ָאֳהִליָאב ְוגֹו" ְוִקֵצר ַמה ֶׁשִּדֵּבר 
"ָּכל  ִמִּדְכִתיב:  ְקָרא  ְוָהִאי  ִעָּמֶהם, 
ֲחִזיָנן  מֶֹׁשה"  ֶאת  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר 
ְודֹק  ָלֶהם ְּבֶהֶפְך,  ְמַצֶּוה  ְּדָהָיה 
ִמְנַהג  ְּבַצְלֵאל:  לֹו  ֵהיֵטב(, ָאַמר 
ָהעֹוָלם ַלֲעׂשֹות ְּתִחָלה ַּבִית, ְוַאַחר 
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23. И с ним Оолиав, сын Ахиса-
маха, из колена Дана, резчик, и 
парчевник, и вышивальщик по 
синете, и пурпуру, и червлени-
це, и виссону.
24. Все золото, изготовленное 
для работы, (было использова-
но) во всякой работе для Святи-
лища; н было золота приноше-
ния двадцать девять талантов 
и семьсот тридцать шекелей по 
священному шекелю.
24. талантов. (Талант, кикар -) шесть-
десят мане, а мане (предназначенный для 
измерений в) Святилище, был двойным. 
Следовательно, кикар (о котором го-
ворится здесь) - сто двадцать мане, а 
мане - двадцать пять селаим, и, значит, 
священный кикар - три тысячи шекелей. 
Поэтому перечислены отдельно все ше-
кели, которых меньше, чем три тысячи, 
и они не составляют кикара, таланта.
25. А серебра от исчисления 
общины - сто талантов и тысяча 
семьсот семьдесят пять шеке-
лей по священному шекелю.
26. По бэке с человека, полови-
на шекеля по священному ше-
келю с каждого, переходящего 
к сочтенным, от двадцати лет и 
старше, - с шестисот трех тысяч 
пятисот пятидесяти.

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

с шестисот трех тысяч пятисот 
пятидесяти. Такова была (числен-
ность) Исраэля, и такова же их чис-
ленность после возведения скинии, 

לֹו:  ָאַמר  ְּבתֹוכֹו.  ֵּכִלים  ֵמִׂשים  ָּכְך 
ָּכְך ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי ַהָּקָּב"ה. ָאַמר לֹו 
מֶֹׁשה: ְּבֵצל ֵאל ָהִייָת? ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכְך 
ִצָּוה ִלי ַהָּקָּב"ה, ְוֵכן ֲעֵׂשה, ַהִּמְׁשָּכן 

ְּתִחָלה ְוַאַחר ָּכְך ֲעֵׂשה ֵּכִלים:

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

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

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

ִמְּׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים, ֶׁשֵאין ַמִגיִעין ְלִכָּכר:

ְמַאת  ָהֵעָדה  ְּפקּוֵדי  ְוֶכֶסף  כה. 
ִּכָּכר ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה 

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

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

ַהֶּׁשֶקל:
ָהיּו  וגו': ָּכְך  אלף  מאות  לשש 
ַאַחר  ִמְנָיָנם  ָעָלה  ְוָכְך  ִיְׂשָרֵאל, 
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(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 составля-
ют сто талантов, каждый (из кото-
рых состоит) из трех тысяч шекелей. 
Как (ведется счет)? Шестьсот тысяч 
половин шекеля - это триста тысяч 
полных (шекелей), что составляет 
сто талантов; а три тысячи пять-
сот пятьдесят половин составляют 
тысячу семьсот семьдесят пять 
шекелей.

27. И было сто талантов сере-
бра, чтобы отлить подножия 
(для) Святилища и подножия 
(для) разделительной завесы; 
сто подножий из ста талантов, 
талант на подножие.
27. чтобы отлить. Как в Таргуме, לאתכא, 
отлить.
подножия (для) Святилища. (Подножия) 
для брусьев скинии, которых всего сорок 
восемь, и к ним девяносто шесть под-
ножий. А подножий для разделительной 
завесы - четыре. Всего (подножий было) 
сто. Что же до остальных подножий, то 
о них написано, (что они были из) меди.

28. А из тысячи семисот семи-
десяти пяти сделал он крючки 
для столпов, и покрыл их верхи, 
и снабдил их обедами.
28. и покрыл их верхние концы (верхи). 
Этим (были покрыты верхи) столпов, 
ибо относительно всех их написано: «и 
покрытие их верхов и их ободы из сере-
бра» [38, 19].
29. А меди приношения - семь-
десят талантов и две тысячи 
четыреста шекелей.
30. И сделал из этого подножия 
(для) входа в шатер собрания, и 
медный жертвенник, и медную 

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

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

ַהִּכָּכר ִּכָּכר ָלָאֶדן:
לצקת: ְּכַתְרּגּומֹו: 'ְלַאָּתָכא':

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

"ְנֹחֶׁשת" ְּכִתיב ָּבֶהם:
ַהֵּמאֹות  ּוְׁשַבע  ָהֶאֶלף  ְוֶאת  כח. 
ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָוִוים ָלַעּמּוִדים 

ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ְוִחַּׁשק אָֹתם:
ַעּמּוִדים,  ראשיהם: ֶׁשל  וצפה 
"ְוִצָּפה  ְּכִתיב:  ֶׁשְּבֻכָלן  ֵמֶהן, 

ָראֵׁשיֶהם ַוֲחׁשּוֵקיֶהם ָּכֶסף":
ִׁשְבִעים  ַהְּתנּוָפה  ּוְנֹחֶׁשת  כט. 
ִּכָּכר ְוַאְלַּפִים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשֶקל:
ל. ַוַּיַעׂש ָּבּה ֶאת ַאְדֵני ֶּפַתח ֹאֶהל 
ְוֶאת  ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְזַּבח  ְוֵאת  מֹוֵעד 
ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר לֹו ְוֵאת ָּכל 
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решетку к нему, и все принад-
лежности жертвенника;
31. И подножия (для) двора во-
круг, и подножия (для) ворот 
двора, и все колья скинии, и все 
колья двора вокруг.

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

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

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

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

מֶֹׁשה:
וגו': ֵׁשׁש  והארגמן  התכלת  ומן 
לֹא ֶנֱאַמר ָּכאן, ּוִמָּכאן ֲאִני אֹוֵמר 
ִּבְגֵדי  ַהָללּו  ְׂשָרד  ִּבְגֵדי  ֶׁשֵאין 
ֵׁשׁש,  ָהָיה  ְּכֻהָּנה  ֶׁשְּבִבְגֵדי  ְּכֻהָּנה, 
ָּבֶהם  ֶׁשְּמַכִּסים  ְּבָגִדים  ֵהם  ֶאָלא 
ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש ִּבְׁשַעת ִסלּוק ַמָּסעֹות, 

ֶׁשלֹא ָהָיה ָּבֶהם ֵׁשׁש:



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 21

 А что касается сказанного в Гемаре, что тот, кто видит, как товарищ 
его грешит, должен его возненавидеть и учителю своему должен сказать, 
чтобы и он его возненавидел, то там имеется в виду товарищ, который 
вместе с ним изучает Тору и [исполняет] заповеди и по отношению к ко-
торому он уже исполнил заповедь «Увещевай товарища своего», то есть 
того, кто вместе с тобой изучает Тору и [исполняет] заповеди, и все же 
тот не отвратился от своих грехов, как написано в книге «Харейдим».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
его «другом»в том смысле, что 
относительно соблюдения Торы 
и заповедей он такой же, как и 
ты, только в чем-то «оступил-
ся» и не может с собой справить-
ся. В своих комментариях Люба-
вичский Ребе шлита замечает 
, что «по отношению к ученым 
Торы, даже непреднамеренное 
нарушение расценивается для 
них, как злоумышленное». Дру-
гими словами, только того, кто 
является «твоим товарищем», 
т.е. он тоже соблюдает Тору и 
заповеди, велено ненавидеть за 
грехи, поскольку если он знает 
Тору, то даже легкий грех, со-
вершенный по ошибке вменя-
ется ему со всей строгостью. 
Но этого тоже недостаточно, 
чтобы мы к нему смогли отне-
сти веление мудрецов Талмуда 
ненавидеть еврея. Должно быть 
выполнено еще одно условие : 
прежде всего по отношению к 
нему должна быть исполнена 
заповедь «Увещевай товарища 
своего». 
»הֹוֵכַח  ִמְצַות  ּבֹו  ִקֵּים  ּוְכָבר 

ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך«
и по отношению к которому он 

ֶׁשִּמי  ַּבְּגָמָרא,  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ִמְצָוה  ֶׁשָחָטא  ַּבֲחֵברֹו  ֶׁשרֹוֶאה 
ְלַרּבֹו  לֹוַמר  ְוַגם  ִלְׂשֹנאתֹו, 

ֶׁשִּיְׂשְנֵאהּו 
А что касается сказанного в 
Гмаре [Вавилонский Талмуд, 
трактат Швуот З0а, трактат Пса-
хим 113б, трактат Арахин 17б], 
что тот, кто видит, как товарищ 
его грешит, должен его воз-
ненавидеть и учителю своему 
должен сказать, чтобы и он его 
возненавидел,
Получается, что того, кто 
грешит, не только не нужно 
любить, но даже, наоборот, не-
навидеть его является запове-
дью! Но только что мы выучили, 
что заповедь любви к ближнему 
направлена на каждого еврея 
без исключения Ответ на это 
противоречие следующий:

ַהְינּו ַּבֲחֵברֹו ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות,
… там имеется в виду товарищ, 
который вместе с ним изучает 
Тору и [исполняет] заповеди…
Т.е. повеление ненавидеть отно-
сится не к каждому ближнему, ко-
торый нарушает запреты Торы, 
но к такому, который является 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 32
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уже исполнил заповедь «Увеще-
вай товарища своего» [Ваикра, 
19:17],
Мудрецы, благословенной па-
мяти, толкуют слово амитеха 
(«товарища своего») как им итха 
- «вместе с тобой» (Вавилонский 
Талмуд, трактат Швуот 30а).

ִעם ֶׁשִאְּתָך ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות 
то есть того, кто вместе с тобой 
изучает Тору и [исполняет] за-
поведи,
«Вместе с тобой» означает: 
равен тебе, такой как ты в обла-
сти Торы и заповедей. Но, несмо-
тря на то, что ты уже пытался 
его всячески предостеречь от 
нарушения законов Торы

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן לֹא ָׁשב ֵמֶחְטאֹו,
и все же тот не отвратился от 
своих грехов,
«А ведь теперь его правонару-
шение стало однозначно пред-
намеренным» (по словам Люба-
вичского Ребе шлита).

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ֲחֵרִדים.
как написано в книге «Харе-
дим».
 О заповеди нанавидеть….

перевод Михоил Гоцель
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	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 119 
(«мем»-«тав»)

«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем  
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною  (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы  (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню  (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое  (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня  (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим  (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи 
«Нун». (105) Слово Твое - светиль-
ник 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 Тво-
ему  (108) Благоволи же, Б-г, при-
нять добровольное приношение 
уст моих и законам Твоим научи 
меня  (109) Душа моя непрестанно 
в ладони моей, но учения Твоего не 
забываю  (110) Злодеи поставили 

ָמה-ָאַהְבִּתי  קיט')צז(  תהילים 
ִׂשיָחִתי.  ִהיא  ָּכל-ַהּיֹום,  תֹוָרֶתָך: 
ִמְצו ֶֹתָך:  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי,  )צח( 
ִמָּכל- )צט(  ִהיא-ִלי.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ֵעְדו ֶֹתיָך,  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי:  ְמַלְּמַדי 
ֶאְתּבֹוָנן:  ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי.  ִׂשיָחה 
ִמָּכל- )קא(  ָנָצְרִּתי.  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְלַמַען,  ַרְגָלי-  ָּכִלאִתי  ָרע,  ֹאַרח 
ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב(  ְּדָבֶרָך.  ֶאְׁשמֹר 
הֹוֵרָתִני.  ִּכי-ַאָּתה,  לֹא-ָסְרִּתי: 
)קג( ַמה-ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי, ִאְמָרֶתָך- 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי.  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן; ַעל ֵּכן, ָׂשֵנאִתי ָּכל-ֹאַרח 
ְדָבֶרָך;  ֵנר-ְלַרְגִלי  )קה(  ָׁשֶקר. 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי.  ְואֹור, 
ָוֲאַקֵּיָמה- ִלְׁשמֹר, ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך. 
ְיהָוה,  ַעד-ְמֹאד;  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי,  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך.  ַחֵּיִני 
ְרֵצה-ָנא ְיהָוה; ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני. 
)קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד; ְותֹוָרְתָך, 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי.  לֹא 
ָתִעיִתי.  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך,  ִלי;  ַּפח 
ְלעֹוָלם:  ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא( 
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мне ловушку, но я не уклонился от 
повелений Твоих  (111) Свидетель-
ства Твои я принял, как наследие 
навеки, ибо они веселье сердца 
моего  (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов Твоих 
навек, до конца 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я  (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю  
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего  (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей  
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно  (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь  
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои  (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай меня 
угнетателям моим  (122) Заступись 
за раба Твоего ко благу [его], чтобы 
не угнетали меня злоумышлен-
ники  (123) Истаивают глаза мои, 
ожидая спасения Твоего и слова 
правды Твоей   (124) Поступи с ра-
бом 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) По-
этому заповеди Твои люблю я бо-
лее золота и золота чистого  (128) 
Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу 

ִּכי-ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה. )קיב( ָנִטיִתי 
ִלִּבי, ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך- ְלעֹוָלם ֵעֶקב. 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי;  ֵסֲעִפים  )קיג( 
ָאָהְבִּתי. )קיד( ִסְתִרי ּוָמִגִּני ָאָּתה; 
ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי. )קטו( סּורּו-ִמֶּמִּני 
ֱאֹלָהי.  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה,  ְמֵרִעים; 
ְוֶאְחֶיה;  ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז( 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי.  ְוַאל-ְּתִביֵׁשִני, 
ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה;  ְסָעֵדִני 
ָּכל-ׁשֹוִגים  ָסִליָת,  )קיח(  ָתִמיד. 
ַּתְרִמיָתם.  ִּכי-ֶׁשֶקר,  ֵמֻחֶּקיָך: 
ָכל-ִרְׁשֵעי- ִסִגים-ִהְׁשַּבָּת  )קיט( 
ָאֶרץ; ָלֵכן, ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך. )קכ( 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי; ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי,  )קכא(  ָיֵראִתי. 
ְלֹעְׁשָקי.  ַּבל-ַּתִּניֵחִני,  ָוֶצֶדק; 
ַאל- ְלטֹוב;  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ָּכלּו  ֵעיַני,  )קכג(  ֵזִדים.  ַיַעְׁשֻקִני 
ִצְדֶקָך.  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך; 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם-ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך; 
ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני. )קכה( ַעְבְּדָך-ָאִני 
)קכו(  ֵעדֶֹתיָך.  ְוֵאְדָעה,  ֲהִביֵנִני; 
ֵהֵפרּו,  ַליהָוה-  ַלֲעׂשֹות  ֵעת, 
ָאַהְבִּתי  ַעל-ֵּכן,  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך. 
)קכח(  ּוִמָּפז.  ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך- 
ִיָּׁשְרִּתי;  ֹכל  ָּכל-ִּפּקּוֵדי  ַעל-ֵּכן, 
)קכט(  ָׂשֵנאִתי.  ֶׁשֶקר  ָּכל-ֹאַרח 
ְנָצָרַתם  ַעל-ֵּכן,  ֵעְדו ֶֹתיָך;  ְּפָלאֹות 
ָיִאיר;  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל(  ַנְפִׁשי. 
ִּפי-ָפַעְרִּתי,  ְּפָתִיים. )קלא(  ֵמִבין 
ָיָאְבִּתי.  ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה: 
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«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя  
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков  (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду  (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое  (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде  (134) Из-
бавь меня от угнетения человече-
ского, 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 совершен-
ная вера  (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои  (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его  (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю  
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина  (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое  (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои  (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю  (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое  (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 

)קלב( ְּפֵנה-ֵאַלי ְוָחֵּנִני- ְּכִמְׁשָּפט, 
ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך. )קלג( ְּפָעַמי, ָהֵכן 
ָכל- ְוַאל-ַּתְׁשֶלט-ִּבי  ְּבִאְמָרֶתָך; 
ָאָדם;  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני,  )קלד(  ָאֶון. 
ְוֶאְׁשְמָרה, ִּפּקּוֶדיָך. )קלה( ָּפֶניָך, 
ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך; ְוַלְּמֵדִני, ֶאת-ֻחֶּקיָך. 
)קלו( ַּפְלֵגי-ַמִים, ָיְרדּו ֵעיָני- ַעל, 
ַצִּדיק  )קלז(  תֹוָרֶתָך.  לֹא-ָׁשְמרּו 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְוָיָׁשר,  ְיהָוה;  ַאָּתה 
ֵעדֶֹתיָך;  ֶצֶדק  ִצִּויָת,  )קלח( 
ִצְּמַתְתִני  )קלט(  ְמֹאד.  ֶוֱאמּוָנה 
ְדָבֶריָך  ִּכי-ָׁשְכחּו  ִקְנָאִתי: 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי. 
)קמא(  ֲאֵהָבּה.  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד; 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך,  ְוִנְבֶזה;  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי. 
)קמג(  ֱאֶמת.  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם; 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ְמָצאּוִני;  ַצר-ּוָמצֹוק 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי. 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה.  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם; 
ְיהָוה;  ֲעֵנִני  ְבָכל-ֵלב,  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה.  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך.  ְוֶאְׁשְמָרה,  הֹוִׁשיֵעִני; 
ָוֲאַׁשֵּוָעה;  ַבֶּנֶׁשף,  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ִיָחְלִּתי.  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך 
ַאְׁשֻמרֹות-  ֵעיַני,  ִקְּדמּו  )קמח( 
קֹוִלי,  )קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך.  ָלִׂשיַח, 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך; ְיהָוה, ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה;  רְֹדֵפי  ָקְרבּו,  )קנ(  ַחֵּיִני. 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו.  ִמּתֹוָרְתָך 
ֱאֶמת.  ְוָכל-ִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה;  ַאָּתה 
ֵמֵעדֶֹתיָך:  ָיַדְעִּתי,  ֶקֶדם  )קנב( 
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По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил  (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего  (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина  (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего  (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил  (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут  (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил  (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь  (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего  (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил  (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего  (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу  (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я  (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей  (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял  (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко  (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою 

ְרֵאה- )קנג(  ְיַסְדָּתם.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
לֹא  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוַחְּלֵצִני:  ָעְנִיי 
ִריִבי,  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי. 
)קנה(  ַחֵּיִני.  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני; 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה: ִּכי ֻחֶּקיָך, 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו.  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני.  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה; 
ֵמֵעְדו ֶֹתיָך,  ְוָצָרי;  רְֹדַפי  ַרִּבים, 
לֹא ָנִטיִתי. )קנח( ָרִאיִתי ֹבְגִדים, 
ִאְמָרְתָך,  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה- 
ִּכי- ְרֵאה,  )קנט(  ָׁשָמרּו.  לֹא 
ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה,  ָאָהְבִּתי;  ִפּקּוֶדיָך 
ֱאֶמת;  רֹאׁש-ְּדָבְרָך  )קס(  ַחֵּיִני. 
ִצְדֶקָך.  ָּכל-ִמְׁשַּפט  ּוְלעֹוָלם, 
ִחָּנם;  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים,  )קסא( 
ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך(,  ומדבריך 
ַעל- ָאֹנִכי,  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי. 
ָרב.  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא,  ִאְמָרֶתָך- 
ַוֲאַתֵעָבה;  ָׂשֵנאִתי,  ֶׁשֶקר  )קסג( 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי.  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל,  ִהַּלְלִּתיָך-  ַּבּיֹום, 
ִצְדֶקָך. )קסה( ָׁשלֹום ָרב, ְלֹאֲהֵבי 
תֹוָרֶתָך; ְוֵאין-ָלמֹו ִמְכׁשֹול. )קסו( 
ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה; ּוִמְצו ֶֹתיָך 
ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי. 
)קסח(  ְמֹאד.  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך; 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך, ְוֵעדֶֹתיָך: ִּכי ָכל-
ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך.  ְּדָרַכי 
ְלָפֶניָך ְיהָוה; ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני. )קע( 
ְּכִאְמָרְתָך,  ְלָפֶניָך;  ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני. 
ֻחֶּקיָך.  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי  ְּתִהָּלה: 
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«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня  (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня  (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Твоим  (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 

ִּכי  ִאְמָרֶתָך:  ְלׁשֹוִני,  ַּתַען  )קעב( 
ְּתִהי- )קעג(  ֶּצֶדק.  ָכל-ִמְצו ֶֹתיָך 

ָבָחְרִּתי.  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני:  ָיְדָך 
ְיהָוה;  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְּתִחי- )קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי.  ְותֹוָרְתָך, 
ַנְפִׁשי, ּוְתַהְלֶלָּך; ּוִמְׁשָּפֶטָך ַיְעְזֻרִני. 
ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד,  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  )קעו( 

ַעְבֶּדָך: ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך, לֹא ָׁשָכְחִּתי.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ СËУЖБЫ В ДЕНЬ ИСКУ-
ÏËЕНИЯ

Данные законы включают в себя одну повелевающую заповедь, 
а именно: выполнить действие всего Дня Искупления полностью, 
как об этом написано в разделе «Ахарей Мот»: жертвоприношения, 
исповеди, отсылка козла и остальные службы.

Гл. 1 
1  В день поста приносят постоянное утреннее жертвоприношение и 
постоянное жертвоприношение в межвечерье согласно ежедневному 
порядку  Приносят дополнительную жертву этого дня: быка, барана и 
семь овец — всех во всесожжение; козла очистительной жертвы со-
вершают снаружи и вкушают к вечеру  Помимо этого, дополнительно 
приносят: молодого быка в очистительную жертву, которая сжигается, 
и барана во всесожжение — обоих приносят от имущества первосвя-
щенника  Баран поступает из общественного имущества, о чём сказано 
в разделе «Ахарей Мот», и это тот баран, о котором сказано в книге 
Исчислений, он входит в состав дополнительных жертв и называется 
бараном от народа  Приносят ещё от общественных имуществ: двух 
козлов, одного приносят в очистительную жертву, которая сжигается, 
а второго козла отсылают  Получается, что всех приносимых животных 
в этот день — пятнадцать: две постоянные жертвы, бык, два барана, 
семь овец — все они во всесожжение, два козла очистительной жертвы: 
один совершается снаружи и вкушается к вечеру, а второй совершается 
внутри и сжигается, бык первосвященника в очистительную жертву, 
который сжигается  

2  Служба со всеми пятнадцатью видами скота, которых приносят в 
этот день, совершаются только первосвященником, как помазанный 
священник, так и умноженный в одеяниях  Если была суббота, то 
даже дополнительное субботнее жертвоприношение приносит только 
первосвященник  Точно также остальные службы этого дня, например, 
ежедневные воскурения и очистка свечей, всё совершается женатым 
первосвященником, как сказано: «И искупит за себя и за дом свой» 
(Ваикра 16, 6), «дом его — это жена его»  

3  За семь дней до Дня Искупления отделяли первосвященника из 
своего дома в его палату, которая находилась в Храме, и данное по-
ложение было преданием со времён Моше, нашего учителя  Отделяли 
его от его жены на все семь дней, ибо его жена может оказаться ниддой 
(нечистой из-за месячных выделений), и он окажется осквернённым на 
семь дней, и не сможет служить  Назначали для него другого перво-
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священника, ибо, если с ним случится непригодное, то другой будет 
служить вместо него  Либо случилось с ним непригодное до принесения 
постоянной утренней жертвы, либо случилось с ним непригодное по-
сле принесения его жертвы — тот, кто заходит вместо него, не должен 
быть посвящён, ибо его посвящает сама служба, и он начинает с той 
работы, на которой прервался первый  Прошёл День Искупления — 
первый возвращается к своей работе, а второй проходит, и все запо-
веди первосвященства возлагаются на него, только он не служит как 
первосвященник; а если служил — его служба пригодна; если умер 
первый — второй назначается вместо него  

4  За эти семь дней его окропляли пеплом телицы на третий день после 
отделения и на седьмой день, который является Днём Искупления, ибо 
он мог оскверниться трупом и не знать об этом  Если суббота выпала 
на третий день или на седьмой его день — окропление отодвигают  

5  Все семь дней обучают его службам: окропляет кровь, воскуряет 
воскурения, чистит свечи, воскуряет органы постоянной жертвы на 
жертвеннике, чтобы приучиться к службе Дня Искупления  Предостав-
ляют ему старейшин из старейшин суда и читают перед ним и обучают 
его службе данного дня, её порядку и говорят: господин, первосвящен-
ник, прочитай ты устами своими, возможно, забыл ты или не учил эту 
вещь  В канун Дня Искупления утром ставили его в восточных воротах 
и проводили перед ним быков, баранов и овец, чтобы он их узнал и 
приучился к службе  

6  В течение всех семи дней отказывали ему понемногу в еде и питье  
В канун Дня Искупления с темнотой не позволяли ему много есть, ибо 
еда приводит ко сну  Не позволяли ему спать, ибо у него могла про-
изойти поллюция  Не кормили его вещами, приводящими к извержению 
семени, например, яйцами, горячим молоком и т д  

7  Во времена Второго Храма проявила себя ересь в Израиле, и вышли 
саддукеи, пусть они поскорей погибнут, которые не верили в Устную 
Тору и сказали о том, что воскурения Дня Искупления оставляли на 
огне в Чертоге за занавесом, и когда поднимался дым от огня, он за-
носил его вовнутрь Святая Святых  Причина была в том, что написано 
в Торе: «Ибо в облаке я появлюсь на покрышке ковчега» (там же, 2); 
сказали, что это облако воскурения  Из услышанного выучили мудрецы, 
что воскурения кладут только в Святая Святых перед Ковчегом, как 
сказано: «И положит воскурения на огонь перед Всевышним» (там же, 
13)  Поскольку опасались во времена Второго Храма, что этот перво-
священник мог склониться к ереси, то обязывали его поклясться в 
канун Дня Искупления и говорили ему: господин первосвященник, мы 
посланники суда, а ты наш посланник и посланник суда, мы наклады-
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ваем на тебя клятву Тем, Кто поселил Имя Своё в доме этом, что не 
изменишь ничего из сказанного тебе  Он уходил и плакал из-за того, 
что его подозревали в ереси, и они уходили и плакали, поскольку они 
подозревали того, чьи дела были скрыты от них, ибо возможно, что у 
него в сердце ничего не было  

8  Все кануны Дня Искупления первосвященник сидел и толковал, был 
ли он мудрецом или учеником — толковали перед ним  Если приучен 
читать — читал; если нет — читали перед ним, чтобы он не заснул  О 
чём читали перед ним? Святые Писания  Захотел вздремнуть — моло-
дые левиты ударяли перед ним указательным пальцем и говорили ему: 
господин первосвященник, встань и остудись немного на полу, чтобы 
не заснул  Занимались с ним, пока не наступало время заклания  Не 
закалывали, пока не признавали, что точно взошла утренняя заря, ибо 
могли заколоть жертву ночью  
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַהַּמְׁשֶרה ֶאת ִאְׁשּתֹו ַעל ְיֵדי ָׁשִליׁש, לֹא ִיְפחֹות ָלּה ִמְּׁשֵני ַקִּבין ִחִטין, 
אֹו ֵמַאְרָּבָעה ַקִּבין ְׂשעֹוִרים, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, לֹא ָפַסק )ָלּה( ְׂשעֹוִרים, 
ִקְטִנית  ֲחִצי ַקב  ָלּה  ְונֹוֵתן  ֶלֱאדֹום.  ֶׁשָהָיה ָסמּוְך  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ֶאָּלא 
ַוֲחִצי ֹלג ֶׁשֶמן, ְוַקב ְּגרֹוְגרֹות, אֹו ָמֶנה ְדֵבָלה. ְוִאם ֵאין לֹו, ּפֹוֵסק ְלֻעָּמָתן 
ֵּפרֹות ִמָּמקֹום ַאֵחר. ְונֹוֵתן ָלּה ִמָּטה, ַמֵּפץ, ּוַמֲחֶצֶלת. ְונֹוֵתן ָלּה ִּכָּפה 
ְלרֹאָׁשּה, ַוֲחגֹור ְלָמְתֶניָה, ּוִמְנָעִלים ִמּמֹוֵעד ְלמֹוֵעד, ְוֵכִלים ֶׁשל ֲחִמִּׁשים 
ְולֹא  ַהַחָּמה,  ִּבימֹות  ֲחָדִׁשים  לֹא  ָלּה,  נֹוְתִנין  ְוֵאין  ְלָׁשָנה.  ִמָּׁשָנה  זּוז 
ְׁשָחִקים ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים. ֶאָּלא נֹוֵתן ָלּה ֵּכִלים ֶׁשל ֲחִמִּׁשים זּוז ִּבימֹות 
ַהְּגָׁשִמים, ְוִהיא ִמְתַּכָּסה ִּבְבָלאֹוֵתיֶהן ִּבימֹות ַהַחָּמה, ְוַהְּׁשָחִקים ֶׁשָּלּה:
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Выделяющий своей жене пропитание через третье лицо - не 
уменьшит меньше двух кавов зерна, или четырех кавов ячменя. 
Сказал рабби Йоси: постановил давать ячмень лишь рабби Иш-
маэль, проживавший возле Идумеи. И еще дает ей половину кава 
стручковых, и половину лога масла, и кав сушеных смокв или 
мину давленного. Если не имеет столько - поставляет вместо них 
фрукты из другого места. И дает ей постель, циновку, и плетенку. 
И дает ей покрытие для головы, пояс на бедра, и обувь к каждому 
празднику, и уборов на пятьдесят зуз ежегодно. Не дают ей новых 
летом и подержанных в сезон дождя, и дает ей новые платья в 
сезон дождей, и одевается в них, уже поношенных, летом, а по-
держанные платья её.

Объяснение мишны восьмой
    Выделяющий - буквально кормящий, то есть выделяет содержание 
- своей жене пропитание через третье лицо - то есть сам муж не ест 
вместе с женой, а передает ей пищу и одежду через третье лицо, на-
пример, если она согласилась с этим (аМайри), - не уменьшит - речь 
идет о еженедельной норме - меньше двух кавов зерна, - мера объема, 
равная двадцати четырем яйцам (кав = 24 яйца = примерно два литра), 
что достаточно на шестнадцать трапез на протяжении недели (по две 
трапезы на день), и остальное для бедняков и гостей, - или четырех 
кавов ячменя - двойной размер по сравнению с пшеницей  - Сказал 
рабби Йоси: постановил давать ячмень лишь - вдвойне по сравнению 
с пшеницей (Гмара) - рабби Ишмаэль, проживавший возле Идумеи - в 
Идумее ячмень очень плохой; однако в других местах, где ячмень не 
столь плох, выделяют не вдвойне против пшеницы, а в соответствии с 
пропорцией, определенной в судебном порядке - И еще дает ей полови-
ну кава стручковых, и половину лога масла, - для еды и для зажигания 
- и кав сушеных смокв - или сухой инжир - или мину - мина равна ста 
динариям, примерно 400 грамм - давленного - не высушенный инжир 
продавали спрессованной массой на вес - Если не имеет столько - су-
шеного или спрессованного инжира - поставляет вместо них фрукты из 
другого места - равное количество других фруктов  И дает ей постель, 
циновку, и плетенку - из тростника; все что необходимо для сна и для 
сидения  - И дает ей покрытие для головы, - платок, - пояс на бедра, 
- перепоясываться во время работы, - и обувь к каждому празднику, - 
имеется ввиду моэд, три праздника на протяжении года называемые 
«рэгэль», когда все евреи должны были прийти в Храм в Иерусалиме 
(Шавуот, Песах и Суккот) - и уборов - новую одежду, стоимостью - на 
пятьдесят зуз ежегодно - каждый год  - Не дают ей новых летом, - но-
вых нарядов летом, в них очень жарко летом - а подержанных в сезон 
дождя, - которые не греют совсем  Каждый сезон дождей (то есть каж-
дую зиму)  - а дает ей новые платья в сезон дождей, - стоимостью в 
пятьдесят зузов зимой - и одевается в них, уже поношенных - одежды, 
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купленные зимой - летом, а подержанные платья её - когда муж дает 
жене новую одежду, то не берет назад обноски, потому что та одевает 
их в нечистые дни 

МИШНА ДЕВЯТАЯ

נֹוֵתן ָלּה ָמָעּה ֶכֶסף ְלָצְרָּכּה, ְואֹוֶכֶלת ִעּמֹו ִמֵּליֵלי ַׁשָּבת ְלֵליֵלי ַׁשָּבת. 
ִהיא  ָיֶדיָה ֶׁשָּלּה. ּוָמה  ַמֲעֵׂשה  ְלָצְרָּכּה,  ֶכֶסף  ָמָעה  נֹוֵתן ָלּה  ֵאין  ְוִאם 
ְסָלִעים  ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ִּביהּוָדה,  ְׁשִתי  ְסָלִעים  ָחֵמׁש  ִמְׁשַקל  לֹו,  עֹוָׂשה 
ְסָלִעים  ֶעְׂשִרים  ֶׁשֵהן  ִּביהּוָדה,  ֵעֶרב  ְסָלִעים  ֶעֶׂשר  ִמְׁשַקל  אֹו  ַּבָּגִליל, 
ַּבָּגִליל. ְוִאם ָהְיָתה ְמִניָקה, ּפֹוֲחִתים ָלּה ִמַּמֲעֵׂשה ָיֶדיָה, ּומֹוִסיִפין ָלּה 
ַעל ְמזֹונֹוֶתיָה. ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ֶּבָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל. ֲאָבל ַּבְּמֻכָּבד 

ַהֹּכל ְלִּפי ְכבֹודֹו:
Выдает ей маа (монета) серебра на свои нужды, и ест с ним от 
субботней ночи до субботней ночи. Если не дает ей маа серебра 
- то плоды её труда принадлежат ей самой. Что она должна на-
работать для мужа? «Шти» весом в пять сэл в Иудее, которые 
равны десяти сэлам в Галилее; или «эрэв» весом в десять сэл, 
что равно двадцати сэлам в Галилее. Если она кормит ребенка 
грудью - уменьшают ей норму выработки, и добавляют ей про-
питания. О чем идет речь? О бедняке - еврее. Богач же дает по 
своему положению.

Объяснение мишны девятой
    Данная мишна развивает тему удовлетворения потребностей жены 
мужем 
    Выдает ей - еженедельно муж выдает жене - маа (монета) серебра 
- шестая часть динария - на свои нужды, - на мелкие расходы; - и ест 
с ним от субботней ночи до субботней ночи - даже тот, кто посылает 
жене еду через третье лицо, обязан в пятницу вечером (эрэв шабат) 
провести совместную трапезу со своей женой (еженедельно)  В Гмаре 
приводится Барайта: «Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: ест с ним 
в субботние ночи»  - Если не дает ей маа серебра - например, жена 
промолчала и не потребовала деньги на мелкие расходы, в каковом 
случае муж имеет право не выдавать эти деньги («Тосафот Йом Тов»), 
- то плоды её труда принадлежат ей самой - то есть излишек от плодов 
её труда (как объяснили мы в мишне 4, нашей главы), поскольку му-
дрецы постановили, что муж имеет право на «излишек» в том случае, 
если выдает жене деньги на карманные расходы  - Что она должна 
наработать для мужа? - какова норма, после которой начинается из-
лишек? - Шти» весом в пять сэл в Иудее, - шерстяная пряжа - тонкие 
продольные нити называются «шти» - которые равны десяти сэлам в 
Галилее; - мера веса в Иудее была в два раза тяжелее чем в Галилее 
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- или «эрэв» весом в десять сэл, что равно двадцати сэлам в Галилее 
- широкие поперечные нити называются «эрэв»  Эти нормативы для 
еженедельной выработки («Тиферет Исраэль»)  - Если она кормит 
ребенка грудью - в тот период, когда женщина кормит - уменьшают 
ей норму выработки, - она не обязана выполнять вышеприведенные 
нормы - и добавляют ей пропитания - муж обязан прибавить жене 
нормы для еды больше, чем посчитано мудрецами, и приведено в 
предыдущей мишне  - О чем идет речь? - в каком случае применимы 
эти нормы? - О бедняке - еврее - когда муж беден  - Богач же - тот, кто 
имеет достаточный доход и занимает положение в обществе - дает по 
своему положению - выделяет своей жене пропитание и содержание в 
соответствии со своим положением и богатством, поскольку женщина 
поднимается со своим мужем (смотри выше глава 4, мишна 4) 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Ребе просит г-на Дэвида Чейза сделать ему подарок ко дню 
рождения...
Мир и благословение!
 По случаю наступающего праздника Пейсах шлю Вам свои бла-
гословения, пожелания, чтобы этот праздник нашей Свободы принес 
Вам и Вашим близким истинную свободу, свободу от забот духовных и 
материальных, от всего, что могло бы помешать служить Б-гу искренне 
и с радостью, чтобы эта свобода и радость продолжались весь год 
Желаю Вам и Вашим близким кошерного и счастливого праздника 
С благословением М  Шнеерсон
Р  S  Мне было очень приятно встретиться с Вами на фарбренген по 
случаю 11 нисана и обменяться добрыми пожеланиями 
Х отя просить подарок ко дню своего рождения не принято, я 
осмеливаюсь поступить подобным образом, учитывая наши особые 
отношения и надеясь, что Вы отнесетесь к моей просьбе с должным 
пониманием 
 Подарок, который я имею в виду и рассматривал бы как большую 
честь, заключается в том, чтобы Вы уделяли ежедневно утром четверть 
часа Вашего времени священной цели надевания тфилин и читали 
соответствующую этому образу молитву, например Шма  Молитву не 
обязательно читать на иврите  Если Вы сможете совершить этот ритуал 
за десять минут, я готов отдать назад пять минут 
 Наряду с тем, что этот ритуал является одной из самых больших 
мицвойс поскольку наши мудрецы говорят, что вся Тора сравнима с 
ней, мицва наложения тфилин на левую руку, обращенную к сердцу, 
и на голову, вместилище интеллекта, обладает особым Б-жественным 
свойством очищать сердце и разум, чувства и рассудок, приводить их 
в состояние равновесия и гармонии  Это важно для любого еврея и 
приобретает особое значение для того, чья деятельность связана с 
большим умственным и эмоциональным напряжением  Чтобы работать 
с максимальной эффективностью, такому человеку очень важно соз-
давать надлежащее равновесие между умственным и эмоциональным 
напряжением 
 Все сказанное имеет дополнительное значение для Вас как пред-
седателя правления Американского раввинского университета, куда Вы 
сумели привлечь много людей к проводимой Вами работе  Таким об-
разом, этот подарок ко дню моего рождения окажет также благотворное 
влияние на Ваш университет, его администрацию и студентов, будет 
способствовать дальнейшему расширению каналов, по которым все, 
на кого это распространяется, получают материальные и духовные 
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благословения от Б-га 
 Надеюсь, что Вы будете надевать тфилин каждое утро  Хотел 
бы, чтобы Вы сделали соответствующую отметку в своем расписании 
и чтобы Ваши занятия личным бизнесом, а также делами университета 
не отвлекали Вас даже изредка от надевания тфилин  И это будет мне 
подарком 
Р  Р  S  Хотя при ведении переписки по делам Американского раввин-
ского университета я обычно посылаю копию нашему уважаемому 
общему другу раввину Моше Герсону, я не передаю ему копии этого 
письма, так как оно носит личный характер  Вопрос о том, показывать 
ли ему это письмо, я оставляю на Ваше усмотрение 
 Мы часто смешиваем наше желание слышать больше мудрых 
слов от Ребе или получать от него благословения с более великой не-
обходимостью делать то, что Ребе хотел бы, чтобы мы делали  К со-
жалению, в настоящее время «больше» не связано с надеждой видеть 
Ребе  «Больше» значит делать больше для исполнения его воли 
Одним из самых замечательных качеств Ребе является скромность  
Он мало говорил о себе, не гордился своими сверхъестественными 
способностями, талантами и достижениями  По его поведению люди 
видели, что он был необычным человеком  Ребе никогда не просил ни 
о чем для себя лично 
 Меня огорчает, когда некоторые люди отрицательно отзываются 
о Любавичском движении  Мои друзья знают, как поступать в подобных 
случаях  Они говорят: «Дэвид знает, что там делается  Давайте спросим 
его»  Я готов уделить им несколько часов, чтобы рассказать о Ребе и 
о том, что сделано им для евреев 
 Я знаю, что Ребе интересовало мое влияние не только на моих 
еврейских друзей с целью привлечь их к делу по укреплению идишкайт, 
но и на нееврейский мир  Рассказ Ребе о капитане моей яхты показы-
вает, что мы должны пытаться влиять на окружающих нас людей 
 Мне удалось приобщить бывших президентов Форда и Картера, 
а также госсекретаря Генри Киссинджера к присутствию на обедах в 
нашей ешиве  Их участие в проводимых нами мероприятиях стало воз-
можным лишь благодаря Ребе, поскольку это участие приняло форму 
посещения членами вашингтонской администрации торжеств в его 
честь 
 Я заинтересовал нашей деятельностью и президента Польши 
Леха Валенсу  Еще до избрания его на этот пост я вручил ему доллар 
на благотворительность от Ребе и объяснил значение этой операции  
Он признался, что держит этот доллар постоянно при себе 
 Я посоветовал польскому президенту открыто попросить про-
щения у еврейского народа за преступления и зверства, совершен-
ные поляками во время войны  Он сделал это в Израиле  По моему 
приглашению г-н Валенса побывал в Яд ва-Шеме, Музее Холокоста, 
видел фотографии, запечатлевшие это страшное событие  Уверен, что 
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президент позаботится о тех немногих евреях, которые еще остались 
в его стране  Мы посетили также Музей диаспоры в Тель-Авиве, где 
выставлены портреты еврейских лидеров всех поколений  В конце экс-
позиции, у портрета Ребе, я сказал своему спутнику: «Это наш Ребе»  
По выражению его лица было видно, что мои беседы с ним о Ребе 
дошли до его сердца 
 В связи с Польшей уместно рассказать еще следующее  В 1988 
году я вместе с Рональдом Лаудером, американским послом в Вене, 
нанес визит Ребе в доме, где он молился после кончины своей жены  
Лаудер установил связи с восточноевропейскими евреями, пытался 
помочь им  В частности, предусматривался прием молодых людей из 
Европы в Институт Лаудера при ешиве в Морристауне, которые после 
окончания учебы возвращались бы в свои страны и приносили туда 
иудаизм 
 Мы впервые пришли к Ребе и, естественно, оказались вовле-
ченными в его деятельность на благо еврейского народа  Как я уже 
говорил, невозможно встретиться с Ребе и остаться таким, каким ты 
был до этого 
 Мы рассказали Ребе о своих планах восстановления еврейских 
общин в Польше и попросили его послать туда молодые, энергичные, 
преданные делу пары  Ребе высказался против этих планов, так как не 
видел будущего для евреев в Польше  По его мнению, более целесо-
образно привлекать молодых людей к работе в достаточно обширных 
общинах Америки, Франции, Израиля  Что же касается пожилых поль-
ских евреев, то они нуждаются в приезде наших раввинов и учителей 
Разумеется, Ребе был прав  Я всегда следовал его советам особенно в 
тех случаях, когда речь шла о помощи евреям  Это - поле деятельности 
Ребе, и он накопил огромный опыт в подобных делах 
 Некоторые из моих друзей недоумевают, как я успеваю осу-
ществлять всю эту деятельность  Я - руководитель колледжа при 
морристаунской ешиве, председатель фонда «Махне Исроэл Спешиал 
Девелопмент Фонд»  Я посещаю все собрания шлухим и участвую в 
еврейских миссиях во всем мире  Я объясняю своим друзьям, что делаю 
это ради Ребе 
 С момента моей первой встречи с Ребе прошло около тридцати 
лет, и каждая последующая оказывала на меня большое влияние  Я 
встречался с главами многих государств, рядом общественных деяте-
лей, но эти встречи для меня мало значили  Когда же мне приходилось 
провести хотя бы несколько минут с Ребе, я испытывал радость и 
огромное восхищение этим человеком 
 Перед закладкой нового здания на Истерн Парквей, 770 Ребе 
попросил меня выступить на церемонии, сказать несколько слов на 
идише, мамелошн  Я обещал попробовать, но стоя там, напротив Ребе, 
около дома 770, я смог только сказать: «Ребе, их либ дир!» («Ребе, я 
люблю тебя!») С тех пор широкая улыбка этого человека согревает мое 
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сердце 
Я испытываю настоящую радость, помогая развитию фонда Ребе 
«Махне Исроэл»  Вспоминаю нашу встречу в маленьком фойе, где Ребе 
давал посетителям доллар на благотворительность  Это фойе стало 
казаться большим, оно увеличилось сначала до размеров небольшого 
верхнего этаж; синагоги, а затем - до размеров ее обширного нижнего 
этажа  Ребе говорил о еврейском народе с неизменным подъемом, 
основанном на мировоззрении человека, чьи взгляды необыкновенно 
широки  Именно так он говорил когда я встретился с ним впервые: 
«Сколько бы мы ни думали, что уже все сделали, непременно найдется 
еще один еврейский ребенок, который нуждается в нашей помощи»  
Ребе учил нас действовать своим, собственным образом  И не всегда 
он требовал - иногда делал комплименты и выражал свое одобрение, 
вдохновляя на добрые дела 

(продолжение следует)



Âîñêðåñåíüå39Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

26 Адара
 5241 (6 января 1481) года жертвами испанской инквизиции ста-
ли многие еврейские жители городов Севилья и Гренада, уличённые 
судом в подпольном соблюдении Законов Торы 
 Но настоящей «изюминкой праздника» стал встреченный с не-
скрываемой радостью указ городских властей, разрешающий местному 
населению присвоить себе дома и имущество сожжённых на кострах 
иудеев 

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Моисей считал 
себя в ответе за тьму, 
как и за свет  Он тре-
бовал справедливости 
для праведных, но и 
для грешных тоже 
 Когда через сорок 
дней после Явления Абсолютного Единого 
на горе Синай люди прогневали Б-га золо-
тым тельцом, Моисею пришлось признать, 
что они не правы  При этом он не только про-
сил за них, но и поставил себя в один ряд с 
ними 

 - Прости их! - требовал он  - А если не простишь, вычеркни и 
меня из книги, которую Ты написал!

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
27 Адара 

 Ребе Шолом-Дов-Бер сказал: 
 — Истинность — срединный путь  Отклонение вправо — отно-
шение к себе с излишней строгостью, поиск в себе несуществующих 
недостатков или грехов, или отклонение влево — излишне легкое от-
ношение к своим недостаткам, послабление себе в вещах, связанных 
со Служением, по причине любви к себе, — и то, и другое фальшь  
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏКУДЕЙ»

Глава 39
2. И сделал он эфод из золота, 
синеты и пурпура, и червле-
ницы, и виссона, крученого (в 
шесть сложений).
3. И выпластали они золотые 
листы, и нарезал он нитей (из 
них), чтобы ввить (их) в синету, 
и в пурпур, и в червленицу, и в 
виссон; работа парчевника. 
3. И выпластали. Подобно (по значению 
и от того же корня, что и) «לרוקע рас-
простершего землю» [Псалмы 136,6]. Как 
в Таргуме, ורדידו, вытянули в листы. Они 
вытягивали пластины, листы из золота; 
estendre на французском языке, тонкие 
пластины. Здесь (Писание) учит тебя, 
как золото прибавляли к нитям. (Золото) 
вытягивали в тонкие листы и разреза-
ли их на нити по длине листа, чтобы 
смешать их с каждым видом (нитей) в 
наперснике и эфоде: одна золотая нить с 
шестью нитями синеты, и так с каждым 
видом. Следовательно, от каждого вида 
было шесть нитей, а золото - седьмая 
нить с каждым видом в отдельности 
[Йома 72 а].

4. Оплечия сделали к нему (к 
эфоду) соединенные, на обоих 
концах его был он соединен.
5. А пояс для препоясания, ко-
торый на нем, из него (самого) 
он, той же работы: из золота, 
синеты, и пурпура, и червле-
ницы, и виссона, крученого (в 
шесть сложений), - как повелел 
Господь Моше.

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

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

ו(:  קלו  )תהלים  וירקעו: ְּכמֹו 
"ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ". ְּכַתְרּגּומֹו: 'ְוַרִּדידּו 
ַהָּזָהב,  ִמן  ְמַרְּדִדין  ָהיּו  ַטִּסין', 
]למתוח[,  ְּבַלַע"ז  אׁשטנדר"א 
ָטִסין ַּדּקֹות. ָּכאן הּוא ְמַלֶּמְדָך ֵהיַאְך 
ַהחּוִטין,  ִעם  ַהָּזָהב  ֶאת  טֹוִוין  ָהיּו 
ֵמֶהן  ְוקֹוְצִצין  ַּדִּקין  ַטִּסין  ְמַרְּדִדין 
ְּפִתיִלים ְלֹאֶרְך ַהַּטס, ַלֲעׂשֹות אֹוָתן 
ּוִמין  ִמין  ָּכל  ִעם  ְמעָֹרִבין  ְּפִתיִלים 
ַּבחֶֹׁשן ְוֵאפֹוד, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהן "ָזָהב", 
חּוט ֶאָחד ֶׁשל ָזָהב ִעם ִׁשָּׁשה חּוִטין 
ּוִמין,  ִמין  ָּכל  ִעם  ְוֵכן  ְּתֵכֶלת,  ֶׁשל 
ִׁשָּׁשה,  ָּכפּול  חּוָטן  ַהִּמיִנים  ֶׁשָּכל 
ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ְׁשִביִעי  חּוט  ְוַהָּזָהב 

ְוֶאָחד:
ד. ְּכֵתֹפת ָעׂשּו לֹו ֹחְברֹת ַעל ְׁשֵני 

]קצוותו[ ְקצֹוָתיו ֻחָּבר:
ָעָליו  ֲאֶׁשר  ֲאֻפָּדתֹו  ְוֵחֶׁשב  ה. 
ְּתֵכֶלת  ָזָהב  ְּכַמֲעֵׂשהּו  ִמֶּמּנּו הּוא 
ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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6. И обработали они камни оник-
совые - обрамленные золотыми 
ячеями, гравированные печат-
ной резьбой с именами сынов 
Исраэля.
7. И положил он их на оплечия 
эфода камнями памятными для 
сынов Исраэля; как повелел 
Господь Моше.
8. И сделал он наперсник рабо-
ты парчевника, такой же рабо-
ты, как эфод: из золота, синеты, 
и пурпура, и червленицы, и 
виссона, крученого (в шесть 
сложений).
9. Четырехугольным был он, 
двойным сделали наперсник: 
пядь - его длина, и пядь - его 
ширина, двойной.
10. И вставили в него четыре 
ряда камней. Ряд: рубин, топаз 
и изумруд - один ряд.

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

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

13. И четвертый ряд: хризолит, 
оникс и яшфе; обрамленные 
золотыми ячеями в их запол-
нениях.
14. И камни с именами сынов 
Исраэля, двенадцать с их име-
нами, печатной резьбы, каждый 
со своим именем для двенадца-
ти колен.

15. И сделали они на наперсни-
ке крайние цепи, работы плете-
ной, из чистого золота.
16. И сделали они две золотые 
ячеи и два золотых кольца, и 
прикрепили два кольца к двум 
концам наперсника.

ו. ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם ֻמַסֹּבת 
ִּפּתּוֵחי  ְמֻפָּתֹחת  ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹת 

חֹוָתם ַעל ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

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

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ח. ַוַּיַעׂש ֶאת ַהֹחֶׁשן ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב 
ְּכַמֲעֵׂשה ֵאֹפד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן 

ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר:

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

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

ָהֶאָחד:
ַסִּפיר  ֹנֶפְך  ַהֵּׁשִני  ְוַהּטּור  יא. 

ְוָיֲהֹלם:
ְׁשבֹו  ֶלֶׁשם  ַהְּׁשִליִׁשי  ְוַהּטּור  יב. 

ְוַאְחָלָמה:
יג. ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ֹׁשַהם 
ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹות  מּוַסֹּבת  ְוָיְׁשֵפה 

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

ְׁשמֹו ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ָׁשֶבט:
ַׁשְרְׁשרֹת  ַהֹחֶׁשן  ַעל  ַוַּיֲעׂשּו  טו. 

ַּגְבֻלת ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת ָזָהב ָטהֹור:
ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹת  ְׁשֵּתי  ַוַּיֲעׂשּו  טז. 
ּוְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ַוִּיְּתנּו ֶאת ְׁשֵּתי 

ַהַּטָּבֹעת ַעל ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:
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17. И вложили две плетеные 
золотые (цепи) в два кольца на 
концах наперсника.
18. А два конца обеих плетеных 
(цепей) прикрепили к двум яче-
ям и прикрепили их к оплечиям 
эфода на его лицевой стороне.
19. И сделали они два золотых 
кольца, и положили их на два 
конца наперсника на его (ниж-
нем) крае, который к эфоду, 
внутрь.
20. И сделали два золотых 
кольца, и прикрепили их к двум 
оплечиям эфода снизу на его 
лицевой стороне, у его соеди-
нения над поясом эфода.
21. И скрепили наперсник от его 
колец к кольцам эфода шнуром 
из синеты, чтобы ему быть на 
поясе эфода и чтобы не сдви-
нулся наперсник с эфода, - как 
повелел Господь Моше.

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

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

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

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

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

ֶאת מֶֹׁשה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 32

 В том же случае, когда другой ему не товарищ по учебе и не род-
ственник, [он должен относиться к нему так, как] сказал Гилель а-Закен: 
«Будь учеником Аарона, любящим мир... любящим сотворенных и привле-
кающим их к Торе». И значит, даже людей, далеких от Торы Всевышнего 
и от служения Ему, называемых потому просто «сотворенными», нужно 
привлекать крепкими узами любви, и все это в надежде, что удастся при-
близить их к Торе и к служению Всевышнему. И даже если нет, [тот, кто 
так поступает], не теряет своего вознаграждения за исполнение заповеди 
о любви к ближним.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

так, как] сказал Гилель а-Закен: 
«Будь учеником А арона, любя-
щим мир... [ - и стремящимся к 
миру] любящим сотворенных 
и привлекающим их к Торе»[ 
Авот, 1:12].
И хотя Гилель говорит о людях, но 
он не называет их так, 
называет их «сотворенными»…
ִמּתֹוַרת  ָהְרחֹוִקים  ֶׁשַאף  לֹוַמר, 
ה’ ַוֲעבֹוָדתֹו, ְוָלֵכן ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם 

»ְּבִרּיֹות« ְּבָעְלָמא 
И, значит, даже людей, далеких 
от Торы, нужна эта запятая? 
Всевышнего и от служения Ему, 
называемых просто «сотворен-
ными», 
Т е  единственное их достоинство 
в том, что их сотворил Всевыш-
ний, больше хвалить их совер-
шенно не за что  Но даже таких
ֲעבֹותֹות  ְּבֶחְבֵלי  ְלָמְׁשָכן  ָצִריְך 
יּוַכל  ְואּוַלי  ַהאי  ְוֻכֵּלי  ַאֲהָבה, 

ְלָקְרָּבן ְלתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה’;
нужно привлекать крепкими 
узами любви, и все это в на-
дежде, что удастся приблизить 
их к Торе и к служению 

ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו ֲחֵברֹו 
В том жеслучае, если другой 
ему не товарищ по учебе
Ведь если он не ученый Торы, 
то его касаются слова мудрецов: 
«необразованным простолюди-
нам даже преднамеренный грех 
засчитывается, как неумышлен-
ный»  Поэтому, даже если он 
нарушает какую-либо заповедь 
специально, то это вовсе не при-
чина его ненавидеть, поскольку 
мы расцениваем его проступок, 
как необдуманный  
К тому же  помимо прочего, он не 
только не товарищ по учебе, но 
также… 

ְוֵאינֹו ְמֹקָרב ֶאְצלֹו,
и не близкий ему
Нет между ними никаких точек 
соприкосновения, так что можно 
не опасаться научиться от него 
плохим поступкам 
ַהָּזֵקן:  ִהֵּלל  ָאַמר  ֶזה  ַעל  ִהֵּנה 
»ֱהֵוי ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהרֹן, אֹוֵהב 
ַהְּבִרּיֹות  ֶאת  אֹוֵהב  ְוכּו’,  ָׁשלֹום 

ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה«, 
[он должен относиться к нему 
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Всевышнему 
ִמְצַות  ְׂשַכר  ִהְפִסיד  לֹא  לֹא  ְוֵהן 

ַאֲהַבת ֵרִעים 
И даже если нет, [даже если не 
получиться привлечь, тот, кто 
так поступает, кто пытается], не 
теряет своего вознаграждения 
за исполнение заповеди о люб-
ви к ближнему.
Т е  даже если ему не будет со-

путствовать успех и эти люди не 
станут ближе к Торе и к духов-
ному служению Всевышнему 
(Б-же сохрани!), то сам факт, что 
он искренне любит этих людей и 
пытался повлиять на них,уже ука-
зывает на то, что заповедь любви 
к ближнему он исполнял 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים קכ' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָקָראִתי,  ִּלי-  ַּבָּצָרָתה  ֶאל-ְיהָוה, 
ַנְפִׁשי,  ְיהָוה-ַהִּציָלה  )ב(  ַוַּיֲעֵנִני. 
ִמְּׂשַפת-ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. )ג( 
ַמה-ִּיֵּתן ְלָך, ּוַמה-ּיִֹסיף ָלְך- ָלׁשֹון 
ְׁשנּוִנים;  ִגּבֹור  ִחֵּצי  )ד(  ְרִמָּיה. 
אֹוָיה- )ה(  ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי  ִעם, 
ִעם- ָׁשַכְנִּתי,  ֶמֶׁשְך;  ִּכי-ַגְרִּתי  ִלי, 
ָאֳהֵלי ֵקָדר. )ו( ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
)ז(  ָׁשלֹום.  ׂשֹוֵנא  ִעם,  ַנְפִׁשי- 
ֵהָּמה,  ֲאַדֵּבר;  ְוִכי  ֲאִני-ָׁשלֹום, 

ַלִּמְלָחָמה. 

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

ֵמַעָּתה, ְוַעד-עֹוָלם. 

ַהַּמֲעלֹות,  ִׁשיר  )א(  תהילים קכב' 
ֵּבית  ִלי-  ְּבֹאְמִרים  ָׂשַמְחִּתי,  ְלָדִוד: 
ְיהָוה ֵנֵלְך. )ב( עְֹמדֹות, ָהיּו ַרְגֵלינּו- 

ÏСАËОÌ 120
(1) Песнь восхождения1  К Б-гу воз-
звал 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 - слов-
но] изощренные стрелы богатыря, 
с горящими углями дроковыми2  
(5) Горе мне, что я живу на чуж-
бине у Мешеха, пребываю среди 
шатров Кедара3  (6) Долго жила 
душа моя с ненавидящими мир  
(7) Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне 

ÏСАËОÌ 121
(1) Песнь восхождения  Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
помощь мне? (2) Помощь моя от 
Б-га, сотворившего небеса и зем-
лю  (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 
охранять выход твой и вход твой 
отныне и вовек 

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида  
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!»  (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим  (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
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одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство 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 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе 

ÏСАËОÌ 123
(1) Песнь восхождения  К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас  (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением  (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей 

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида  
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 возго-
релась 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 

ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם.  ְירּוָׁשָלִ ִּבְׁשָעַרִיְך, 
ַיְחָּדו.  ֶׁשֻחְּבָרה-ָּלּה  ְּכִעיר,  ַהְּבנּוָיה- 
ִׁשְבֵטי- ְׁשָבִטים,  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 
ְלֵׁשם  ְלהֹדֹות,  ְלִיְׂשָרֵאל:  ָיּה-ֵעדּות 
ְיהָוה. )ה( ִּכי ָׁשָּמה, ָיְׁשבּו ִכְסאֹות 
)ו(  ָּדִוד.  ְלֵבית  ִּכְסאֹות,  ְלִמְׁשָּפט: 
ִיְׁשָליּו,  ם;  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו, 
ְּבֵחיֵלְך;  ְיִהי-ָׁשלֹום  )ז(  ֹאֲהָבִיְך. 
ְלַמַען,  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך.  ַׁשְלָוה, 
ָּבְך.  ָׁשלֹום  ֲאַדְּבָרה-ָּנא  ְוֵרָעי-  ַאַחי 
ֱאֹלֵהינּו-  ֵּבית-ְיהָוה  ְלַמַען,  )ט( 

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך. 

תהילים קכג' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ֵאֶליָך, ָנָׂשאִתי ֶאת-ֵעיַני- ַהּיְֹׁשִבי, 
ַּבָּׁשָמִים. )ב( ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים, 
ִׁשְפָחה,  ְּכֵעיֵני  ֲאדֹוֵניֶהם-  ֶאל-ַיד 
ֶאל- ֵעיֵנינּו,  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה:  ֶאל-ַיד 
)ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו.  ַעד,  ֱאֹלֵהינּו-  ְיהָוה 
ָׂשַבְענּו  ִּכי-ַרב,  ָחֵּננּו:  ְיהָוה  ָחֵּננּו 
בּוז. )ד( ַרַּבת, ָׂשְבָעה-ָּלּה ַנְפֵׁשנּו: 
ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים; ַהּבּוז, לגאיונים 

)ִלְגֵאי יֹוִנים(. 
תהילים קכד' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ָלנּו-  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה,  לּוֵלי  ְלָדִוד: 
יֹאַמר-ָנא, ִיְׂשָרֵאל. )ב( לּוֵלי ְיהָוה, 
ֶׁשָהָיה ָלנּו- ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם. )ג( 
ַאָּפם  ַּבֲחרֹות  ְּבָלעּונּו-  ַחִּיים  ֲאַזי, 
ְׁשָטפּונּו-  ַהַּמִים  ֲאַזי,  )ד(  ָּבנּו. 
ֲאַזי,  )ה(  ַעל-ַנְפֵׁשנּו.  ָעַבר  ַנְחָלה, 
ָעַבר ַעל-ַנְפֵׁשנּו- ַהַּמִים, ַהֵּזידֹוִנים. 
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наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов  Ловушка сломалась, 
а мы освободились  (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю 

ÏСАËОÌ 125
(1) Песнь восхождения  По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблется, 
пребудет вовек  (2) Горы - во-
круг Иерусалима, а Б-г - вокруг 
народа Своего, отныне и вовек  
(3) Ибо не быть бичу злодеяния 
над жребием праведных, чтобы 
праведные не простерли рук 
своих к неправде  (4) Делай, Б-г, 
добро добрым и честным в серд-
цах своих  (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими не-
правду  Мир Израилю 

ÏСАËОÌ 126
(1) Песнь восхождения  Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне  (2) Тогда уста наши на-
полнились радостью, язык наш 
- пением  Тогда в народах будут 
говорить: «Великое сотворил Б-г 
с нами!»  (3) Великое сотворил 
Б-г с нами - мы радовались  (4) 
Возврати, о Б-г, пленников на-
ших, как потоки воды на землю 
иссохшую  (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью  (6) 
Идущий с плачем, неся семена, 
возвращаться будет с песней, 
неся снопы свои 

)ו( ָּברּוְך ְיהָוה- ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף, 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו-  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם. 
ִנְמְלָטה, ִמַּפח יֹוְקִׁשים: ַהַּפח ִנְׁשָּבר, 
ֶעְזֵרנּו, ְּבֵׁשם  ִנְמָלְטנּו. )ח(  ַוֲאַנְחנּו 

ְיהָוה- ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. 

תהילים קכה' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ַהֹּבְטִחים ַּביהָוה- ְּכַהר-ִצּיֹון לֹא-
ם-  ִיּמֹוט, ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב. )ב( ְירּוָׁשַלִ
ָסִביב  ַויהָוה,  ָלּה:  ָסִביב  ָהִרים, 
)ג(  ְוַעד-עֹוָלם.  ֵמַעָּתה,  ְלַעּמֹו- 
ַעל,  ָהֶרַׁשע-  ֵׁשֶבט  ָינּוַח,  לֹא  ִּכי 
לֹא- ְלַמַען,  ַהַּצִּדיִקים:  ּגֹוַרל 
ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם. 
ַלּטֹוִבים;  ְיהָוה,  ֵהיִטיָבה  )ד( 
ְוִליָׁשִרים, ְּבִלּבֹוָתם. )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת- ְיהָוה,  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם- 
ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון: ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  )א(  קכו'  תהילים 
ְּבׁשּוב ְיהָוה, ֶאת-ִׁשיַבת ִצּיֹון- ָהִיינּו, 
ְׂשחֹוק,  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב(  ְּכחְֹלִמים. 
יֹאְמרּו  ָאז,  ִרָּנה:  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו- 
ִעם- ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה,  ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים- 
ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה,  ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה. 
ׁשּוָבה  )ד(  ְׂשֵמִחים.  ָהִיינּו  ִעָּמנּו- 
)ְׁשִביֵתנּו(-  ֶאת-שבותנו  ְיהָוה, 
ַהּזְֹרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב.  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו.  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה- 
ֵיֵלְך, ּוָבכֹה- נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך-ַהָּזַרע: ּבֹא-

ָיבֹא ְבִרָּנה- נֵֹׂשא, ֲאֻלּמָֹתיו. 
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ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо  Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож  (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному 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) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах 

ÏСАËОÌ 128
(1) Песнь восхождения  Счастлив 
всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты 
есть от трудов рук твоих, то счаст-
лив ты и хорошо тебе! (3) Жена 
твоя, как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, вокруг 
стола твоего  (4) Вот так будет 
благословлен человек, боящийся 
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с 
Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей  (6) Увидишь сынов у сынов 
твоих  Мир Израилю!

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения  «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль  (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня  (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои  (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев  

ַהַּמֲעלֹות,  ִׁשיר  )א(  קכז'  תהילים 
ִלְׁשֹלמֹה: ִאם-ְיהָוה, לֹא-ִיְבֶנה ַבִית- 
ָׁשְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו; ִאם-ְיהָוה לֹא-
ָׁשַקד ׁשֹוֵמר. )ב(  ָׁשְוא  ִיְׁשָמר-ִעיר, 
ְמַאֲחֵרי- קּום,  ַמְׁשִּכיֵמי  ָלֶכם  ָׁשְוא 
ֶׁשֶבת- ֹאְכֵלי, ֶלֶחם ָהֲעָצִבים; ֵּכן ִיֵּתן 
ְיהָוה  ַנֲחַלת  ִהֵּנה  ִליִדידֹו ֵׁשָנא. )ג( 
ָּבִנים: ָׂשָכר, ְּפִרי ַהָּבֶטן. )ד( ְּכִחִּצים 
)ה(  ַהְּנעּוִרים.  ְּבֵני  ֵּכן,  ְּבַיד-ִּגּבֹור- 
ֶאת- ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר-  ַאְׁשֵרי 
ַאְׁשָּפתֹו, ֵמֶהם: לֹא-ֵיֹבׁשּו- ִּכי-ְיַדְּברּו 

ֶאת-אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער. 

ִׁשיר,  )א(  קכח'  תהילים 
ַהַּמֲעלֹות: ַאְׁשֵרי, ָּכל-ְיֵרא ְיהָוה- 
ַּכֶּפיָך,  ְיִגיַע  )ב(  ִּבְדָרָכיו.  ַהֹהֵלְך, 
ִּכי ֹתאֵכל; ַאְׁשֶריָך, ְוטֹוב ָלְך. )ג( 
ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה-  ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך, 
ֵזיִתים-  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך,  ֵביֶתָך: 
ִכי- ִהֵּנה  )ד(  ְלֻׁשְלָחֶנָך.  ָסִביב, 
)ה(  ְיהָוה.  ְיֵרא  ָּגֶבר-  ְיֹבַרְך  ֵכן, 
ּוְרֵאה,  ִמִּצּיֹון:  ְיהָוה,  ְיָבֶרְכָך 
ם-ֹּכל, ְיֵמי ַחֶּייָך. )ו(  ְּבטּוב ְירּוָׁשָלִ
ַעל- ָׁשלֹום,  ְלָבֶניָך:  ּוְרֵאה-ָבִנים 

ִיְׂשָרֵאל. 
תהילים קכט' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
יֹאַמר-ָנא,  ִמְּנעּוַרי-  ְצָררּוִני  ַרַּבת, 
ִיְׂשָרֵאל. )ב( ַרַּבת, ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי; 
ַעל-ַּגִּבי,  )ג(  ִלי.  לֹא-ָיְכלּו  ַּגם, 
ָחְרׁשּו חְֹרִׁשים; ֶהֱאִריכּו, למענותם 
)ְלַמֲעִניָתם(. )ד( ְיהָוה ַצִּדיק; ִקֵּצץ, 
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(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион  (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей  (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1 

ÏСАËОÌ 130
(1) Песнь восхождения  Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих  (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою  (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю  (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра  (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него  
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его 

ÏСАËОÌ 131
(1) Песнь восхождения Давида  
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое  (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 груди  (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек 

ְוִיּסֹגּו  ֵיֹבׁשּו,  )ה(  ְרָׁשִעים.  ֲעבֹות 
ִיְהיּו,  )ו(  ִצּיֹון.  ׂשְֹנֵאי  ּכֹל,  ָאחֹור- 
ָיֵבׁש.  ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות-  ַּכֲחִציר 
ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר;  ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז( 
ְולֹא ָאְמרּו, ָהעְֹבִרים-  ְמַעֵּמר. )ח( 
ִּבְרַּכת-ְיהָוה ֲאֵליֶכם; ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם, 

ְּבֵׁשם ְיהָוה. 

תהילים קל' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות: 
)ב(  ְיהָוה.  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים 
ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי:  ִׁשְמָעה  ֲאדָֹני, 
ַּתֲחנּוָני.  ְלקֹול,  ַקֻּׁשבֹות-  ָאְזֶניָך, 
)ג( ִאם-ֲעו ֹנֹות ִּתְׁשָמר-ָיּה- ֲאדָֹני, 
ִמי ַיֲעמֹד. )ד( ִּכי-ִעְּמָך ַהְּסִליָחה- 
ְיהָוה,  ִקִּויִתי  )ה(  ִּתָּוֵרא.  ְלַמַען, 
ִקְּוָתה ַנְפִׁשי; ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי. )ו( 
ַלֹּבֶקר,  ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני-  ַנְפִׁשי 
ִיְׂשָרֵאל,  ַיֵחל  )ז(  ַלֹּבֶקר.  ֹׁשְמִרים 
ַהֶחֶסד;  ִּכי-ִעם-ְיהָוה  ֶאל-ְיהָוה: 
ְוהּוא,  )ח(  ְפדּות.  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה 
ִיְפֶּדה ֶאת-ִיְׂשָרֵאל- ִמֹּכל, ֲעו ֹֹנָתיו. 

תהילים קלא' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ְלָדִוד: ְיהָוה, לֹא-ָגַבּה ִלִּבי- ְולֹא-
ִּבְגדֹלֹות  ְולֹא-ִהַּלְכִּתי,  ֵעיַני;  ָרמּו 
ִאם-לֹא  )ב(  ִמֶּמִּני.  ּוְבִנְפָלאֹות 
ְּכָגֻמל,  ַנְפִׁשי:  ְודֹוַמְמִּתי-  ִׁשִּויִתי, 
)ג(  ַנְפִׁשי.  ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ִאּמֹו;  ֲעֵלי 
ֵמַעָּתה,  ֶאל-ְיהָוה-  ִיְׂשָרֵאל,  ַיֵחל 

ְוַעד-עֹוָלם. 
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ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения  Вспом-
ни, Б-г, Давида и все  огорче-
ния его  (2) Как клялся он Б-гу, 
давал обет могущественному 
[Б-гу] Яакова: (3) «Не войду в 
шатер дома моего, 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 местности  (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его  (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь  (10) Ради Да-
вида, раба Твоего, не отвергай 
лица помазанника Твоего  (11) 
Клялся Б-г Давиду, истина - не 
отступит от нее: «От плода чре-
ва твоего посажу на престоле 
твоем  (12) Если сыновья твои 
будут хранить союз Мой и свиде-
тельство Мое, которым Я научу 
их, то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем»  (13) 
Ибо избрал Б-г Сион, возжелал 
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) Священно служителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются  (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему  
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его» 

תהילים קלב' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ְזכֹור-ְיהָוה ְלָדִוד- ֵאת, ָּכל-ֻעּנֹותֹו. 
ָנַדר,  ַליהָוה;  ִנְׁשַּבע,  ֲאֶׁשר  )ב( 
ִאם-ָאֹבא,  )ג(  ַיֲעֹקב.  ַלֲאִביר 
ַעל- ִאם-ֶאֱעֶלה,  ֵּביִתי;  ְּבֹאֶהל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי.  ֶעֶרׂש 
ְלֵעיָני; ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה. )ה( ַעד-
ִמְׁשָּכנֹות,  ַליהָוה;  ֶאְמָצא ָמקֹום, 
ַלֲאִביר ַיֲעֹקב. )ו( ִהֵּנה-ְׁשַמֲענּוָה 
ִּבְׂשֵדי- ְמָצאנּוָה,  ְבֶאְפָרָתה; 
ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו;  ָנבֹוָאה  )ז(  ָיַער. 
)ח(  ַרְגָליו.  ַלֲהדֹם  ִנְׁשַּתֲחֶוה, 
ַאָּתה,  ִלְמנּוָחֶתָך:  ְיהָוה,  קּוָמה 
ִיְלְּבׁשּו- ֹּכֲהֶניָך  )ט(  ֻעֶּזָך.  ַוֲארֹון 
ֶצֶדק; ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו. )י( ַּבֲעבּור, 
ְּפֵני  ַאל-ָּתֵׁשב,  ַעְבֶּדָך-  ָּדִוד 
ְמִׁשיֶחָך. )יא( ִנְׁשַּבע-ְיהָוה, ְלָדִוד 
ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה:  לֹא-ָיׁשּוב  ֱאֶמת- 
)יב(  ְלִכֵּסא-ָלְך.  ָאִׁשית,  ִבְטְנָך- 
ִאם-ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך, ְּבִריִתי- ְוֵעדִֹתי 
זֹו, ֲאַלְּמֵדם: ַּגם-ְּבֵניֶהם ֲעֵדי-ַעד- 
ִּכי-ָבַחר  )יג(  ְלִכֵּסא-ָלְך.  ֵיְׁשבּו, 
לֹו.  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה,  ְּבִצּיֹון;  ְיהָוה 
)יד( זֹאת-ְמנּוָחִתי ֲעֵדי-ַעד: ֹּפה-
ֵציָדּה,  )טו(  ִאִּוִתיָה.  ִּכי  ֵאֵׁשב, 
ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה,  ֲאָבֵרְך;  ָּבֵרְך 
ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה,  )טז(  ָלֶחם. 
)יז(  ְיַרֵּננּו.  ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה,  ֶיַׁשע; 
ָעַרְכִּתי  ְלָדִוד;  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  ָׁשם 
ֵנר, ִלְמִׁשיִחי. )יח( אֹוְיָביו, ַאְלִּביׁש 

ֹּבֶׁשת; ְוָעָליו, ָיִציץ ִנְזרֹו. 
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ÏСАËОÌ 133
(1) Песнь восхождения Давида  
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] - 
как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона  Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки 

ÏСАËОÌ 134
(1) Песнь восхождения  Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам  (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га  (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю 

תהילים קלג' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ְלָדִוד: ִהֵּנה ַמה-ּטֹוב, ּוַמה-ָּנִעים- 
ַּכֶּׁשֶמן  ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם-ָיַחד. )ב( 
ַעל- יֵֹרד,  ַעל-ָהרֹאׁש-  ַהּטֹוב, 
ַעל-ִּפי  ֶׁשּיֵֹרד,  ְזַקן-ַאֲהרֹן:  ַהָּזָקן 
ִמּדֹוָתיו. )ג( ְּכַטל-ֶחְרמֹון- ֶׁשּיֵֹרד, 
ַעל-ַהְרֵרי ִצּיֹון: ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה, 
ֶאת-ַהְּבָרָכה- ַחִּיים, ַעד-ָהעֹוָלם. 

תהילים קלד' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָּכל-ַעְבֵדי  ֶאת-ְיהָוה,  ָּבְרכּו  ִהֵּנה 
ְּבֵבית-ְיהָוה,  ָהֹעְמִדים  ְיהָוה- 
ֹקֶדׁש;  ְׂשאּו-ְיֵדֶכם  )ב(  ַּבֵּלילֹות. 
ְיָבֶרְכָך  )ג(  ֶאת-ְיהָוה.  ּוָבְרכּו, 
ְיהָוה, ִמִּצּיֹון: ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ СËУЖБЫ В ДЕНЬ ИСКУ-
ÏËЕНИЯ

Гл. 2 
1  Любое действие по постоянным и дополнительным жертвоприноше-
ниям первосвященник совершает в этот день одетым в золотые одежды  
Особенные работы в этот день совершаются в белых одеждах  Особая 
для этого дня служба является следующей: действия с быком перво-
священника, двумя козлами, один из которых был козлом отпущения, 
воскурения в Святая Святых — все они совершаются в белых одеждах  

2  В любой момент, когда он меняет одежды, снимает одежды и оде-
вает другие одежды — требуется окунание, ибо сказано: «И снимет 
одежды тканные (и т д ) и омоет тело своё водой в месте святом и 
оденет одежды свои» (Ваикра 16, 23-24)  Пять омовений и десять 
посвящений совершал первосвященник в тот день  Каким образом? 
Сначала снимает находящиеся на нём будничные одежды, окунается, 
поднимается, вытирается и одевает золотые одежды и освящает свои 
руки и ноги  Закалывает постоянную жертву и воскуряет ежедневные 
утренние воскурения и очищает свечи, воскуряет органы постоянной 
жертвы с лепёшками «хавитин» и возлияниями и приносит в жертву 
быка, семь овец дополнительной жертвы  Затем посвящает свои руки 
и ноги, снимает золотые одежды, окунается, поднимается, вытирается 
и одевает белые одежды  Освящает свои руки и ноги и служит службу 
данного дня со всеми исповедями при жеребьёвке, окропления кровями 
внутри и воскурениями в Святая Святых  Передаёт козла к тому лицу, 
которое отсылает его к Азазелю  И выносит внутренности сжигаемых 
быка и козла и передаёт их остатки на сожжение  Затем освящает 
свои руки и ноги, снимает белые одежды, окунается, поднимается и 
вытирается, одевается в золотые одежды, освящает свои руки и ноги  
Приносит козла в очистительную жертву дополнительной жертвы того 
дня, своего барана и барана от народа — и они приносились во все-
сожжение  Воскуряющий внутренности сжигаемых быка и козла, при-
носит постоянную жертву в межвечерье  Затем освящает свои руки и 
ноги, снимает золотые одежды, окунается, поднимается, вытирается, 
одевается в белые одежды  Освящает свои руки и ноги  Зашёл в Свя-
тая Святых и выносит оттуда ложку и совок  Затем освящает свои руки 
и ноги, снимает белые одежды, окунается, поднимается, вытирается 
и одевает золотые одежды и освящает свои руки и ноги  Воскуряет 
ежедневные воскурения в межвечерье, очищает свечи в межвечерье  
Освящает свои руки и ноги, снимает золотые одежды и одевает буд-
ничные одежды и выходит  
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3  Все эти окунания и посвящения — все они происходят в Храме, ибо 
сказано: «И омоет тело своё водой в святом месте»  За исключением 
первого окунания, при котором он имеет право окунуться в будничном, 
которое только добавляет к его намерению  Если он вспомнит о старой 
нечистоте, которая у него в руке, пусть отделится от неё при этом 
омовении во имя неё  Любой священник, который не окунулся между 
одеваниями, или не освящал между одеваниями и между службами и 
служил — его служба пригодна  

4  Был первосвященник старым или больным — накаливают с вечера 
металлические слитки в огне, а назавтра опускают их в воду, чтобы 
отогнать холод, ибо в Храме не было субботнего покоя, или не пере-
мешивают горячую воду в воде миквы, пока не отойдёт от них холод  

5  Каждый день первосвященник из умывальника освящает свои руки и 
ноги подобно остальным священникам; а сегодня освящает из золотого 
кувшина из-за уважения к себе  Каждый день священники поднимаются 
по восточной стороне пандуса и спускаются по его западной стороне; а 
сегодня поднимаются перед первосвященником посередине и спуска-
ются посередине, чтобы придать ему великолепие  Каждый день тот, 
кто получил право на совок, сгребает серебряным совком и опорожняет 
огонь в золотой совок; в этот день первосвященник сгребает в золотой 
совок, и с ним заходит в Чертог, чтобы не утруждать его дополнитель-
ной работой  То же самое ежедневный совок содержит четыре кава 
а в этот день содержит три кава; каждый день он был тяжёлым, а в 
этот день лёгким; каждый день его ручка была короткая, а в этот день 
длинная, чтобы облегчить первосвященнику не касаться его  Каждый 
день на жертвеннике располагалось три костра, а в этот день там было 
четыре  Добавляют костёр, чтобы придать жертвеннику великолепие 
и венчать его  

6  То, что сказано в Торе: «И искупит его и дом его, и всю общину Из-
раиля» (там же, 17)  Из услышанного выучили: это исповедь словами  
Выходит, что ты выучил: он поизносит в этот день три исповеди: сначала 
одну за себя, вторую исповедь за себя и остальных священников, и обе 
произносились над имевшимся у него быком очистительной жертвы, 
а третья исповедь за весь еврейский народ над козлом отпущения  
Упоминает Имя Всевышнего при каждой исповеди три раза  Каким 
образом? Он произносит: Ответь, Г-споди, я согрешил, скривил, про-
винился перед Тобой; Ответь, Г-споди, искупи же грехи, кривды и вину, 
которыми я грешил, скривил и провинился и т д , ибо сказано: «Ибо в 
день этот искупит вас дабы очистить вас от всех прегрешений ваших, 
перед Г-сподом очищайтесь» (там же, 30)  Вот трижды упомянул Имя 
Всевышнего  То же самое происходит при каждой исповеди  Когда 
он бросает жребий на козла очистительной жертвы, то произносит: 
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Всевышнему очистительная жертва  Получается, он упоминает Имя 
Всевышнего в этот день десять раз, и при всех он упоминал по на-
писанному, ибо это Имя Всевышнего  В начале поднимал свой голос 
при Имени Всевышнего, поскольку умножились распущенные, стали 
говорить ему низким голосом и пропускали Его Имя с музыкальным 
напевом, пока об этом не узнавали даже его друзья священники  

7  Все священники и народ, стоящие на Храмовом дворе, когда они 
слышали Имя Растолкованное, которое выходило из уст первосвящен-
ника в святости и чистоте, преклоняли колена, кланялись и падали ниц, 
произнося: Благословенно Имя славы Царства Его во веки вечные, ибо 
сказано: «Ибо Именем Г-спода я воззову, отдайте величие Б-гу нашему» 
(Дварим 32, 3)  В трёх исповедях он намеревался завершить Именем 
Всевышнего напротив благословляющих и произносит им: очиститесь  
Весь день пригоден для исповеди в День Искупления и для искупления 
при сожжённых быках  
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֵּפרֹות  אֹוֵכל  הּוא  ְויֻרָּׁשָתּה,  ְלַבְעָלּה.  ָיֶדיָה  ּוַמֲעֵׂשה  ָהִאָּׁשה,  ְמִציַאת 
ִּבְזַמן  אֹוֵמר,  ְּבֵתיָרא  ֶבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשָּלּה.  ּוְפָגָמּה  ָּבְׁשָּתּה  ְּבַחֶּייָה. 
ֲחָלִקים,  ְׁשֵני  ּוִבְזַמן ֶׁשַּבָּגלּוי, לֹו  ְולֹו ֶאָחד.  ֲחָלִקים,  ְׁשֵני  ֶׁשַּבֵּסֶתר, ָלּה 
ְוָלה ֶאָחד. ֶׁשּלֹו, ִיָּנֵתן ִמָּיד. ְוֶׁשָּלּה, ִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע, ְוהּוא אֹוֵכל ֵּפרֹות:
Находки жены и плоды её труда - её мужу. Её наследство - он ест 
плоды при её жизни. Моральный и физический ущерб - принад-
лежит ей. Рабби Иеуда бен Бтейра говорит: если в тайне - то ей 
принадлежат две части, а ему - одна; если открыто - ему принад-
лежат две части, а ей - одна. Его часть будет отдано немедленно; 
а её часть взыщут землей, и он ест плоды.

Объяснение мишны первой
    Тот, кто избивает своего товарища, обязан выплатить ему по пяти 
статьям: непоправимый физический ущерб, страдание, лечение, про-
стой и моральный ущерб (мишна «Баба Кама» 8, 1)  Если человек 
избил замужнюю женщину, то каковы права мужа на компенсацию? 
Именно это и освещает наша мишна  После того как она начинается 
с закона, который мы учили уже ранее (глава 4, мишна 4): о правах 
мужа на находки и плоды труда его супруги, и также о его правах на 
плоды её доходов (имущество мелог - смотри ранее)  И естественно, 
что расходы по лечению и простой принадлежат мужу: расходы на 
лечение - муж обязан лечить свою жену; простой - это время, за кото-
рое она не может трудиться, а плоды труда принадлежат её мужу  И 
также, очевидно, что компенсация за страдание принадлежит самой 
женщине, поскольку именно она своим телом пострадала и вынесла 
эти муки  (Рамбам; аРан; смотри в «Тосафот Йом Тов»)  В соответствии 
с этим, наша мишна разбирает только принадлежность компенсаций 
за моральный и физический ущерб, и права мужа на них представляет 
собой тему для дискуссии между мудрецами 
    Находки жены и плоды её труда - её мужу - как мы учили уже ранее 
(глава 4, мишна 4)  - Её наследство - если жена после выхода замуж 
получает какое-либо имущество, то оно принадлежит ей самой, - он 
- муж - ест плоды при её жизни - то есть, муж пользуется доходами с 
этого имущества, как учили мы (там же): «Превосходит муж отца тем, 
что ест плоды при её жизни», но - Моральный и физический ущерб - 
компенсации по этим статьям, которые обязан выплатить обидчик - ей 
- принадлежат женщине, и муж не имеет права распоряжаться ими; 
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ущерб физический - это увечье от избиения, женщину сравнивают с 
рабыней, продаваемой на рынке, в соответствующем состоянии, разни-
ца в стоимости и определит размер компенсации (мишна «Баба Кама» 
8, 1)  - Рабби Иеуда бен Бтейра говорит: если в тайне - повреждено 
укромное место на теле женщины, что не позорит женщину публично - 
то её две части, - две трети из обеих компенсаций - а ему одна - мужу, 
поскольку большую часть стыда и страдания терпит сама женщина; - 
если открыто - увечье нанесено на открытом участке тела, видно всем 
, то есть позорит женщину публично - ему принадлежат - мужу - две 
части - две трети от суммы компенсации за моральный и физический 
ущерб - и ей одна - женщине, поскольку в этом случае позор падает 
на мужа, с страдания его больше чем у жены  - Его часть будет отдано 
немедленно; - свою часть компенсации муж должен получить немед-
ленно, и поступает с ней по своему желанию её часть - доля компен-
сации, принадлежащая жене - взыщут землей, и он ест плоды - муж 
пользуется плодами этой земли, а она принадлежит самой женщине, 
подобно все доходам, полученным после свадьбы (как будет объяснено 
далее 8, 3)  По мнению первого автора этот закон: «взыщут землей, и 
он ест плоды» - распространяется на всю компенсацию за моральный 
и материальный ущерб  Закон по мнению рабби Иеуды ( Рамбам «За-
коны избивающего и наносящего ущерб» 4, 15) 

МИШНА ВТОРАЯ

ַהּפֹוֵסק ָמעֹות ַלֲחָתנֹו, ּוֵמת ֲחָתנֹו, ָאְמרּו ֲחָכִמים, ָיכֹול הּוא ֶׁשּיֹאַמר, 
ְלָאִחיָך ָהִייִתי רֹוֶצה ִלֵּתן, ּוְלָך ִאי ֶאְפִׁשי ִלֵּתן:

Решил выделить деньги своему зятю, и умер тот зять - сказали 
мудрецы: может он заявить: брату твоему хотел бы дать, тебе же 
не желаю давать.

Объяснение мишны второй
    Сказали мудрецы, что человек обязан дать богатое приданное за 
своею дочерью, чтобы от женихов не было отбою  Этому нашли до-
казательство из Танаха (Ирмияу 29, 6): «берите себе женщин и рож-
дайте сыновей и дочерей, берите своим сыновьям женщин, а дочерей 
своих отдавайте мужчинам» - разве подобает отдавать дочь первому 
встречному, разве подобает девушке бегать за мужчиной? Отсюда учат 
мудрецы, что отец обязан дать дочери одежды и предметы обихода, 
дать ей такое приданное, чтобы женихи прыгали на неё (Гмара трактата 
«Ктубот» 52, 2)  Если же отец обязался предоставить жениху некую 
сумму в качестве приданного и не держит своего слова, некоторые 
полагают, что в таком случае, жених имеет право заявить тестю: «или 
давай все обещанное, или твоя дочь будет сидеть в твоем ломе до 
тех пор пока не поседеет (смотри далее глава 13, мишна 2)  Другие 
полагают, что жених не имеет права делать подобное заявление, а 
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обязан жениться, и потом может взыскать приданное в судебном по-
рядке, поскольку эти вещи приобретаются вербально (обещанием), и 
таков закон  Наша мишна объясняет нам частный случай: умер жених, 
и невесте предстоит левиратный брак с деверем, тот, в свою очередь, 
может отказать новому зятю в обещанном ранее его брату приданном 
    Решил выделить деньги своему зятю, - в приданное за своей дочерью 
- и умер тот зять - перед свадьбой, и , соответственно перед передачей 
приданного (денег), и обрученной невесте предстоит левиратный брак 
с братом жениха - сказали мудрецы: может он заявить: - отец может 
сказать брату умершего жениха, ожидающему левирата - брату твоему 
хотел бы дать, - обещанные деньги - тебе же не желаю давать - тебе 
же не хочу, а - или совершай халицу или женись так! В Гмаре приводят 
Барайту, что даже если первый был неучем, а второй был мудрецом 
Торы, отец невесты имеет право на такое решение в любом случае; 
Рамбам добавляет: «Даже несмотря на желание дочери и т д » («Алахот 
Ишиют» 23, 15) 
    В Иерусалимском Талмуде задают вопрос: после того, как приобрел 
жених обещанные деньги (приданное), по закону, его брат наследует 
ему  И отвечают: (отец) обязуется дать приданное при условии, что 
тот женится на его дочери, а жених умер перед женитьбой (аМайри) 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Поворот в правильном направлении
Эту историю о г-не Чейзе Ребе рассказал во время фарбренген 11 
нисана 1983 года 
 У одного богатого еврея есть яхта, на которой он иногда выходит в 
море  Став ближе к идишкайт, он даже во время круизов хотел молиться 
по всем правилам  В связи с этим он попросил капитана яхты всегда 
показывать ему правильное направление на восток  Капитан не сразу 
понял, насколько такая информация важна для хозяина, и счел его 
просьбу капризом  Убедившись, что для хозяина действительно имеет 
значение, обращен ли он к востоку, капитан заинтересовался смыслом 
этого  Хозяин объяснил ему: «Когда я молюсь, мне надо стоять лицом 
к Иерусалиму, который относительно нашего региона расположен на 
востоке» 
 Эти слова произвели на капитана сильное впечатление  Он 
подумал: «Если богатый человек, у которого есть собственная яхта, 
прерывает свои занятия, чтобы помолиться Создателю, то и я, без со-
мнения, должен начать больше думать о Б-ге!»
Любая мицва характеризуется цепной реакцией  Позднее капитан при-
знался владельцу яхты, что после их разговора он всегда объясняет 
людям, с которыми встречается, как важно молиться Б-гу  К этому ка-
питан добавил: «Наш мир не был бы такими джунглями, если бы люди 
больше думали о Б-ге!»
 Однажды я признался Ребе, что ощущаю себя солдатом его 
армии  Ребе со своей теплой улыбкой уточнил: «Вы не только солдат, 
вы генерал»  Затем добавил: «Генерал армии   »
Как-то поздно вечером я был на аудиенции у Ребе  Он был весьма 
оживлен, а я - очень усталый  Реакция Ребе на извинения за мое со-
стояние проникла в глубину моей души 
 «Давайте обратимся к мотору в качестве примера функциониро-
вания человеческого организма, - предложил он  - Если им не пользо-
ваться, он может заржаветь и разрушиться  Но при его эксплуатации 
нельзя допускать, чтобы он перегревался  Так и человек должен по-
стоянно стремиться работать, быть занятым, без работы приходят лень 
и болезни 
 Однако он обязан знать свои способности и уметь полностью 
их реализовать  Никогда не требуйте от себя больше, чем вы можете 
сделать  Будьте только самим собой» 
Случилось так, что мне предстояло подписать многомиллионный кон-
тракт в пятницу вечером, после наступления Субботы  Я объяснил сво-
им партнерам, что это невозможно  Они выразили готовность перенести 
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процедуру на воскресенье  Но я со ссылкой на Ребе заявил им, что 
неевреи также должны верить в Б-га, выполнять свои семь заповедей, 
и предложил перенести подписание контракта на понедельник  Должны 
же мои партнеры соблюдать один день в неделю для своей религии   
За то, что я принес Б-га в светский мир бизнеса, Ребе благословил 
меня и пожелал мне больших успехов  Могу утверждать, что его бла-
гословения этому способствовали  В течение двадцати с лишним лет, 
когда я общался с Ребе, в моей жизни происходила вереница чудес 
Не оставляет сомнений, что Ребе полностью изменил мою жизнь  Я был 
бизнесменом, который стремился только делать деньги и испытывал 
от этого счастье  Он показал мне, что деньги - это только путь к концу, 
открыл мое сердце для иудаизма и помощи людям 
 В заключение я хочу еще раз отметить, что Ребе относится к 
величайшим в истории религиозным лидерам  Он подвел нас ближе, 
чем мы были когда-либо, к окончательному Избавлению 
 Ребе ушел от нас, но оставил нам мандат на продолжение дела, 
которое он нам поручил, и я чувствую ответственность за его выпол-
нение  Это дело я буду продолжать в течение всей оставшейся моей 
жизни  Ребе был человеком с широким мировоззрением, он помогал 
нам решать задачи, которые казались неразрешимыми 
 Ребе с нами, впереди нас  Он всегда призывал нас ширить наши 
ряды  Его физическое отсутствие не должно препятствовать нам в по-
пытках совершать больше добрых дел 

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

27 Адара
В вавилонском плену скончался царь Цидкияу (3306-?).
 В 3327 (-433) году в возрасте двадцати одного года он взошел 
на зыбкий трон Иудеи  Предупреждения Ирмияу и других пророков 
о надвигающейся катастрофе были оставлены им без внимания  Не 
было и признака раскаяния и возврата ко Всев-шнему и Его Торе, и 
судьба еврейского народа была предрешена  Хотя Цидкияу присягал 
на верность Навухаданецару, но, пытаясь сбросить с себя ярмо Вави-
лона, нарушил присягу и тайно присоединился к Египту  На девятом 
году своего царствования Цидкияу открыто заявил о своем восстании 
против Халдеев 
 В ответ на это Навухаданецар вновь повел свои огромные ар-
мии на подавление восстания  10 Тевета 3336 года Ерушалаим был 
осажден, а 9 Тамуза 3338 (-422) года после длительной осады стены 
Святого Города были разрушены врагом  Царь пытался сбежать через 
подземный ход, но был пойман на равнинах Иерихонских и приведен 
к Навухаданецару в Ривле  
 Там вавилоняне на глазах у Цидкияу казнили его сыновей, а его 
самого ослепили и, заковав в цепи, увели в плен 

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

27 Адара
 5004 (9 марта 1244) года понтифик Григорий IX отдал распоря-
жение сжечь все экземпляры Талмуда 

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

27 Адара
 5015 (8 марта 1255) года чешский король и эрцгерцог Австрии 
Пршемысл II Отокар, вернувшись из крестового похода против прус-
ских язычников, подтвердил изданную ранее собственную грамоту, 
ограничивающую в правах евреев Австрии 

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Ребе плакал, когда 
произносил эти слова:

 Вся жизнь Моисея 
заключалась в Торе, 
которую он принес 
своему народу  Тора 
была больше, чем учение  
Она была им самим, означала, что с ним его 
Б-г 
 Однако, когда настал час выбирать между 
Торой и своим народом, он выбрал народ  И 
готов был разделить с ним свою судьбу 

 Все существо его было Торой, но в глубине 
своего естества, в самой его сердцевине было единство со своим на-
родом 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
28 Адара 

 Во время чтения «Шма» перед сном: «Господин мира, вот я 
прощаю   » и «Руководителю   » не читают в субботу и праздники, 
но произносят их во все остальные дни, в которые не произносится 
покаянная молитва  По окончании трех разделов «Шма» произносят 
«истинно»  «Возрадуются благочестивые» — один раз  «Вот ложе» 
— три раза  «Благословит тебя» — три раза  Во время «Справления 
полуночи» не произносят «Руководителю   » в наступлении тех дней, 
когда не произносится покаянная молитва  
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Глава 39
22. И сделал он облачение к 
эфоду, работы ткача, все из 
синеты.
23. А (головное) отверстие об-
лачения внутрь, как отверстие 
кольчуги, кайма у его отверстия 
вокруг, чтобы не рвалось.
24. И сделали они по долу об-
лачения гранатовые яблоки из 
синеты и пурпура, и червлени-
цы крученой.
25. И сделали они колокольчики 
из чистого золота, и прикрепили 
колокольчики между гранато-
выми яблоками.

26. Колокольчик и гранат, коло-
кольчик и гранат по долу обла-
чения вокруг, чтобы служить, 
- как повелел Господь Моше.
27. И сделали платье из виссо-
на, работы ткача, для Аарона и 
для его сынов.
28. И головной повой из виссо-
на, и великолепные наглавники 
из виссона, и нижнее льняное 
платье из виссона, крученого 
(в шесть сложений).
המגבעת .28 פארי  -Великолепие на .ואת 
главников - (то же, что) великолепные 
наглавники.

29. И пояс из виссона, крученого 
(в шесть сложений), и синеты, и 
пурпура, и червленицы, работы 
вышивальщика, - как повелел 
Господь Моше.
30. И сделали они начелок, 
священный венец, из чистого 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏКУДЕЙ»
פרק ל"ט

ָהֵאֹפד  ְמִעיל  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כב. 
ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְּכִליל ְּתֵכֶלת:

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

כד. ַוַּיֲעׂשּו ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ִרּמֹוֵני 
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת 

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

ְּבתֹוְך ָהִרּמִֹנים:
ַעל  ְוִרּמֹן  ַּפֲעמֹן  ְוִרּמֹן  ַּפֲעמֹן  כו. 
ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב ְלָׁשֵרת ַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ֵׁשׁש  ַהָּכְתֹנת  ֶאת  ַוַּיֲעׂשּו  כז. 

ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו:
ְוֶאת  ֵׁשׁש  ַהִּמְצֶנֶפת  ְוֵאת  כח. 
ַּפֲאֵרי ַהִּמְגָּבֹעת ֵׁשׁש ְוֶאת ִמְכְנֵסי 

ַהָּבד ֵׁשׁש ָמְׁשָזר:

המגבעות: ִּתְפֶאֶרת  פארי  ואת 
ַהִּמְגָּבעֹות, ַהִּמְגָּבעֹות ַהְּמֹפָארֹות:
ָמְׁשָזר  ֵׁשׁש  ָהַאְבֵנט  ְוֶאת  כט. 
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ּוְתֵכֶלת 
ִצָּוה ה’ ֶאת  ַּכֲאֶׁשר  ַמֲעֵׂשה רֵֹקם 

מֶֹׁשה:
ל. ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִציץ ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש ָזָהב 
ָטהֹור ַוִּיְכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי 
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золота, и начертали на нем 
письменами печатной резьбы: 
Святыня Господу.
31. И положили на него шнур 
из синеты, чтобы возложить 
на головной повой сверху, - как 
повелел Господь Моше.
31. чтобы возложить на головной повой 
сверху. При помощи шнуров его закрепля-
ли на головном повое наподобие венца. И 
нельзя сказать, что начелок находился на 
повое (и покрывал его), ибо в трактате о 
закалывании жертв [3евaxuм 19а] мы учили: 
«Волосы его были видны между начелком и 
повоем, на месте возложения тефилин». - 
Начелок находился на лбу [28, 38]; таким 
образом, повой выше, а начелок ниже. 
Что же (означает) «на повое сверху»? И 
еще возникает вопрос: здесь сказано: «и 
положили на него шнур из синеты», а в 
разделе, где повеление было дано, сказа-
но: «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) прикрепля-
ют 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 
(священнослужителя). 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 снизу, (на краю), обра-
щенном 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». (Первосвященник) завязывает 
оба конца всех (нитей) вместе сзади, на за-
тылке, и закрепляет (начелок) на кидаре. И 
не удивляйся тому, что не сказано «шнуры 
из синеты» (во множественном числе), а 
ведь их было много, - так как (подобное) мы 
находим, что касается наперсника и эфо-
да: «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 находились 
два кольца наперсника, а на двух оплечиях 
эфода против них находились два кольца 
эфода. Судя по способу прикрепления, было 
четыре нити, и во всяком случае не могло 

חֹוָתם ֹקֶדׁש ַלה:’
לא. ַוִּיְּתנּו ָעָליו ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ָלֵתת 
ַּכֲאֶׁשר  ִמְלָמְעָלה  ַהִּמְצֶנֶפת  ַעל 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
לתת על המצנפת מלמעלה: ְוַעל ְיֵדי 
ַהְּפִתיִלים ָהָיה מֹוִׁשיָבן ַעל ַהִּמְצֶנֶפת 
ְּכִמין ֶּכֶתר. ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ַהִציץ 
ִּבְׁשִחיַטת  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּמְצֶנֶפת,  ַעל 
א(  יט  )זבחים  ָׁשִנינּו:  ָקָדִׁשים 
'ְׂשָערֹו ָהָיה ִנְרֶאה ֵּבין ִציץ ַלִּמְצֶנֶפת, 
ֶׁשָּׁשם ַמִּניַח ְּתִפִלין, ְוַהִציץ ָהָיה ָנתּון 
ַעל ַהֵּמַצח'. ֲהֵרי ַהִּמְצֶנֶפת ְלַמְעָלה 
ְוַהִציץ ְלַמָּטה, ּוַמהּו "ַעל ַהִּמְצֶנֶפת 
ָּבּה:  ִהְקֵׁשיִתי  ְועֹוד  ִמְלַמְעָלה"? 
ְּפִתיל  ָעָליו  "ַוִיַתּנּו  ָּכאן הּוא אֹוֵמר 
ְּתֵכֶלת", ּוְבִעְנַין ַהַצָּוָאה הּוא אֹוֵמר 
)שמות כח לז(: "ְוַׂשְמָּת אֹותֹו ַעל 
ְּפִתיל  ֲאִני:  ְואֹוֵמר  ְּתֵכֶלת".  ְּפִתיל 
ָּבֶהן  ְלָקְׁשרֹו  ֵהן  חּוִטין  ֶזה,  ְּתֵכֶלת 
ֶאָלא  ֵאינֹו  ֶׁשַהִציץ  ְלִפי  ַּבִּמְצֶנֶפת, 
ֵמאֶֹזן ְלאֶֹזן, ּוְבַמה ִיְקְׁשֵרנּו ְּבִמְצחֹו? 
ִלְׁשֵני  ְּתֵכֶלת  חּוֵטי  ּבֹו  ְקבּוִעין  ְוָהיּו 
קֹוְׁשרֹו  ֶׁשָּבֶהן  ּוְבֶאְמָצִעיתֹו,  ָראָׁשיו 
ְּברֹאׁשֹו,  ְּכֶׁשהּוא  ַּבִּמְצֶנֶפת  ְותֹוֵלהּו 
ְוָקֶצה,  ָקֶצה  ְּבָכל  ָהיּו  חּוִטין  ּוְׁשֵני 
ְלַצד  ִמַּתַחת  ְוַאַחד  ִמַּמַעל  ַאַחד 
ִמְצחֹו, ְוֵכן ְּבֶאְמָצעֹו, ֶׁשָּכְך הּוא נֹוַח 
ְּבָפחֹות  ְקִׁשיָרה  ֶּדֶרְך  ְוֵאין  ִלְקׁשֹר, 
)שמות  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  חּוִטין.  ִמְּׁשֵני 
"ְוָעָליו  ְּתֵכֶלת:  ְּפִתיל  ַעל  לז(  כח 
ָראֵׁשיֶהם  ְוקֹוֵׁשר  ְּתֵכֶלת".  ְּפִתיל 
ְלמּול  ֵמֲאחֹוָריו  ַיַחד  ֻּכָלם  ַהְּׁשַנִים 
ְוַאל  ַהִּמְצֶנֶפת.  ַעל  ּומֹוִׁשיבֹו  ָעְרּפֹו, 
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быть меньше двух (но в стихе сказано 
«шнур из синеты» в единственном числе).

32. И завершена была вся ра-
бота скинии, шатра собрания; 
и сделали сыны Исраэля (ра-
боту); во всем, как повелел 
Господь Моше, так сделали они.
32. и сделали сыны Исраэля 
Работу. во всем (в точности), 
как повелел Господь... (То есть 
перед нами два утверждения: 
сыны Исраэля исполнили рабо-
ту; во всем, как повелел Господь 
Моше, так сделали они.)

ִּתְתַמּה ֶׁשלֹא ֶנֱאַמר: 'ְּפִתיֵלי ְּתֵכֶלת', 
ָמִצינּו  ֶׁשֲהֵרי  ֵהן,  ּוֵמֻרִּבין  הֹוִאיל 
ַהחֶֹׁשן  ֶאת  "ַוִיְרְּכסּו  ְוֵאפֹוד  ַּבחֶֹׁשן 
ְמַׁשִּנים  ָּפחֹות  ָּכְרָחְך,  ְוַעל  ְוגֹו'", 
ַהחֶֹׁשן  ְקצֹות  ִּבְׁשֵני  ֶׁשֲהֵרי  ָהיּו,  לֹא 
ּוְבְׁשֵּתי  ַהחֶֹׁשן,  ַטְּבעֹות  ְׁשֵּתי  ָהיּו 
ַטְּבעֹות  ְׁשֵּתי  ָהיּו  ָהֵאפֹוד  ִּכְתפֹות 
ָהֵאפֹוד ֶׁשְּכֶנְגָּדן, ּוְלִפי ֶּדֶרְך ְקִׁשיָרה 
ַאְרַּבע חּוִטין ָהיּו, ּוִמָּכל ָמקֹום ָּפחֹות 

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

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

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 32

 И то же в отношении родственников, которых он пытался уве-
щевать и которые не отвратились от своих грехов, их предписывается 
ненавидеть, но их следует также и любить. И оба [эти чувства] истин-
ны, ненависть ко злу, которая в них, и любовь к доброму началу, в них 
скрытому, — к Божественной искре в них, оживляющей их Божественную 
душу. Нужно также побуждать сердце к состраданию [по отношению к их 
Божественной душе], ибо она находится в изгнании, [погруженная] во зло 
стороны «ситра ахра», которое у грешников одерживает верх над ней [Бо-
жественной душой]. И сострадание уничтожает ненависть и пробуждает 
любовь, как известно из сказанного о Яакове, искупившем Авраама. (А 
что касается короля Давида, мир ему, сказавшего: «Всей душой я их воз-
ненавидел и т.д», то он имел в виду еретиков и безбожников, не имеющих 
доли в Б-ге Израиля, как сказано в Гемаре, в трактате Шабат, начало гл. 
16.)

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוהֹוִכיָחם  ֶאָליו  ַהְמקֹוָרִבים  ְוַגם 
ֶׁשִּמְצָוה  ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם  ָׁשבּו  ְולֹא 

ִלְׂשֹנאָתם ִמְצָוה ְלַאֲהָבם ַּגם ֵּכן.
И то же в отношении близких 
к нему, которых он пытался 
увещевать и которые не от-
вратились от своих грехов, их 
предписывается ненавидеть, 
но их следует также и любить.
Поскольку заповедь любви к 
ближнему продолжает к ним 
относиться и никуда не ис-
чезает. Однако как же могут 
одновременно сосуществовать 
два таких противоположных 
чувства: любовь и ненависть 
одновременно? Алтер Ребе объ-
ясняет, что эти чувства не вза-
моисключаемы, коль скоро вы-
званы они разными причинами. 
Ненависть обусловлена злом, 
которое сидит в грешнике, а 
любовь направлена на то добро, 
которое сокрыто внутри него.

ּוְׁשֵּתיֶהן ֵהן ֱאֶמת:
И оба [эти чувства] истинны,
Любовь его – искренняя, но так-
же и ненависть настоящая.

ִׂשְנָאה ִמַּצד ָהַרע ֶׁשָּבֶהם,
ненависть ко злу, которое в них,
Злу, которое привело его к со-
вершению греха. Однако если 
человек невежественный, нельзя 
его ненавидеть за то, что в нем 
есть дурные стороны. 
ְוַאֲהָבה ִמַּצד ְּבִחיַנת ַהּטֹוב ַהָּגנּוז 

ֶׁשָּבֶהם,
…и любовь к доброму началу, 
в них скрытому, -
Даже в абсолютном грешнике 
есть скрытое добро, (гл.18 и19). 
ֶׁשְּבתֹוָכם  ֱאֹלקּות  ִניצֹוץ  ֶׁשהּוא 

ַהְּמַחֶּיה ַנְפָׁשם ָהֱאֹלִקית.
это есть Б-жественная ис-
кра в них, оживляющая их 
Б-жественную душу.
И, коль скоро любовь и нена-



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 67

висть вызваны разными причи-
нами, то два этих чувства мо-
гут одновременно пробудиться 
в нас по отношению к одному 
человеку.
ְוַגם, ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ְּבִלּבֹו ָעֶליָה, 
ִּכי ִהיא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְּבתֹוְך ָהַרע 
ָעֶליָה  ַהּגֹוֵבר  ָאֳחָרא  ִמִסְטָרא 

ִבְרָׁשִעים,
Нужно также побуждать сердце 
к состраданию [по отношению 
к их Б-жественной душе], ибо 
она находится в изгнании, [по-
груженная] во зло стороны 
«ситра ахра», которое у греш-
ников одерживает верх над ней 
[Б-жественной душой].
ַהִּׂשְנָאה  ְמַבֶּטֶלת  ְוָהַרְחָמנּות 
ִמַּמה  ַּכּנֹוַדע  ָהַאֲהָבה,  ּוְמעֹוֶרֶרת 
ֶּׁשָּכתּוב: ְל«ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת 

ַאְבָרָהם« 
И сострадание уничтожает не-
нависть и пробуждает любовь, 
как известно из сказанного о 
Яакове, искупившем Авраама 
[Йешаягу, 29:22].
Авраам - категория Хесед (лю-
бовь, близость к Б-гу), а Яаков 
- категория Рахамим (сострада-
ние, милосердие). Когда Хесед не 
в состоянии проявиться в чело-
веке и нужно каким-то образом 
раскрыть его, вызволить эту 
любовь из глубин сердца, то Ра-
хамим, свойство Яакова, может 
способствовать ее раскрытию, 
«искупить», ибо сказано, что ми-
лосердие отменяет ненависть 
и пробуждает любовь.
Но возникает вопрос, о какой не-
нависти тут идет речь? Какую 
ненависть должно отменять 

качество милосердия? Ведь если 
речь идет о ненависти ко «злу», 
то его, как раз наоборот, необ-
ходимо ненавидеть! 
В комментарии Любавичского 
Ребе шлита говорится, что 
тут речь идет об аннулирова-
нии в себе эмоции ненависти к 
человеку вообще. Ведь можно 
рассудить так : если требу-
ется ненавидеть зло, которое 
находится внутри человека, и 
любить добро, которое тоже 
в нем, и каждое из этих чувств 
должно быть настоящим, зна-
чит, они оба должны проявлять-
ся в нас в равной мере. В этом 
случае наши чувства и наше 
отношение к этому человеку 
сами по себе могут измениться 
в худшую сторону под влияни-
ем того, что мы знаем о зле, 
которое сидит в нем наравне с 
добром. 
 И когда ты пробудишь в себе 
милосердие к этому человеку, 
глубоко поразмыслив о том до-
бре и зле, которые пребывают в 
нем, то твое отношение к нему 
будет проникнуто чувством 
любви. И если вдруг понадо-
бится оказать этому человеку 
какую-либо услугу (а когда по-
могают человеку, то помогают 
ему «целиком», а не какому-либо 
аспекту в нем), то это будет 
сделано незамедлительно и не-
нависть к его «злу» не станет 
тому помехой. Эта «ненависть» 
должна быть ограничена только 
«злом», которое в нем, а чув-
ства наши и отношение к этому 
человеку вообще должны быть 
проникнуты любовью.
Алтер Ребе утверждал, что 
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даже когда нам велено кого-либо 
ненавидеть, то, в силу заповеди 
любви к ближнему это обяза-
тельно должно сопровождаться 
также чувством любви к нему.. 
Как же в таком случае нужно рас-
ценивать слова короля Давида:
ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָדִוד  ָאַמר  ]ְולֹא 
ִׂשְנָאה  »ַּתְכִלית  ַהָּׁשלֹום: 

ְׁשֵנאִתים ְוגֹו’«, 
(А что касается короля Давида, 
мир ему, сказавшему: «Всей 
душой я их возненавидел… и т. 
д.» [Теилим, 139:22],
В его словах нет ни грамма со-
страдания к этим людям
ְוָהֶאִּפיקֹוְרִסים,  ֶאָּלא ַעל ַהִּמיִנים 
ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ֵּבאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל,

…то он имел в виду еретиков и 
безбожников, не имеющих доли 
в Б-ге Израиля…
О них говорил король Давид, 
что ненавидит их лютой нена-
вистью, поскольку на них не рас-
пространяется заповедь любви 
за то «добро». которое есть в 
каждом, ведь свою долю в Б-ге 

они утратили.
טז  ֶּפֶרק  ֵריׁש  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 

ְּדַׁשָּבת[:
как сказано в Талмуде, в тракта-
те Шабат, начало гл. 16.) 
 Остальных же людей нельзя 
ненавидеть по-настоящему, по-
тому что рядом всегда должна 
присутствовать любовь к со-
крытому в них добру.
Король Давид был одновремен-
но и судьей, поэтому он мог 
так выразиться. Что касается 
остальных людей, если человек 
видит в другом качества, судя 
по которым ему кажется, что 
тот из тех, кто «не имеет доли 
в Б-ге Израиля», то следует 
учесть, что лишь Всевышнему 
известны мысли людей и пред-
намеренность их действий. 
Возможно, в их мыслях и наме-
рениях есть нечто, из-за чего 
они не относятся к подобной 
категории. (Из комментариев 
Любавичского Ребе)

Перевод М.Гоцель 
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ  135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте имени Его, ибо 
это приятно, (4) ибо Яакова избрал 
Себе Б-г, Израиль - Своим сокро-
вищем  (5) Ибо я познал, что велик 
Б-г, Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил  (6) Все, что пожелает, сделает 
Б-г на небесах и на земле, в морях 
и во всех безднах  (7) Поднимает 
Он облака с края земли, творит 
молнии при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих  (8) Он, Кото-
рый поразил первенцев Египта, от 
человека до скота, (9) Который по-
слал знамения и чудесные явления 
посреди тебя, Египет, на фараона 
и на всех рабов его, (10) Который 
поразил народы многие и казнил 
царей могучих: (11) Сихона, царя 
эморийского, и Ога, царя Башана, и 
все государства Кнаана, (12) и отдал 
землю их в наследие, в наследие 
Израилю, народу Своему  (13) Б-г! 
Имя Твое вовек  Б-г! Память о Тебе 
из поколения в поколение  (14) Ибо 
Б-г будет вершить правосудие наро-
ду Своему и рабов Своих пожалеет  
(15) Истуканы народов - серебро и 
золото, творения рук человеческих  
(16) Уста у них неговорящие, глаза 
у них невидящие, (17) уши у них, но 
они не слышат, нет также дыхания 
в устах их  (18) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них  (19) Дом Израиля, 
благословите Б-га! Дом Аарона, 
благословите Б-га! (20) Дом Леви, 
благословите Б-га! Благоговеющие 

ַהְללּו,  ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קלה'  תהילים 
ֶאת-ֵׁשם ְיהָוה; ַהְללּו, ַעְבֵדי ְיהָוה. )ב( 
ֶׁשעְֹמִדים, ְּבֵבית ְיהָוה- ְּבַחְצרֹות, ֵּבית 
ֱאֹלֵהינּו. )ג( ַהְללּו-ָיּה, ִּכי-טֹוב ְיהָוה; 
ַזְּמרּו ִלְׁשמֹו, ִּכי ָנִעים. )ד( ִּכי-ַיֲעקֹב, 
)ה(  ִלְסֻגָּלתֹו.  ִיְׂשָרֵאל,  ָיּה;  לֹו  ָּבַחר 
ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי, ִּכי-ָגדֹול ְיהָוה; ַוֲאדֵֹנינּו, 
ֲאֶׁשר-ָחֵפץ  ּכֹל  )ו(  ִמָּכל-ֱאֹלִהים. 
ְיהָוה, ָעָׂשה: ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ- ַּבַּיִּמים, 
ְנִׂשִאים,  ַמֲעֶלה  )ז(  ְוָכל-ְּתהֹמֹות. 
ָעָׂשה;  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים  ָהָאֶרץ:  ִמְקֵצה 
מֹוֵצא-רּוַח, ֵמאֹוְצרֹוָתיו. )ח( ֶׁשִהָּכה, 
ַעד-ְּבֵהָמה.  ֵמָאָדם,  ִמְצָרִים-  ְּבכֹוֵרי 
ּומְֹפִתים-ְּבתֹוֵכִכי  אֹותֹת  ָׁשַלח,  )ט( 
)י(  ּוְבָכל-ֲעָבָדיו.  ְּבַפְרעֹה,  ִמְצָרִים: 
ְמָלִכים  ְוָהַרג,  ַרִּבים;  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה, 
ֲעצּוִמים. )יא( ְלִסיחֹון, ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי, 
ַמְמְלכֹות  ּוְלכֹל,  ַהָּבָׁשן;  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג, 
ְּכָנַען. )יב( ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה- ַנֲחָלה, 
ִׁשְמָך  ְיהָוה,  )יג(  ַעּמֹו.  ְלִיְׂשָרֵאל 
)יד(  ְלדֹר-ָודֹר.  ִזְכְרָך  ְיהָוה,  ְלעֹוָלם; 
ִּכי-ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו; ְוַעל-ֲעָבָדיו, ִיְתֶנָחם. 
)טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים, ֶּכֶסף ְוָזָהב; ַמֲעֵׂשה, 
ְיֵדי ָאָדם. )טז( ֶּפה-ָלֶהם, ְולֹא ְיַדֵּברּו; 
ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו.  ְולֹא  ָלֶהם,  ֵעיַנִים 
ֵאין-ֶיׁש-רּוַח  ַאף,  ַיֲאִזינּו;  ְולֹא  ָלֶהם, 
ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם-  ְּבִפיֶהם. )יח( ְּכמֹוֶהם, 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם.  ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח  ּכֹל 
ִיְׂשָרֵאל, ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה; ֵּבית ַאֲהרֹן, 
ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה. )כ( ֵּבית ַהֵּלִוי, ָּבְרכּו 
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пред Б-гом, благословите Б-га! (21) 
Благословен Б-г из Сиона, пребыва-
ющий в Иерусалиме! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ  136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его  (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его  (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его  (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его  (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо на-
веки милосердие Его  (6) Того, Кто 
землю простирает 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 милосердие Его  (12) 
Рукой сильной и мышцей простер-
той, ибо навеки милосердие Его  
(13) Того, Кто Красное море рассек 
на части, ибо навеки милосердие 
Его  (14) И провел Израиль посре-
ди 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 милосердие Его  (17) Того, 
Кто царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его  (18) И 
царей могучих казнил, ибо навеки 
милосердие Его  (19) Сихона, царя 
эморийского, ибо навеки милосер-
дие Его  (20) И Ога, царя Башана, 

ֶאת- ָּבְרכּו  ְיהָוה,  ִיְרֵאי  ֶאת-ְיהָוה; 
ְיהָוה. )כא( ָּברּוְך ְיהָוה, ִמִּצּיֹון- ׁשֵֹכן 

ם: ַהְללּו-ָיּה.  ְירּוָׁשָלִ

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קלו'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
הֹודּו, ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים: ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו. )ג( הֹודּו, ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים: 
ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו:  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות 
ַהָּׁשַמִים,  ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו. 
)ו(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה: 
ִּכי  ַעל-ַהָּמִים:  ָהָאֶרץ,  ְלרַֹקע 
ְלֹעֵׂשה, אֹוִרים  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ז( 
)ח(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים: 
ַּבּיֹום:  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ֶאת-ַהֶּׁשֶמׁש, 
ֶאת-ַהָּיֵרַח  )ט(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה:  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים, 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים, 
ִּבְבכֹוֵריֶהם: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יא( 
ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל, ִמּתֹוָכם: ִּכי ְלעֹוָלם 
ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה,  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו. 
ְנטּוָיה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יג( ְלֹגֵזר 
ַים-סּוף, ִלְגָזִרים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ִּכי  ְּבתֹוכֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהֱעִביר  )יד( 
ַּפְרֹעה  ְוִנֵער  )טו(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ְוֵחילֹו ְבַים-סּוף: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ִּכי  ַּבִּמְדָּבר:  ַעּמֹו,  ְלמֹוִליְך  )טז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יז( ְלַמֵּכה, ְמָלִכים 
)יח(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים: 
ַוַּיֲהרֹג, ְמָלִכים ַאִּדיִרים: ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו. )יט( ְלִסיחֹון, ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי: 
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ибо навеки милосердие Его  (21) 
И землю их в наследие отдал, ибо 
навеки милосердие Его  (22) В на-
следие Израилю, рабу Его, ибо на-
веки милосердие Его  (23) Того, Кто 
в унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его  (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его  
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его  (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие Его 

ÏСАËОÌ  137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1  
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы  (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!»  (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами  (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу!

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )כ( ּוְלעֹוג, ֶמֶלְך 
)כא(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּבָׁשן: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה:  ַאְרָצם  ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה,  )כב(  ַחְסּדֹו. 
)כג(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָלנּו:  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו, 
ִּכי  ִמָּצֵרינּו:  ַוִּיְפְרֵקנּו  ַחְסּדֹו. )כד( 
ֶלֶחם,  ֹנֵתן  )כה(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ְלָכל-ָּבָׂשר: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )כו( 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּׁשָמִים:  ְלֵאל  הֹודּו, 

ַחְסּדֹו. 

ַנֲהרֹות,  ַעל  )א(  קלז'  תהילים 
ַּגם-ָּבִכינּו:  ָיַׁשְבנּו,  ָּבֶבל-ָׁשם 
ַעל- )ב(  ֶאת-ִצּיֹון.  ְּבָזְכֵרנּו, 
ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה- ָּתִלינּו, ִּכֹּנרֹוֵתינּו. 
ׁשֹוֵבינּו,  ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג( 
ִׂשְמָחה:  ְותֹוָלֵלינּו  ִּדְבֵרי-ִׁשיר- 
ִׁשירּו ָלנּו, ִמִּׁשיר ִצּיֹון. )ד( ֵאיְך-
ָנִׁשיר ֶאת-ִׁשיר-ְיהָוה: ַעל, ַאְדַמת 
ם-  ֵנָכר. )ה( ִאם-ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
ִּתְדַּבק-ְלׁשֹוִני,  )ו(  ְיִמיִני.  ִּתְׁשַּכח 
ִאם- ֶאְזְּכֵרִכי:  ִאם-לֹא  ְלִחִּכי- 
ַעל,  ם-  ֶאת-ְירּוָׁשַלִ ַאֲעֶלה,  לֹא 
ְיהָוה,  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי.  רֹאׁש 
ם:  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֵאת,  ֱאדֹום-  ִלְבֵני 
ַהְיסֹוד  ַעד,  ָערּו-  ָערּו  ָהֹאְמִרים, 
ַהְּׁשדּוָדה:  ַּבת-ָּבֶבל,  )ח(  ָּבּה. 
ֶאת-ְּגמּוֵלְך,  ֶׁשְיַׁשֶּלם-ָלְך-  ַאְׁשֵרי 
ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו. )ט( ַאְׁשֵרי, ֶׁשּיֹאֵחז 

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

ÏСАËОÌ  139
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь Давида  Б-г! Ты испытал меня 
и узнал  (2) Ты знаешь, когда я сажусь 
и когда встаю, понимаешь мысли мои 
издали  (3) Нахожусь ли я в пути, от-
дыхаю ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе  (4) Ибо нет 
еще слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно  (5) Сза-
ди 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) Поднимусь ли на 
небо - Ты там  Слягу ли в могилу - и 
там Ты  (9) Понесусь ли на крыльях, 

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

ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל-ֶּתֶרף. 

תהילים קלט' )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד 
ַוֵּתָדע.  ֲחַקְרַּתִני,  ְיהָוה  ִמְזמֹור: 
ְוקּוִמי;  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת,  ַאָּתה  )ב( 
ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק.  ְלֵרִעי,  ַּבְנָּתה 
ְוִרְבִעי ֵזִריָת; ְוָכל-ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה. 
ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני;  ִמָּלה,  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה.  ָיַדְעָּת  ְיהָוה, 
ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני; ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה. 
)ו( פלאיה )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני; 
)ז(  ָלּה.  לֹא-אּוַכל  ִנְׂשְּגָבה, 
ָאָנה, ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך; ְוָאָנה, ִמָּפֶניָך 
ָׁשַמִים,  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח. 
ִהֶּנָּך.  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה  ָאָּתה;  ָׁשם 
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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 зат-
мит от Тебя, а ночь светла, как день, 
[пред Тобою]: как тьма, так и свет  
(13) Ибо Ты устроил внутренности1 
мои, соткал меня в чреве матери 
моей  (14) Я славу воздаю 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 
Твоей книге записано все: дни, для 
меня сотворенные, - для Него все 
одно3  (17) Как дороги мне помыслы 
Твои, Б-г, как мощны начала их! (18) 
Стану считать их - они многочислен-
нее песка; даже если буду бодрство-
вать и всю жизнь - с Тобою4  (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают Тебя 
лукаво, тщетно превозносят [Тебя] 
враги Твои5  (21) Разве не ненави-
дящих Тебя, Б-г, я ненавижу, и не с 
восстающими против Тебя борюсь 
я? (22) Полной ненавистью ненавижу 
их: врагами они стали мне  (23) Ис-
пытай 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 

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

ֹעֶצב ִּבי; ּוְנֵחִני, ְּבֶדֶרְך עֹוָלם.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ СËУЖБЫ В ДЕНЬ ИСКУ-
ÏËЕНИЯ

ГË. 3
1  Два жребия, на одном из них написано «Всевышнему», а на дру-
гом — «Азазелю»  Они пригодны из любого материала: деревянные, 
каменные и металлические; однако пусть не будет один больше дру-
гого, один серебряным, а другой — золотым — только пусть оба будут 
одинаковыми  Они были деревянными, а во времена Второго Храма 
их сделали золотыми  Помещали два жребия в один сосуд, который 
вмещал две руки, чтобы запускать две свои руки, не ориентируясь  
Этот сосуд был будничным имуществом и изготовлялся из дерева  Он 
назывался «калпи» 

2  Где он проводил жеребьёвку? На востоке Храмового двора к северу 
от жертвенника  Помещают там «калпи» и ставят двух козлов лицом к 
западу, а задом — к востоку  Первосвященник приходил туда, справа 
от него стоял его заместитель, а слева — глава отчего дома, два козла 
перед ним: один справа от него, а другой слева от него 

3  Выхватывал в сосуде «калпи» и поднимал обеими руками жребий для 
двух козлов и открывал их  Если в правой руке была дощечка «во Имя 
Всевышнего» — заместитель произносит: господин первосвященник, 
подними правую руку твою! Если она попадала в левую руку, то глава 
отчего дома говорил ему: господин первосвященник, подними свою 
левую руку! Кладёт два жребия на обеих козлов: правый на правую, 
а второй — на левого  Если не положил — не задержал выполнение 
заповеди, а только недоделал её  Ибо поместить — это не задержи-
вающая заповедь, а жеребьёвка задерживает процесс, несмотря на 
то, что службой не является  Таким образом, помещение пригодно 
при выполнении человеком не из священнического рода, а поднятие 
жребия из сосуда «калпи» непригодно при выполнении человеком не 
из священнического рода 

4  Привязывает алую ленту весом два шекеля к голове отсылаемого 
козла и ставит его напротив дома отпущения, а на зарезаемого привязы-
вает на место его резки  Зарезает быка очистительной жертвы, который 
был у него, и козла, на которого выпал жребий «во имя Всевышнего» 

5  Заносит их кровь в Чертог, окропляет кровью обоих в этот день со-
рок три окропления, и вот они: сначала окропляет кровью быка восемь 
кроплений в Святая Святых между шестами Ковчега ближе к покрыш-
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ке на одну ладонь, ибо сказано: «И перед покрышкой окропит и т д » 
(Ваикра 16, 14)  Кропит там одно кропление наверху, а семь внизу  Из 
услышанного выучили о том, что сказанное «семь раз окропит» больше 
первого окропления  И так он считал: один, один и один, один и два, один 
и три, один и четыре, один и пять, один и шесть, один и семь  Почему 
он так считал? Может забыть и посчитать первое кропление в числе 
семи  Затем окропляет кровью козла между шестами Ковчега восемь 
раз: одну наверх и семь вниз, и считает таким же способом, как считает 
кровь быка  Заново окропляет в Чертоге на занавес кровью быка восемь 
раз: один раз наверх и семь раз вниз  Ибо так сказано о крови быка: на 
покрышку и перед покрышкой, и считает таким же способом, каким он 
считает внутри  Затем заново кропит кровью козла на занавес восемь 
кроплений: одну наверх, а семь вниз, ибо сказано о крови козла: «И 
сделает его кровь, как выполнил с кровью быка» (там же, 15)  Считает 
тем же способом внутри  Все эти кропления не нацеливает ими кропить 
ни наверх, ни вниз, а выполняет их подобно броску  Затем смешивает 
крови: кровь быка и кровь козла; окропляет от них обеих по четыре 
кропления на четыре угла золотого жертвенника, который располагался 
в Чертоге, и выполняет семь кроплений посередине жертвенника 

6  При всех этих сорока трёх кроплениях он макает свой палец в кровь 
на каждое кропление, пусть не кропит два кропления одним маканием, 
и остатки крови он выливает к западному основанию внешнего жерт-
венника 

7  Затем отсылает живого козла через специального человека, чтобы 
тот отвёл его в пустыню  Все годятся, чтобы его отводить, только перво-
священники сделали постоянное правило и не позволяли евреям из 
других колен отводить его  Строили шалаши от Иерусалима до начала 
пустыни, пребывал в субботу один человек или много людей в каждом 
шалаше, чтобы сопровождать его от шалаша к шалашу  При каждом 
шалаше говорили ему: вот пища и вот вода  Если ослабевала сила его и 
должен был есть, вкушал  Никогда человек в этом не нуждался  Жители 
последнего шалаша стояли на краю субботнего предела и смотрели на 
его действия издалека  Как он поступал? Разделял алую ленту, которая 
была у него на рогах: половину привязывал к скале, а вторую половину 
между рогов, и толкал его задом, и он катился и опускался  Не доходя 
до половины горы он распадался на отдельные органы  Приходил и 
садился под последний шалаш до темноты  Подорожные махали го-
ловными уборами, чтобы те узнали о том, что козёл достиг пустыни  
После того, как он отсылал козла с помощью сопровождающего лица, 
он возвращался к быку и козлу, чьи крови он окропил внутри, разрывал 
их, вынимал у них внутренности, помещал их в сосуд и воскурял их на 
жертвеннике, разрезал остальное мясо на большие перемешанные 
друг с другом куски наподобие сплетения и не разделял их, а отсылал 
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с помощью других, чтобы те вынесли их в дом сожжения  Разделяли 
их органы с их шкурой, как уже объяснялось 

8  Когда достигал козёл пустыни, первосвященник выходил на женский 
двор, чтобы читать Тору  Во время чтения сжигали быка и козла на пе-
пелище  Таким образом, тот, кто видел первосвященника при чтении, 
не мог видеть сжигание быка и козла  Их сжигание было пригодным, 
если их выполняли евреи из других колен, как об этом уже объяснялось 

9  Это чтение не являлось служением, и поэтому, если он захотел чи-
тать в своих будничных белых одеждах, читает; если захотел читать в 
белых одеждах, читает, ибо священнические одежды были даны для 
использования не во время службы, как об этом уже объяснялось 

10  Каким образом читает? Сидит на женском дворе, и весь народ стоит 
перед ним  Староста синагоги берёт свиток Торы и передаёт его главе 
синагоги, а глава синагоги передаёт его заместителю, а заместитель 
передаёт его первосвященнику  Первосвященник стоит и принимает, 
стоит и читает главу «После смерти …», «Только на десятый день» из 
раздела о праздниках до конца темы  Сматывает Тору и кладёт её за 
пазуху и произносит: «Более чем то, что я прочитал перед вами, здесь 
написано»  Отрывок о десятом дне из книги Исчислений до конца темы 
он читал наизусть  Почему он читал наизусть? Потому что не пере-
матывают Свиток Торы при общине  Почему не читают другой свиток? 
Потому что один человек не читает два свитка из-за изъяна первого 

11  Во время чтения произносит благословения до него и после него 
тем же способом, каким благословляют в синагоге, и добавляет после 
неё семь благословений, и вот они: «Возжелай Г-сподь, Б-г наш и т д », 
«Благодарим мы Тебя и т д », «Прости нас, Отец наш, ибо мы согрешили 
и т д », и завершает: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, прощающий 
грехи народа Своего Израиля в милосердии» — вот это три благослове-
ния по установленному порядку  Произносит отдельное благословение 
на Храм, смысл которого: чтобы устоял Храм и Б-жественное присут-
ствие в нём; и завершает: Благословен ты, Г-сподь, Пребывающий 
в Сионе  Произносит отдельное благословение за еврейский народ: 
Пусть спасёт Г-сподь еврейский народ, и не отойдёт от них король; и 
завершает: Благословен Ты, Г-сподь, избирающий Израиль  Поизно-
сит отдельное благословение за священников, смысл которого: Пусть 
возжелает Вездесущий их действия, их службу и благословит их; и за-
вершает: Благословен Ты, Г-сподь, освящающий священников  Затем 
произносит молитву и мольбу, воспевание и просьбу, как он привык, и 
завершает: спаси Г-сподь, народ свой Израиль, ибо народ свой Израиль 
нуждается в спасении  Благословен Ты, Г-сподь, слушающий молитву 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ָמֶנה.  ָעָׂשר  ֲחִמָׁשה  ְּכֶנְגָּדן  פֹוֵסק  ִּדיָנר, הּוא  ֶאֶלף  לֹו  ְלַהְכִניס  ָּפְסָקה 
ֵאין  ָמֶנה,  ְוָׁשֶוה  ְּבָמֶנה  ֹחֶמׁש. ׁשּום  ָּפחּות  ַהּׁשּום, הּוא פֹוֵסק  ּוְכֶנֶגד 
ְוִדיָנר.  ֶסַלע  ְוֶאָחד  ְׁשלִשים  נֹוֶתֶנת  ִהיא.  ְּבָמֶנה  ׁשּום  ָמֶנה.  ֶאָּלא  לֹו 
הּוא  ּפֹוֵסק,  ֶּׁשָחָתן  ַמה  ֵמאֹות.  ֲחֵמׁש  נֹוֶתֶנת  ִהיא  ֵמאֹות,  ּוְבַאְרַּבע 

פֹוֵסק ָּפחּות ֹחֶמׁש:
Обязалась внести ему тысячу динариев - он обязуется соот-
ветственно им внести пятнадцать мин (1500 динариев). Против 
предметов - он обязуется внести на пятину меньше. Предметы 
стоимостью в мину, и равны мине - у меня есть лишь мина. Пред-
меты стоимостью в мину - она приносит тридцать одну сэлу и 
динарий. При выделении четырехсот - она выделяет пятьсот. Все 
что зять обязуется - он обязуется на пятину меньше.

Объяснение мишны третьей
    Из-за того, что в предыдущей мишне рассматривался закон «обе-
щал деньги жениху», эта мишна хочет дать нам понятие о том, что 
если женщина приносит с собой (в приданное) деньги, то и жених, со 
своей стороны, добавляет половину, и записывает в ктубе сумму при-
данного, но в полтора раза большую; однако, если невеста приносит 
с собой движимое имущество, например, украшения или одежду, то 
жених записывает их стоимость за вычетом пятой части их стоимости, 
причины разъясняются далее 
    Обязалась - невеста - внести ему - мужу в приданное - тысячу дина-
риев - наличными - он обязуется соответственно - муж пишет в ктубе, 
что получил в приданное - пятнадцать мин (1500 динариев) - то есть, 
муж добавляет половину приданного сверх того, что жена принесла 
ему в качестве приданного, поскольку он зарабатывает на этих деньгах  
Комментаторы пишут: добавляет ей треть, поскольку это добавление 
является третью от общей суммы (от 1500 - треть = 500), которая ука-
зывается в ктубе  Эта треть называется - «внешняя треть», которая 
составляет половину внутренней суммы, и это подразумевается, под 
словами добавляет ей половину  - Против предметов - если в придан-
ное входило движимое имущество, например одежда или украшение, 
родственники оценивают их стоимость - он обязуется внести на пя-
тину меньше - муж записывает в ктубу всю сумму, за вычетом пятой 
части, например, если приданное оценивается в тысячу динариев, то 
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в ктубе отмечается, что получено восемьсот динариев  Это объясня-
ется тем, что во время свадьбы, тогда обычно, объявляли стоимость 
приданного, увеличивая его на двадцать процентов, из уважения в 
невесте  - Предметы стоимостью в мину, и равны мине - обязалась 
она внести движимое имущество на сумму в сто динариев, которые 
на самом деле столько же и стоят, то есть ничего не приписывали к 
их стоимости - у меня есть лишь мина - жених не может заявить, что 
поскольку он сам вписывает сто динариев в ктубу, то пусть невеста 
внесет на пятую часть больше, поскольку уменьшение на пятую часть 
для записи в ктубе применимо только из-за принятого увеличения в 
о время свадьбы ( то есть увеличение не на самом деле, а лишь в 
декларации из уважения к невесте), как объясняли выше  - Предметы 
стоимостью в мину - если женщина желает, чтобы муж отметил в ктубе, 
что она внесла предметов на сто динариев - она приносит тридцать 
одну сэлу и динарий - которые составляют в сумме сто двадцать пять 
динариев (одна сэла равна четырем динариям), то есть необходимо 
принести столько приданного, чтобы во время свадьбы можно было 
бы объявить сумму 125 динариев  - При выделении четырехсот - если 
она хочет, чтобы в ктубе было отмечено четыреста динариев, то есть 
что он получил от неё движимого имущества стоимостью в четыреста 
динариев, - она выделяет пятьсот - наша мишна хочет донести до нас 
мысль, что вне зависимости от суммы приданного, всегда следуют од-
ним и тем же обычаям (имеется ввиду пятая часть уменьшения)  - Все 
что зять обязуется - когда жених уже после провозглашения на свадьбе 
приходит в суд записывать в ктубе стоимость движимого приданного 
вне зависимости от размера оценочной стоимости - он обязуется на 
пятину меньше - он записывает в ктубе сумму, уменьшенную на пятую 
часть, как уже рассматривалось выше 
    Мы разъяснили эту мишну в соответствии с позицией Раши  Такой 
же позиции придерживается и рав Бартанура  Однако, авторы Тосафот 
(дополнений) считают, что эта трактовка не совсем страдает отсутстви-
ем логики  Они склоняются к позиции рабейну Хананиэля: Предметы 
стоимостью в мину, и равны мине - то есть женщина принесла движи-
мого имущества на мину (сто динариев) и хочет, чтобы так и было ото-
бражено в ктубе, - у меня есть лишь мина - и не обязана я добавлять 
еще пятину сверху, - утверждает она  - Предметы стоимостью в мину 
- однако если просто сделала заявление о приданном стоимостью в 
мину, не подтверждая, что его реальная стоимость равна мине - она 
приносит тридцать одну сэлу и динарий - - обязана она принести в 
приданное движимого имущества на 125 динариев, как уже поясняли в 
мишне выше, для того, чтобы уменьшенная на пятую часть сума в итоге 
составила сто динариев  - При выделении четырехсот - если обязалась 
в приданном стоимостью в четыреста динариев - она выделяет пять-
сот - то есть такое приданное, которое можно объявить, обладающим 
стоимостью в пятьсот динариев, по причинам разъясненным выше - 



ÂòîðíèêМèшíа 79

Все что зять обязуется - и даже все, в чем обязался жених записать в 
ктубу, его жене - он обязуется на пятину меньше - он записывает в ктубу 
с уменьшением стоимости на пятую часть, поскольку и то движимое 
имущество, которое дает жених, принято было объявлять с увеличе-
нием на двадцать процентов 
    Некоторые разъясняют эту мишну, полагаясь на Иерусалимский 
Талмуд: Обязалась внести ему тысячу динариев - он обязуется соответ-
ственно им внести пятнадцать мин (1500 динариев)  Таков был обычай 
в те времена: все деньги передавать мужу, который ими и управлял  
Такой же закон применим к товару, к которому он прибавляет половину 
по объясненным выше причинам  - Против предметов - однако если 
жена принесла с собой различные предметы обихода, которые про-
ходят в качестве «цон барзель» (имущество на которое муж не имеет 
никаких прав, ни на владение, ни на использование) - соответственно 
ему - он обязуется внести на пятину меньше - так как она использует их, 
и достаточно ему принять на себя ответственность за это имущество, 
убавив его стоимость на двадцать процентов  - Предметы стоимостью 
в мину и равны мине - если же жена обязалась принести с собой в 
приданное объекты, которые не теряют своей стоимости в процессе 
использования (например, участок земли, стоимостью в мину - сто ди-
нариев), - у меня есть лишь мина - нет необходимости жене добавлять 
в приданном, чтобы номинальная стоимость превысила отображенную 
в ктубе сумму на пятую часть  («Шита Мекубецет» от имени рава Айя 
Гаона; смотри также аМайри) 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶהָחָתן  ִדיָנִרים.  ִׁשָּׁשה  ַנֲעָׂשה  ֶּכֶסף  ֶסַלע  ְכָסִפים;  לֹו  ְלַהְכִניס  ָּפְסָקה 
ֶּבן  ְׁשְמעֹון  ַרָּבן  ּוָמֶנה.  ָמֶנה  ְלָכל  ַלֻּקָּפה,  ִדיָנִרין  ֲעָׂשָרה  ָעָּליו  ְמַקֵּבל 

ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַהֹּכל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה:
Обязалась привнести ему деньги - сэла серебра - становится ше-
стью динариями. Зять принимает на себя обязательство - десять 
динариев в кассу, за каждую мину. Рабан Шимон бен Гамлиэль 
говорит: все в соответствии с обычаем страны.

Объяснение мишны четвертой
    Наша мишна является непосредственным продолжением предыду-
щей, она развивает тему отображения приданного в ктубе, поднимая 
вопрос о его количестве, и разъясняя, что от количества порядок за-
писи не меняется; то есть муж в любом случае обязан внести на пятую 
часть меньше, чем стоимость полученных предметов, также он обязан 
учесть дополнение половины (внешняя треть) применительно к налич-
ным деньгам, и вновь, процедура не зависит от объема приданного (не 
важно, тысяча динариев или сто) 
    Обязалась - невеста - внести ему - мужу в приданное - деньги - на-
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личные - сэла серебра - равную четырем динариям - становится шестью 
динариями - то есть против сэлы, 4 - ех динариев, данных в приданное, 
жених обязуется по ктубе внести шести динариев (сэла с половиной); 
и этот принцип не зависит от величины приданного, в любом случае 
он прибавляет половину сверху, соответственно сумме полученных в 
приданное денег (то есть, добавляя треть внешнюю, как объяснялось 
ранее)  - Зять принимает на себя обязательство - дать своей жене - 
десять динариев в кассу, - на косметику и духи - за каждую мину - за 
каждые сто динариев, которые ему жена дала в приданное, вне за-
висимости от вида приданного (наличные или движимое имущество, 
или имущество, не теряющее свою стоимость)  - Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: все в соответствии с обычаем страны - все изменения 
в связи с приданным, которые жених отображает в ктубе, прибавляя 
или убавляя, все совершается в согласии с местным обычаем  И так 
постановляет Рамбам

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Мы должны продолжать
 В воскресенье, 12 июня, я стоял в доме 770 по Истерн Парквей 
в кабинете Ребе и молился перед открытым гробом, в котором лежал 
Ребе, завернутый в белый саван  Я не мог не обратить внимания на 
скромный гроб, сделанный из веймутовой сосны, на спартанскую об-
становку кабинета и на главный предмет в нем - стол, на котором были 
книги с именами всех шлухим и членов «Махне Исроэл» - любимых 
сыновей Ребе  С книгами, в которых записаны ваши имена, мои дорогие 
друзья и соратники  Эти имена принадлежат людям, составляющим 
армию Ребе, его гордость и радость 
 Этот исполин, который так спокойно лежал в гробу, был всегда 
больше, чем жизнь  Позднее, на кладбище, произнося Кадиш, я знал, 
что мы, члены «Махне Исроэл», владеем мандатом на продолжение его 
дела, что это наша неизбежность, наш удел  Честь, которая выпадает 
человеку только раз в жизни 
 При выходе из огеля (склепа) я посмотрел на частично зарытую 
могилу и смог еще раз услышать слова Ребе: «Вы должны ширить наши 
ряды и делать больше» 
 От имени всех членов «Махне Исроэл» и их семей я говорю: «Мы 
будем делать больше, наш дорогой учитель и Ребе!»

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

28 Адара
 3896 (136) года был отменён антисемитский указ, изданный 
римскими властями, согласно которому евреям запрещалось делать 
обрезание своим сыновьям, изучать Тору и соблюдать Шабат 
Это стало возможным благодаря Рабби Йеуде бен Шамуа, который, 
добившись встречи с римским императором Антонием Пием, сумел 
убедить его аннулировать запрет, введённый его предшественником 
- злодеем Адрианом 

Наш Народ,
Книга нашего наследия

28 Адара
 5284 (3 марта 1524) года произошло чудесное спасение ев-
реев Египта от притеснений со стороны губернатора Каира, генерала 
Ахмеда-Паши 
 Ему вздумалось получить большую сумму денег от директора 
монетного двора еврея Авраама Кастро  Разговор был коротким: если 
до 28 Адара денег не заплатят, 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 Египта называют день 28 Адара «Пурим 
Каир», или «Пурим Мицраим» 

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

28 Адара
 5701 (27 марта 1941) года ушла из этого мира душа р Моше 
а-Коэна Оренштейна - зятя четвертого Любавичского Ребе 
 Он был сыном знаменитого хасида р Залмана Шауля Орен-
штейна, кроме всего прочего известного как владельца самого круп-
ного сахарного завода в России  10 Элула 5652 (1892) года р Моше 
а-Коэн Оренштейн женился на ребецен Хае Мушке - дочери р Шмуеля 
(МаЃаРаШа) - четвертого Ребе ХаБаДа 
 После свадьбы некоторое время они жили в России, где р Моше 
приобрёл в собственность лесопилку и деревообрабатывающий завод  
Позднее 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 ста-
новится всемирной столицей ХаБаДа 
 В 5692 году его сын, р  Менахем-Мендл, женился на ребецен 
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Шейне Шнеерсон - младшей дочери шестого Любавичского Ребе 
 Когда в Элуле 5699 (1939) года началась Вторая мировая война, 
р Моше аКоэн Оренштейн был болен и прикован к постели  Его сын, 
р Менахем-Мендл, не желая оставлять тяжелобольного отца, отказался 
присоединится к своему тестю - Ребе РаЯЦу и уехать из оккупируемой 
фашистами Польши вместе с ним 
 Похоронен он в г Отвоцк 

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Делать добро - не 
то же самое, что быть 
любезным 
 Можно весь день 
быть любезным со 
множеством людей, 
но это будет просто услугой 
самому себе  Пищей для вашего эго 
 Б-г создал мир, где люди нуждаются друг в 
друге, не для того, чтобы вы были любезны, 
но чтобы дать вам возможность выйти за 
границы собственного «я» 
 В Торе сказано: «Если ты видишь, что осел 

твоего врага изнемогает под тяжелым грузом, а тебе не хотелось бы 
вмешиваться, ты должен помочь ему» 
 Когда вы помогаете тем, кто выражает благодарность, когда про-
тягиваете руку тем, кто на вашей стороне, вы - в границах собственного 
эго и самого себя 
 Помогайте тому, кому вам не хочется помогать  Помогайте ему 
и научитесь хотеть оказывать ему помощь только потому, что это пра-
вильно  Вы не сразу почувствуете особое облегчение  Но вам удалось 
вырваться на свободу 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
29 Адара 

 Афтара: «И заключил Йеойода   » и добавляют первый и по-
следний стихи афтейры «Завтра месяц   » 
 В году составления «аЙом-йом»    этот день совпал с Субботой, в 
течение которой благословляют наступающий месяц  Рано утром еще 
до утренней молитвы читают всю книгу «Теилим»  
 День, когда устраивают фарбренген  
 Существует два варианта произнесения «Лэхаим»: 
 а) «Лэхаим тэйвим улэшолэйм! На добрую жизнь и полноту, мир!» 
 Смысл этого благословения: поскольку вино в первых упомина-
ниях его в Торе повлекло за собой недобрые последствия: «И начал 
Ноах», «Древо познания» было виноградом, потому произносят благо-
словение, чтобы это вино было «на добрую жизнь»  
 б) Мезерический магид отвечал на произнесение «Лэхаим!»: 
«Лэхаим вэливрохо! На жизнь и на благословение!» 
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 Однажды, на фарбренген, где присутствовал Алтер Ребе, он от-
ветил на «Лэхаим»: «Лэхаим вэливрохо!» После фарбренген хасиды 
обсуждали смысл этой фразы, услышанной ими тогда впервые  Один 
из хасидов сказал, что поскольку «вошло вино — вышла тайна», а в 
Служении это — раскрытие эмоциональных качеств, — потому есть 
необходимость в благословении  И понимать следует так: «Лэхаим 
вэливрохо» — «Лэв рако» (мягкое сердце)  
 Сказал про это Цемах-Цедек: 
 — Такое мог сказать лишь хасид, который молился и действовал 
в Служении в течение тридцати лет! 
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פרק ל"ט
לג. ַוָּיִביאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאל מֶֹׁשה 
ְקָרָסיו  ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת  ָהֹאֶהל  ֶאת 
ְוַעֻּמָדיו  ְּבִריָחיו  ]בריחו[  ְקָרָׁשיו 

ַוֲאָדָניו:
ויביאו את המשכן וגו': ֶׁשלֹא ָהיּו 
ָעָׂשה  ּוְלִפי ֶׁשלֹא  ַלֲהִקימֹו,  ְיכֹוִלין 
מֶֹׁשה ׁשּום ְמָלאָכה ַּבִּמְׁשָּכן ִהִּניַח 
ֲהָקָמתֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו 
ֶׁשלֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲהִקימֹו ׁשּום ָאָדם 
ֵמֲחַמת ֹּכֶבד ַהְּקָרִׁשים, ֶׁשֵאין ֹּכַח 
ֶהֱעִמידֹו.  ּומֶֹׁשה  ְלָזְקָפן,  ְּבָאָדם 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ָאַמר 
הּוא: ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֲהָקָמתֹו ַעל ְיֵדי 
ָאָדם? ָאַמר לֹו: ֲעֹסק ַאָּתה ְּבָיְדָך, 
ְוָקם  ִנְזָקף  ְוהּוא  ִּכְמִקימֹו,  ִנְרָאה 
)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו  ֵמֵאָליו, 
הּוַקם  ַהִּמְׁשָּכן",  "הּוַקם  יז(:  מ 

ֵמֵאָליו. ִמְדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא:
ָהֵאיִלם  עֹורֹת  ִמְכֵסה  ְוֶאת  לד. 
ֹערֹת  ִמְכֵסה  ְוֶאת  ַהְמָאָּדִמים 

ַהְּתָחִׁשים ְוֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך:
ַּבָּדיו  ְוֶאת  ָהֵעֻדת  ֲארֹן  ֶאת  לה. 

ְוֵאת ַהַּכֹּפֶרת:
לו. ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֵאת 

ֶלֶחם ַהָּפִנים:
ֶאת  ַהְּטֹהָרה  ַהְּמֹנָרה  ֶאת  לז. 
ָּכל  ְוֶאת  ַהַּמֲעָרָכה  ֵנרֹת  ֵנרֶֹתיָה 

ֵּכֶליָה ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור:
לח. ְוֵאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוֵאת ֶׁשֶמן 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏКУДЕЙ»

Глава 39
33. И доставили скинию к Моше: 
шатер, и все его принадлеж-
ности, его крючки, его брусья, 
его засовы, и его столпы, и его 
подножия;
33. и доставили скинию... Так как 
они не могли возвести ее сами. 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 тако-
во (значение) сказанного «была воз-
ведена (или: возвелась) скиния» [40, 
17] - воздвиглась сама собою. Мидраш 
рабби Танхума.

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

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

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

37. Чистый светильник, и его 
лампады, лампады расположе-
ния, и все его принадлежности, 
и елей для освещения;
38. И золотой жертвенник, и 
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ַהַּסִּמים  ְקֹטֶרת  ְוֵאת  ַהִּמְׁשָחה 
ְוֵאת ָמַסְך ֶּפַתח ָהֹאֶהל:

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

ַעֻּמֶדיָה  ֶאת  ֶהָחֵצר  ַקְלֵעי  ֵאת  מ. 
ְלַׁשַער  ַהָּמָסְך  ְוֶאת  ֲאָדֶניָה  ְוֶאת 
ֶהָחֵצר ֶאת ֵמיָתָריו ִויֵתדֶֹתיָה ְוֵאת ָּכל 

ְּכֵלי ֲעבַֹדת ַהִּמְׁשָּכן ְלֹאֶהל מֹוֵעד:
ְלָׁשֵרת  ַהְּׂשָרד  ִּבְגֵדי  ֶאת  מא. 
ְלַאֲהרֹן  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְגֵדי  ֶאת  ַּבֹּקֶדׁש 

ַהֹּכֵהן ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן:

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

ָהֲעֹבָדה:

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

ֵּכן ָעׂשּו ַוְיָבֶרְך ֹאָתם מֶֹׁשה:
ָלֶהם:  משה: ָאַמר  אותם  ויברך 
ְׁשִכיָנה  ֶׁשִּתְׁשֶרה  ָרצֹון  ְיִהי 
יז(:  צ  )תהלים  ְיֵדיֶכם,  ְּבַמֲעֵׂשה 
"ִויִהי ֹנַעם ה' ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ְוגֹו'", 
ְוהּוא ֶאָחד ְמֶאָחד ָעָׂשר ִמְזמֹוִרים 

ֶׁשִּבְתִפָלה ְלמֶֹׁשה:

елей помазания, и благовонное 
курение, и полог (ко) входу в 
шатер.
39. Медный жертвенник, и мед-
ную решетку, которая к нему, его 
шесты, и все его принадлежно-
сти, сосуд для омовения и его 
основание;
40. Завесы двора, его столпы, и 
его подножия, и полог для ворот 
двора, его шнуры, и его колья, 
и все принадлежности (для) 
служения в скинии, для шатра 
собрания;
41. Облачения служебные, что-
бы служить в Святилище, свя-
щенные одеяния для Аарона-
священнослужителя, и одеяния 
его сынов для священнослу-
жения.
42.  Во всем, как повелел  
Господь Моше, так исполнили 
сыны Исраэля весь труд.

42. во всем (в точности), как повелел 
Господь... (То есть перед нами два 
утверждения: сыны Исраэля исполнили 
работу; во всем, как повелел Господь 
Моше, так сделали они.)
43. И увидел Моше всю работу, 
и вот, сделали они ее; как пове-
лел Господь, так сделали они; и 
благословил их Моше.
43. и благословил их Моше. Сказал им: 
«Да будет воля (Превечного на то), что-
бы Шехина пребывала над деянием ваших 
рук» - «да пребудет приязнь Господа, 
Б-га нашего, на нас, и деяние наших рук 
и т. д. « [Псалмы 90, 17]. Это один из 
одиннадцати псалмов [90-100] молитвы 
Моше [Сифра].
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 32

 И еще одна [мысль] будет истинной радостью души, особенно 
когда в определенное время человек видит в душе своей необходимость 
очищения и освещения ее радостью сердца, тогда он углубится мыслью 
и представит себе воображением, разумом и пониманием своим истинное 
единство Его, благословенного, как Он наполняет все миры, верхние и 
нижние, и даже всю эту землю наполняет слава Его, благословенного, 
и все перед Ним как совершенно несуществующее, Он абсолютно один 
наверху и внизу, так же как был Он один до шести дней творения. И в 
этом пространстве, в котором сотворен этот мир, небеса и земля, и все 
воинства их, Он один наполняет это пространство, и сейчас Он также 
один, абсолютно без всякого изменения, ибо все творения перед Ним со-
вершенно не имеют существования, как не имеют существования буквы 
речи и мысли в источнике и корне своем — в сути души и сущности ее, 
они же — десять ее категорий: Хохма [мудрость], Бина [понимание] и Даат 
[знание] и т.д, ибо до их поступенного нисхождения к одеянию мысли 
нет в них еще категории букв (как об этом говорится подробно в гл. 20 
и, смотри там). И как приводится также в другом месте аналогия этому 
из вещественного мира — отсутствие существования свечения и света 
солнца в источнике его, солнечном шаре, находящемся в небе. Ибо нет 
сомнения в том, что и там его свечение и свет светит и распространяет-
ся, и гораздо сильнее, чем его распространение и свет в мировом про-
странстве, но там он теряет существование, [так как находится] в своем 
источнике и как бы совершенно не существует. 
 Точно так же, как в этом сравнении, мир и все, что его наполняет, 
не существует по отношению к Источнику своему, свету — Эйн Соф [— 
Всевышнего], благословен Он, и как о том говорится подробно в другом 
месте. 
 И если человек будет много и глубоко размышлять об этом, 
сердце его возрадуется, и возликует душа его, и возликует и воспоет 

Вступление
В главах, предшествующих 
тридцать второй, Алтер Ребе 
объяснил, как вести себя челове-
ку в момент, когда его перепол-
няет чувство горечи от своего 
духовного несовершенства, от 
того, что он не таков, каким 
должен был быть. В такие мо-
менты нужно немедленно пробу-
дить в себе истинную радость, 
вдумавшись в то, что исполняя 

каждую заповедь и любой добрый 
поступок, мы вызволяем свою 
Б-жественную душу, загнанную 
внутрь материального тела и 
животного начала. Также нужно 
возвышать свою животную душу 
и одеяния, в которые она обле-
кается: мысли, речи и поступки, 
направляя их в святость. Нужно 
использовать свои мысли, речь 
и действия, чтобы думать и 
говорить словами Торы и также 
исполнять все это в реальной 
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жизни.
ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת  ִּתְהֶיה  זֹאת  עֹוד 
ְּכֶׁשרֹוֶאה  ּוִבְפָרט  ָהֲאִמִּתית, 
ֶׁשָּצִריְך  ְמֻזָּמִנים  ָּבִעִּתים  ְּבַנְפׁשֹו 
ֵלָבב,  ְּבִׂשְמַחת  ּוְלָהִאיָרּה  ְלַזְּכָכּה 
ִויַצֵּיר  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ַיֲעִמיק  ֲאַזי 

ְּבִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו
И еще это будет истинной ра-
достью души, особенно когда 
в определенное время человек 
видит в душе своей необходи-
мость очищения и освещения ее 
радостью сердца, тогда он углу-
бится мыслью и представит 
себе воображением, разумом и 

пониманием своим… 
Т.е. понимание того, о чем гово-
рилось выше, должно быть для 
нас совершенно ясным, как будто 
видишь все это прямо перед сво-
ими глазами.

ִעְנַין ִיחּודֹו ִיְתָּבֵרְך ָהֲאִמִּתי,
истинное единство Его, благо-
словенного,
Истинное понимание «единства 
Всевышнего» не только в том, 
что Б-г существует только 
один, что Он сотворил мир, но 
что он есть единственная объ-
ективная реальность вообще! 
Без него нет никакого существо-
вания и существующего.

он всем сердцем и душой неописуемо в этой вере, ибо она велика, ибо 
это — настоящая близость к Б-гу. И в этом — весь человек и цель его со-
творения и сотворения всех миров, верхних и нижних, — быть жилищем 
Ему в нижних, как об этом подробно говорится далее. 
 И вот, [если представить себе], как велика радость простого, низ-
корожденного человека, ставшего близким к земному королю, гостящему 
у него и живущему с ним в его доме, тем более несравненно [велика она] 
при близости и пребывании [в нас] Короля королей, Всевышнего, как 
написано: «Кто тот, чье сердце побуждает приблизиться ко Мне, говорит 
Всевышний?» 
 И потому [мудрецы] постановили, [что следует] воздавать хвалу 
и благодарение имени Его, благословенного, каждое утро и говорить: 
«Блаженны мы, как хороша доля наша... и как прекрасно наследие наше», 
так же как человек веселится и радуется наследству, тому, что ему до-
сталось большое богатство, для достижения которого он не трудился, так 
— и неизмеримо более того — мы должны радоваться нашему наследию, 
которое мы получили от наших праотцев, и это — [познание] единства 
истинного Б-га и [того, что] даже под землей нет ничего, кроме Него, и что 
это — Его жилище в нижних. 
 И сказали о том наши мудрецы: «Шестьсот тринадцать заповедей 
даны Израилю. Пришел Хавакук и свел их к одной, как написано: „А пра-
ведник верой своей будет жить“», — как будто есть лишь одна заповедь 
— и это только вера, ибо только верой человек достигает исполнения 613 
заповедей, а именно — когда сердце его будет веселиться и радоваться 
вере в единого Б-га предельной радостью, как будто есть у него только 
эта заповедь, и она одна — цель его сотворения и сотворения всех миров, 
тогда душа его, полная силы и витальности, порожденной этой великой 
радостью, высоко вознесется над всеми преградами, препятствующими 
исполнению всех 613 заповедей, — как над внутренними, так и над внеш-
ними. 
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ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  הּוא  ֵאיְך 
ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,

как Он наполняет все миры, 
верхние и нижние,
Во всем существует внутренняя 
божественная жизненность, 
точно так, как душа вызывает к 
жизни и наполняет собой тело. 
Эта жизненность ограничена 
и находится в соответствии с 
возможностями восприятия каж-
дого частного творения, чтобы 
творение было вызвано к жизни 
и существовало в качестве 
самостоятельной единицы со 
своей, присущей единственно ей, 
индивидуальностью и не раство-
рилось снова во всеобъемлющем 
единстве Творца, так называ-
емый «битуль бе-мициут». В 

этом существует различие меж-
ду верхними и нижними мирами: 
в верхних мирах божественная 
жизнетворная энергия, вызываю-
щая творения к существованию, 
более очевидна, нежели в нижних.
ְוַאִּפּלּו ְמלֹא ָּכל ָהָאֶרץ ַהָּלזֹו הּוא 

ְּכבֹודֹו ִיְתָּבֵרְך,
…и даже всю эту землю на-
полняет слава Его, благосло-
венного,
Тут подразумевается другой уро-
вень жизнетворной силы, той, 
что оживляет миры, влияя на 
них как бы извне, жизненность, 
окружающая миры (совев коль 
алмин). («Б-жественная слава» 
– это категория огибающего и 
окружающего света). Эта жиз-
нетворная сила не сокращается 

 И об этом сказано: «Верой своей будет жить» — именно «будет 
жить», подобно воскресению из мертвых, оживет душа его этой великой 
радостью. И радость эта удваивается еще и еще, ибо, кроме радости 
разумной души от близости ко Всевышнему и Его пребывания с ней, 
возрадуется она вдвойне от радости Всевышнего и великого удоволь-
ствия, которае она доставляет Ему, благословенному, этой верой, благо-
даря которой на самом деле покоряется сторона «ситра ах-ра» и тьма 
обращается в свет, и это — тьма «клипот», которые [находятся] в этом 
вещественном мире и затемняют и заслоняют свет Его, благословенно-
го, до скончания времен, как сказано: «Поставил Он тьме предел» (это 
сказано о конце дней, когда [Всевышний] уничтожит дух нечистоты на 
земле, и раскроется слава Всевышнего, и увидит всякая плоть вкупе, как 
объясняется далее), а особенно в землях народов мира, воздух которых 
нечист и полон «клипот», и [властвует там] «ситра ахра». Нет для Него, 
благословенного, большего удовольствия, чем удовольствие и радость 
от преобладания света, происходящего именно от тьмы. И об этом на-
писано: «Возрадуется Израиль в Создавшем его», что значит — каждый, 
кто родился евреем, должен радоваться радостью Всевышнего, Который 
веселится и радуется жилищу Своему в нижних, представляющих собой 
непосредственно сферу вещественного мира Асия (мира Действия). По-
тому в оригинале «в Создавшем его» написано во множественном числе 
[осав]. Здесь имеется в виду этот вещественный мир, который полон 
«клипот» и «ситра ахра» и называется «владением многих» и «горами 
разделения», силой же этой веры они обращаются в свет и становятся 
«владением одного» — единства Его, благословенного. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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и ограничивается в соответ-
ствии с уровнем творений. Она 
влияет на них, оставаясь сама 
бесконечно выше. Относитель-
но этого уровня жизнетворной 
силы, нет никакой разницы тво-
рение это высших миров или 
низших. Вплоть до того, что 
даже мир физической материи 
«наполнен славой Его».

ְוֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב ַמָּמׁש,
и все перед Ним как совершен-
но несуществующее, 
В связи с этим возникает вопрос, 
существует ли сотворенное? 
Ответ неоднозначен. Есть как 
бы два измерения, в которых сле-
дует рассматривать существо-
вание мира. Они называются на 
языке хасидизма: «даат эльйон» 
- «верхнее мнение» и «даат тах-
тон» - «нижнее мнение». Если 
смотреть «со стороны Б-га», 
то ничто не существует, кроме 
Него («верхнее мнение»). Соглас-
но «нижнему мнению», тому, как 
видят сотворенные, мир суще-
ствует, но не собственным су-
ществованием - существование 
его постоянно возобновляется, и 
мир – ничто, по сравнению со сво-
им Источником. Находясь Выше 
всех вершин, в сфере сущности 
Б-га, оба эти мнения одинаково 
истинны. Все же в основании, в 
самом ядре своем, более истинно 
«верхнее мнение». На практике 
же к этому следует относиться 
так, как сказано в книге Тания, 
(ч.1, в конце гл. 13) об истин-
ности любви у средних и о «сре-
динном затворе», объединяющем 
все ступени.
ָּבֶעְליֹוִנים  הּוא  ְלַבּדֹו  ְוהּוא 

ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ְוַתְחּתֹוִנים 
ְלַבּדֹו ֹקֶדם ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית,

Он абсолютно один, наверху и 
внизу, так же как был Он один 
до шести дней творения. 
Тогда не существовало ничего, 
кроме Всевышнего, но точно 
так же после сотворения миров 
и творений по-прежнему суще-
ствует лишь Он один, поскольку 
по отношению к нему ничего как 
бы не существует.
ּבֹו  ֶׁשִּנְבָרא  ַהֶּזה  ַּבָּמקֹום  ְוַגם 
ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ַהֶּזה,  עֹוָלם 
ְמַמֵּלא  ְלַבּדֹו  הּוא  ָהָיה  ְצָבָאם, 
הּוא  ֵּכן  ַעָּתה  ְוַגם  ַהֶּזה,  ַהָּמקֹום 

ְלַבּדֹו ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי ְּכָלל,
И также в этом месте, в котором 
был сотворен этот мир, небеса 
и земля, и все воинства их, 
Он один наполнял это место 
[до их сотворения], но также и 
сейчас [после того, как все это 
было сотворено»] остался Он 
один, абсолютно без всякого 
изменения,
ְּבֵטִלים  ַהִּנְבָרִאים  ֶׁשָּכל  ִמְּפֵני 

ֶאְצלֹו ִּבְמִציאּות ַמָּמׁש,
ибо все творения перед Ним 
совершенно не имеют суще-
ствования,
А поскольку относительно 
Всевышнего все просто исчеза-
ет в его простом единстве, то 
с его уровня творения выглядят 
такими же, как и до своего со-
творения.
Чтобы понять, каким образом 
все творения совершенно теря-
ют свое существование, просто 
растворяются в реальности 
Творца, как будто их и не было, 
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Алтер Ребе приводит нам при-
мер из жизни:
ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְּכִבּטּול 
ְוַהַּמֲחָׁשָבה ִּבְמקֹוָרן ְוָׁשְרָׁשן, הּוא 
ֶׁשֵהן  ְוַעְצמּוָתּה,  ַהֶּנֶפׁש  ַמהּות 
ִּביָנה  ָחְכָמה  ְּבִחינֹוֶתיָה:  ֶעֶׂשר 

ָוַדַעת כּו’,
…как не имеют существования 
буквы, из которых слагается 
наша речь и мысли, в источнике 
и корне своем – в сути души и 
сущности ее, они же – десять 
ее категорий: Хохма [мудрость], 
Бина [понимание] и Даат [зна-
ние] и т. д.,
Следующие ее категории - это 
Хесед (добро), Гвура (строгость), 
Тиферет (великолепие) и т.д. 
Они являются источником и кор-
нем букв, из которых слагаются 
мысли и речь. (Ведь человек мыс-
лит и говорит либо вещи интел-
лектуальные, либо под влиянием 
эмоций. Вот эти силы категории 
интеллекта души и категории ее 
эмоций называются самой сущ-
ностью души, относительно их 
внешних одеяний - речи и мыслей,
אֹוִתּיֹות  ְּבִחיַנת  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין 
ִּבְלבּוׁש  ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות  ֹקֶדם  ֲעַדִין 

ַהַּמֲחָׁשָבה 
ибо до их постепенного нисхож-
дения к одеянию мысли нет в 
них [в разуме и эмоциях] еще 
категории букв
ְוכא  כ  ְּבֶפֶרק  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ]ְּכמֹו 

ַּבֲאִריכּות ַעֵּין ָׁשם[. 
(как об этом говорится подроб-
но в гл. 20 и 21. смотри там).
Там сказано, что понятие о 
буквах начинается в мыслитель-

ной функции, когда человек уже 
обдумывает, как выполнить по-
зывы своего интеллекта либо 
порывы сердца. На этом уровне 
существует различие: один че-
ловек мыслит и говорит одними 
буквами, другой - другими бук-
вами. Однако на стадии, когда 
он еще погружен в саму интел-
лектуальную идею, либо им про-
чувствывается эмоциональная 
тяга к чему-либо, тогда еще 
невозможно сказать, что каждый 
мыслит и страждет используя 
разные буквы. Ведь тогда буквы 
еще вовсе не ощущаются, лишь 
проявляется сам объект мысли 
либо сами эмоции.
Таким образом, буквы речи или 
мысли не имеют никакого само-
стоятельного значения относи-
тельно раскрытия души, кото-
рое выше букв. И прежде, чем они 
оформятся в буквы, из которых 
будет слагаться речь или мысль, 
пока они все еще растворены 
внутри своего источника и корня 
– идеи или эмоции, их там пока 
еще и не существует, там их са-
мостоятельная реальность еще 
совершенно не ощутима. Точно 
так же все творения (которые 
сотворены буквами божествен-
ной речи и мысли) просто не 
существуют, самоаннулируются 
перед своим источником и кор-
нем – Бесконечным Светом Его, 
Благословенного.
Здесь была проведена аналогия 
из области взаимоотношений 
между душой и телом, знако-
мым нам в повседневной жизни. 
Дальше Алтер Ребе приводит 
еще один пример из области ма-
териального мира (приводится 
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во второй части Тании «Врата 
единства и веры», гл. 3): 
ְּבָמקֹום  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ֵמִעְנַין  ַלֶּזה,  ַּגְׁשִמי  ָמָׁשל  ַאֵחר 
ִּבְמקֹורֹו,  ַהֶּׁשֶמׁש  ְואֹור  ִזיו  ִּבּטּול 
הּוא ּגּוף ַּכּדּור ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשָּבָרִקיַע, 
ּוִמְתַּפֵּׁשט  ֵמִאיר  ָׁשם  ֶׁשַּגם 
ְׂשֵאת  ּוְבֶיֶתר  ְואֹורֹו,  ִזיוֹו  ַוַּדאי 
ַּבֲחַלל  ְוֶהָאָרתֹו  ֵמִהְתַּפְּׁשטּותֹו 

ָהעֹוָלם,
И как приводится также в дру-
гом месте аналогия этому из 
вещественного мира – отсут-
ствие существования луча и 
света солнца в источнике его, 
солнечном шаре, находящемся 
в небе. Ибо нет сомнения в том, 
что и там его луч и свет светит 
и распространяется, и гораздо 
сильнее, чем распространение 
луча и света в мировом про-
странстве,
Ведь, чем ближе к своему источ-
нику находится луч солнца, тем, 
несомненно, он светит больше 
ִּבְמִציאּות  ָּבֵטל  ֶאָּלא ֶׁשָּׁשם הּוא 
ַּבְּמִציאּות  ֵאינֹו  ּוְכִאּלּו  ִּבְמקֹורֹו 

ְּכָלל:
но там он теряет существова-
ние, [так как находится] в своем 
источнике и как бы совершенно 
не существует.
Поскольку в самом солнечном 
шаре ощущается только не-
посредственно сам источник, 
солнце, а луч солнца и то, что 
мы называем светом солнца, там 
вообще не различимы.
Чтобы сделать этот пример 
немного более понятным нашему 
разуму, приведем высказывание 

мудрецов (Вавилонский Талмуд, 
трактат Хулин 60б, см. Зоар, 
комм. к главе Берейшит 20:1): 
«Свеча горит днем – какая в том 
польза!»
Здесь не имеется в виду, что 
свеча не распространяет вокруг 
себя свет, ведь если занаве-
сить окна в помещении, чтобы 
солнечный свет перестал туда 
проникать, то свет свечи ста-
нет заметным. Но поскольку 
существует свет гораздо более 
яркий, чем свет маленькой све-
чи, свет ее незаметен, и он не 
имеет никакого влияния. А по-
скольку вся идея существования 
свечи в том, чтобы освещать, 
а в данной ситуации этого не 
происходит, то реальность 
существования свечи при этом 
становится практически равной 
нулю.
Точно так же, но в еще большей 
степени, у луча и света солнца 
нет никакой своей реальности 
существования, если рассма-
тривать их в момент, когда они 
еще не оторвались от своего 
источника и находятся в самом 
солнечном шаре.
הּוא  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ִּבְמִציאּות  ּוְמלֹואֹו  ָהעֹוָלם  ִּבּטּול 
ְלַגֵּבי ְמקֹורֹו ֶׁשהּוא אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא,
Точно так же, как в этом сравне-
нии, мир и все, что его наполня-
ет, не существует по отношению 
к Источнику своему, свету – Эйн 
Соф [- Всевышнего], благосло-
вен Он,
Его самостоятельная реаль-
ность растворяется во всеобъ-
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емлющей реальности единства 
Всевышнего, битуль бе-мециут, 

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ָׁשם ַּבֲאִריכּות.
и как о том говорится подробно 
в другом месте.
Что в этом истинная сущность 
понятия «Единства Б-га»: 
Онесть единственная объектив-
ная реальность вообще! Без него 
нет никакого существования и 
существующего.
ַהְרֵּבה,  ַּבֶּזה  ְּכֶׁשַּיֲעִמיק  ְוִהֵּנה 
ִּגיַלת  ַאף  ַנְפׁשֹו  ְוָתֵגל  ִלּבֹו  ִיְׂשַמח 
ְוַרֵּנן ְּבָכל ֵלב ְוֶנֶפׁש ּוְמֹאד ָּבֱאמּוָנה 
ִקְרַבת  ִהיא  ִּכי  ִהיא,  ַרָּבה  ִּכי  זֹו, 

ֱאֹלִהים ַמָּמׁש.
И если человек будет много и 
глубоко размышлять об этом 
[постигать «Единство Б-га”], 
сердце его возрадуется, и воз-
ликует душа его, и возликует, 
и воспоет он всем сердцем и 
душой в этой вере, ибо она 
велика, ибо это – настоящая 
близость к Б-гу.
Когда человек в большой сте-
пени проникается мыслью об 
истинном «Единстве Б-га”, то 
он становится реально близок к 
Всевышнему.
В своем комментарии на эту 
фразу Любавичский Ребе шлита 
обращает наше внимание на то, 
почему Алтер Ребе, говоря об 
умственном постижении, вдруг 
переключается и начинает гово-
рить о вере. Поскольку все это 
основано на вере, что СЛОВОМ 
Б-га сотворены небеса и т.д. 
Также потому, что понятие об 
истинном «Единстве Б-га» уже 
заложено в ВЕРУ буквально КАЖ-
ДОГО из народа Израиля.

ְּבִריָאתֹו,  ְוַתְכִלית  ָהָאָדם  ָּכל  ְוֶזה 
ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ּוְבִריַאת 
זֹו  ִּדיָרה  לֹו  ִלְהיֹות  ְוַתְחּתֹוִנים 

ַּבַּתְחּתֹוִנים 
И в этом весь человек и цель 
его сотворения, и сотворения 
всех миров, верхних и нижних, 
– быть жилищем Ему в нижних,
В нижних творениях

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן ַּבֲאִריכּות.
как об этом подробно говорится 
далее.
В тридцать шестой главе гово-
рится, что вся цель сотворения 
человека, а также всех миров, в 
том, что Всевышний возжелал 
иметь себе постоянное место 
пребывания в нижних творениях, 
чтобы именно в них раскрылась 
истина понятия «Единство 
Б-га». Аналогично тому, как 
жилище человека, в котором он 
пребывает, будучи совершенно 
самим собой, раскрывает его 
индивидуальность и сущность, 
так же раскроется истинная 
природа «Единства Б-га в тво-
рениях нижних миров».
ְוִהֵּנה, ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִׂשְמַחת ֶהְדיֹוט 
И вот [если представить себе], 
как велика радость простолю-
дина,
И даже того, кто находится на 
еще более низкой ступени – 
ְּבִהְתָקְרבּותֹו  ֲאָנִׁשים,  ּוְׁשַפל 

ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם 
самого опущенного из людей, 
когда он приближается к земно-
му королю,
И не только когда он приближа-
ется к нему, но более того,
ַהִּמְתַאְכֵסן ְוָדר ִאּתֹו ִעּמֹו ְּבֵביתֹו,
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гостящему у него и живущему с 
ним в его доме,
В доме этого самого опущенного 
из людей, но даже не вдвоем с ним 
во дворце короля.
Если же близость с земным ко-
ролем из плоти и крови способна 
вызвать в человеке такую огром-
ную радость, 
ְלִקְרַבת  ֵקץ  ְלֵאין  ָוֹחֶמר  ְוַקל 
ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְוִדיַרת 

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא,
тем более несравненно [велика 
она] при близости и пребыва-
нии [в нас] Короля королевству-
ющих над королями, Святого, 
благословен Он.
В тот момент, когда человек 
приближается к Б-гу, Всевышний 
как бы поселяется в его доме, не-
сомненно, это вызывает у него 
самую великую радость
ּוְכִדְכִתיב: »ִּכי ִמי הּוא ֲאֶׁשר ָעַרב 

ִלּבֹו ָלֶגֶׁשת ֵאַלי, ְנֻאם ה’«:
…как написано: «Кто тот, 
чье сердце побуждает при-
близиться ко Мне, говорит 
Всевышний?»[Ирмеягу, 30:21].
Благодаря вере и самоаннулиро-
ванию своего «Я» перед «Един-
ством Б-га», человек сближается 
с Творцом, причем так близко, как 
будто Всевышний поселяется у 
него дома и живет там вместе 
с ним.
ְוהֹוָדָיה  ֶׁשַבח  ִלֵּתן  ִּתְּקנּו  ֶזה  ְוַעל 
ְולֹוַמר:  ֹּבֶקר,  ְּבָכל  ִיְתָּבֵרְך  ִלְׁשמֹו 
ְוכּו’  ֶחְלֵקנּו  טֹוב  ַמה  »ַאְׁשֵרינּו 

ּוַמה ָּיָפה ְיֻרָּׁשֵתנּו«,
И поэтому [мудрецы] постано-
вили, [что следует] воздавать 
хвалу и благодарение имени 

Его, благословенного, каждое 
утро и говорить: «Счастливы 
мы, как хороша доля наша... и 
как прекрасно наследие наше»,
Произносим это в утренней 
молитве, тем самым проявляем 
веру и самоаннулирование своего 
«Я» перед «Единством Б-га» и 
радуемся нашей доле.
ְּכלֹוַמר, ְּכמֹו ֶׁשָהָאָדם ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח 
ָעֵתק  הֹון  לֹו  ֶׁשָּנְפָלה  ַּבְּיֻרָּׁשה 
ֶׁשּלֹא ָעַמל ּבֹו, ֵּכן ְויֹוֵתר ִמֵּכן ְלֵאין 
ְיֻרָּׁשֵתנּו  ַעל  ִלְׂשמַֹח  ָלנּו  ֵיׁש  ֵקץ, 
ִיחּוד  הּוא  ֲאבֹוֵתינּו,  ֶׁשִהְנִחילּונּו 

ה’ ָהֲאִמִּתי,
…так же, как человек веселится 
и радуется наследству, тому, что 
ему досталось большое богат-
ство, для достижения которого 
он не трудился, так – и неизме-
римо более того – мы должны 
радоваться нашему наследию, 
которое мы получили от наших 
праотцев, и это – [познание] ис-
тинного единства Б-га…
ֵאין  ִמַּתַחת  ָּבָאֶרץ  ֲאִפּלּו  ֲאֶׁשר 
ִּדיָרתֹו  ִהיא  ְוזֹו  ִמְּלַבּדֹו,  עֹוד 

ַּבַּתְחּתֹוִנים.
Что даже под землей нет ниче-
го, кроме Него, и вот это – Его 
жилище в нижних
Создать Всевышнему «жилище в 
нижних», то есть в нижнем физи-
ческом мире, - цель сотворения, 
чтобы творения познали, что 
«нет ничего, кроме Него», и это 
подействовало на растворение 
их отдельного «Я» в истиной 
и всеобъемлющей реальности 
единства Б-га. Возможность та-
кого состояния нашей души мож-
но назвать только наследством, 
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поскольку своими собственными 
силами мы никогда бы не смогли 
достигнуть истинного «Един-
ства Б-га». Но это тот подарок, 
который мы унаследовали от на-
ших праотцев. Благодаря им по-
нимание «Единства Б-га» может 
быть полноценно воспринимаемо 
каждым, кто обладает еврейской 
душой.
ַּתְרַי«ג  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִמְצֹות ִנְּתנּו ְלִיְׂשָרֵאל, ָּבא ֲחַבּקּוק 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַאַחת,  ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן 

»ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה«,
И сказали о том наши мудрецы 
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Макот, 24а.]: Шестьсот тринад-
цать заповедей даны Израилю. 
Пришел Хавакук и свел их к 
одной, как написано: «А пра-
ведник верой своей будет жить» 
[Хавакук, 2:4],
Т.е. все заповеди свел к одной - 
заповеди веры, веры в истинное 
«Единство Б-га»
ִמְצָוה  ַרק  ֵאיָנּה  ְּכִאּלּו  ְּכלֹוַמר, 
ַאַחת, ִהיא ָהֱאמּוָנה ְלַבָּדּה ִּכי ַעל 
ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ְלַבָּדּה ָיֹבא ְלִקּיּום ָּכל 

ַהַּתְרַי«ג ִמְצֹות.
– как будто есть лишь одна за-
поведь – и это только вера, ибо 
только верой человек достигает 
исполнения 613 заповедей, 
ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ִלּבֹו  ְּכֶׁשִּיְהֶיה  ְּדַהְינּו, 
ְּבַתְכִלית  ה’  ְּבִיחּוד  ֶּבֱאמּוָנתֹו 
ָעָליו  ָהְיָתה  לֹא  ְּכִאּלּו  ַהִּׂשְמָחה, 
ְלַבָּדּה  ְוִהיא  ְלַבָּדּה,  זֹו  ִמְצָוה  ַרק 
ָּכל  ּוְבִריַאת  ְּבִריָאתֹו  ַּתְכִלית 

ָהעֹוָלמֹות
а именно – когда сердце его 

будет веселиться и радоваться 
вере в единство Б-га с предель-
ной радостью, как будто есть у 
него только эта заповедь, и она 
одна – цель его сотворения и 
сотворения всех миров,
ַּבִּׂשְמָחה  ַנְפׁשֹו  ְוַחּיֹות  ְּבֹכַח  ֲהֵרי 
ְלַמְעָלה  ַנְפׁשֹו  ִּתְתַעֶּלה  זֹו  ַרָּבה 
ַמְעָלה, ַעל ָּכל ַהּמֹוְנִעים ִקּיּום ָּכל 

ַהַּתְרַי«ג ִמְצֹות ִמַּבִית ּוִמחּוץ.
тогда душа его, полная силы 
и витальности, порожденной 
этой великой радостью, высоко 
вознесется над всеми прегра-
дами, препятствующими ис-
полнению всех 613 заповедей, 
– как над внутренними, так и над 
внешними.
Внутренние – это те помехи, ко-
торые исходят от его тела и жи-
вотной души. Внешние – это те, 
которые исходят из всего, что 
его окружает. Таким образом, ни-
что не может стать ему прегра-
дой, ни тело, ни животная душа, 
ни повседневные материальные 
заботы на пути исполнения ше-
стисот тринадцати заповедей. 
Ведь он реально ощущает веру 
в истинное «Единство Б-га», 
что в миресовершенно ничего 
нет, помимо Б-га, и откуда же 
взяться тому, что могло бы 
помешать ему исполнять Тору 
и заповеди, коль скоро в этом 
желание Святого, благословен 
Он. Поэтому «Вера» – это основа 
всех заповедей.
ִיְחֶיה«  »ֶּבֱאמּוָנתֹו  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ַהֵּמִתים,  ִּכְתִחַּית  ַּדְיָקא,  »ִיְחֶיה« 
ַנְפׁשֹו  ִּתְחֶיה  ָּכְך  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 

ַּבִּׂשְמָחה ַרָּבה זֹו.



ÑðåäàКнигà «Тàния» 97

И об этом сказано: «Верой сво-
ей будет жить» - именно «будет 
жить», подобно воскресению из 
мертвых, оживет душа его этой 
великой радостью.
ְוִהיא ִׂשְמָחה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת, ִּכי 
ַהַּמְׂשֶכֶלת  ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת  ִמְּלַבד 

ְּבִקְרַבת ה’ ְוִדיָרתֹו ִאּתֹו ִעּמֹו 
И радость эта удваивается 
еще и еще, ибо, кроме радости 
разумной души от близости ко 
Всевышнему и Его пребывания 
с ней,…
Разумная душа – это душа, 
обладающая способностью 
интеллектуального постиже-
ния, так называемая «нефеш 
а-маскелет».
עֹוד זֹאת ִיְׂשַמח ְּבִכְפַלִים ְּבִׂשְמַחת 
ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת  ְוֹגֶדל  ה’ 

ֶּבֱאמּוָנה זֹו,
возрадуется она вдвойне от ра-
дости Всевышнего и великого 
удовольствия, которое она до-
ставляет Ему, благословенному, 
этой верой,
…которая в душе человека…
ַמָּמׁש  ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ְּדִאְתַּכְפָיא 

ְוִאְתַהֵּפְך ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא,
что на самом деле покоряется 
сторона «ситра ахра» и тьма 
обращается в свет,
Возрадуется также реальному 
преодолению зла, называемого 
«ситра ахра» -»изнанкой», и пре-
вращению самой тьмы - в свет.
ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּקִלּפֹות  ֹחֶׁשְך  ֶׁשהּוא 
ַהֶּזה ַהָחְמִרי ַהַּמֲחִׁשיִכים ּוְמַכִּסים 
ֵקץ«,  ֵעת  »ַעד  ִיְתָּבֵרְך  אֹורֹו  ַעל 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב »ֵקץ ָׂשם ַלֹחֶׁשְך«
и это – тьма «клипот», кото-

рые [находятся] в этом веще-
ственном мире и затемняют и 
заслоняют свет Его, благосло-
венного, до времени предела, 
как сказано: «Поставил Он тьме 
предел» [Ийов, 28:3]
Т.е. наступит время, когда при-
дет конец темноте, вызванной 
так называемыми «клипот», 
дословно скорлупа, т.е. та обо-
лочка, что скрывает от нас 
заветный плод, скрывает свет 
святости.
ֶׁשַּיֲעִביר  ַהָּיִמין«,  »ֵקץ  ]ְּדַהְינּו 
רּוַח ַהֻּטְמָאה ִמן ָהָאֶרץ, »ְוִנְגָלה 
ַיְחָּדו  ָּבָׂשר  ָּכל  ְוָראּו  ה’,  ְּכבֹוד 

ּוְכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן[. 
(это сказано о пределе дней, 
когда [Всевышний] уничтожит 
дух нечистоты на земле, и рас-
кроется слава Всевышнего, и 
увидит всякая плоть вкупе, как 
объясняется далее),
Все это произойдет, когда «обо-
лочка» исчезнет. Но сейчас, пока 
«оболочка» все еще скрывает 
от нас святость, человек, про-
никнутый верой в истинное 
«Единство Б-га», ломает эту 
«оболочку» и превращает тьму 
«клипот» в свет, тем самым мы 
вызываем великое наслаждение 
у Творца.
ֶׁשֲאִויר  ָלָאֶרץ,  ְּבחּוץ  ּוִבְפָרט 
ֶאֶרץ ָהַעִּמים ָטֵמא ּוָמֵלא ְקִלּפֹות 
ְוִסְטָרא ָאֳחָרא, ְוֵאין ִׂשְמָחה ְלָפָניו 
ְּבִיְתרֹון  ְוִׂשְמָחה  ְּכאֹוָרה  ִיְתָּבֵרְך 

אֹור ַהָּבא ִמן ַהֹחֶׁשְך ַּדְיָקא.
а особенно в землях народов 
мира, воздух которых нечист 
и полон «клипот», и [властвует 
там] «ситра ахра». Нет для Него, 
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благословенного, большего 
удовольствия, чем удоволь-
ствие и радость от преоблада-
ния света, [тем более] происхо-
дящего именно от тьмы.
Когда же за пределами Святой 
Земли утверждается понятие 
«Единства Б-га», этим вызыва-
ется особая радость в Небесах. 
И чем большая тьма обитает в 
этом месте, тем большее на-
слаждение получает Творец от 
того, что еврей, находясь там, 
проникнут верой в «Единство 
Б-га».
Таким образом, радость стано-
вится двойной: радость души от 
сближения с Б-гом и радость от 
того, что мы как бы вызываем 
радость и приносим наслаждение 
Творцу. 
ִיְׂשָרֵאל  »ִיְׂשַמח  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ְּבעֹוָׂשיו«, ֵּפרּוׁש ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשהּוא 
ִלְׂשמַֹח  לֹו  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִמֶּזַרע 
ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ֲאֶׁשר  ה’,  ְּבִׂשְמַחת 
ְּבִדיָרתֹו ַּבַּתְחּתֹוִנים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 

ֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמית ַמָּמׁש.
И об этом написано [Теилим, 
149:2]: «Возрадуется Израиль 
в Сделавшем его», что значит 
: каждый, кто родился евреем, 
должен радоваться радостью 
Всевышнего, который веселит-
ся и радуется жилищу Своему 
в нижних, представляющих 
собой непосредственно сферу 
вещественного мира Асия (мира 
Действия).
Именно там Всевышний основал 
себе жилище!
Поэтому употреблено слово 
«Сделавшем», (а не, скажем 
,»Создавшем» или « Сотворив-

шем»), относящееся к нижнему 
миру Действия. Показать нам 
всю величину радостиот того, 
что жилище самому Творцу как 
бы строится среди творений 
мира Асия. 
В этой фразе также присут-
ствует двойной смысл: радость 
снизу и радость сверху. Возраду-
ется Израиль во Всевышнем (ра-
дость снизу), который радуется 
его, Израиля, делам (радость 
сверху), тому, что Израиль, хотя 
он также часть мира Действия, 
вещественного мира Асия, созда-
ет Ему «жилище в нижних», по-
коряя зло и обращая его в добро.
ְלׁשֹון  »ְּבעֹוָׂשיו«  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 

ַרִּבים,
Потому в оригинале «в Сделав-
шем его» написано во множе-
ственном числе. 
Как бы получается, что написано 
о ТЕХ, кто делает - «сделавшим 
его», «осав». Вместо того, что-
бы было написано «Возрадуется 
в Сделавшем его», «осо». 
ֶׁשהּוא עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ַהָּמֵלא 
ֶׁשִּנְקָרא  ָאֳחָרא,  ְוִסְטָרא  ְקִלּפֹות 

»ְרׁשּות ָהַרִּבים«
Здесь имеется в виду этот 
вещественный мир, который 
полон «клипот» и «ситра ахра» 
и называется «владением мно-
гих»
«Владения многих», «Решут 
а-рабим». Так в законах Шабата 
называется территория, улица, 
которая не принадлежит одному 
хозяину, но является обществен-
ным владением, в таком случае 
там запрещено носить с собой 
любые предметы. В своем ду-
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ховном аспекте владение одного 
хозяина, «решут а-йехид» обо-
значает область, где раскрыто 
единство Творца, Хозяина мира. 
Владение же, находящееся в 
распоряжении сразу многих, на-
мекает на вещественный мир, 
мир множественности.

ְו«טּוֵרי ִּדֵפרּוָדא«,
и «горами разделения»
Каждый сам по себе – это от-
дельная высокая гора, и каждая 
гора имеет того, кто ее сотво-
рил. Потому слово беосав («в 
Сделавшем его») написано во 
множественном числе. Однако 
– это Всевышний. Также и со-
творенный мир, он - множестве-
нен, но у каждого творения свой 
Создатель - Всевышний. 
ְוַנֲעִׂשים  ִלְנהֹוָרא,  ְוִאְתַהֵּפָכן 
ִיְתָּבֵרְך,  ְלִיחּודֹו  ַהָּיִחיד«  »ְרׁשּות 

ֶּבֱאמּוָנה זֹו:
силой же этой веры они об-
ращаются в свет и становятся 
«владением одного» – единства 
Его, благословенного.
Благодаря вере еврея в истинное 
«Единство Б-га» все это превра-
щается во «Владение одного», 
«Владение единственного Одно-
го». В этом еще одна причина, по-
чему «в Сделавшем его» употре-
бляется форма множественного 
числа. Поскольку радость в Небе-
сах вызвана в особенности тем, 
что все аспекты множественно-
сти материального физического 
мира переворачиваются в свет 
святости, посредством веры в 
«Единство Б-га».

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

ְיָׁשִרים, ֶאת-ָּפֶניָך. 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ  140

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида  (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня  (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются  (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои  (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно  (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]  (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали  
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле  Зло увлечет 
разбойника в пропасти  (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим  (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим» 
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ִמְזמֹור,  )א(  קמא'  תהילים 
חּוָׁשה  ְקָראִתיָך,  ְיהָוה  ְלָדִוד: 
ְּבָקְרִאי-ָלְך.  קֹוִלי,  ַהֲאִזיָנה  ִּלי; 
ְלָפֶניָך;  ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב( 
)ג(  ִמְנַחת-ָעֶרב.  ַּכַּפי,  ַמְׂשַאת 
ִׁשיָתה ְיהָוה, ָׁשְמָרה ְלִפי; ִנְּצָרה, 
ַאל-ַּתט-ִלִּבי  )ד(  ְׂשָפָתי.  ַעל-ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע,  ְלָדָבר 
ֹּפֲעֵלי-ָאֶון;  ֶאת-ִאיִׁשים  ְּבֶרַׁשע- 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם.  ּוַבל-ֶאְלַחם, 
ְויֹוִכיֵחִני-  ֶחֶסד,  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי- רֹאִׁשי:  ַאל-ָיִני  רֹאׁש,  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם.  ּוְתִפָּלִתי,  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם;  ִביֵדי-ֶסַלע,  ִנְׁשְמטּו 
ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי, ִּכי ָנֵעמּו. )ז( ְּכמֹו 
ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ- ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו, 
ְיהִוה  ֵאֶליָך,  ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול.  ְלִפי 
ֲאדָֹני ֵעיָני; ְּבָכה ָחִסיִתי, ַאל-ְּתַער 
ַפח,  ָׁשְמֵרִני-ִמיֵדי  )ט(  ַנְפִׁשי. 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות,  ִלי;  ָיְקׁשּו 
ַיַחד  ִיְּפלּו ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים;  )י( 

ָאֹנִכי, ַעד-ֶאֱעבֹור. 

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

ÏСАËОÌ  141
(1) Песнь Давида  Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее  
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих  (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу 
я от сладостей их  (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] ми-
лосердие; и пусть обличает меня: 
это масло, [умащение] головы, 
которое не сойдет с головы моей, 
пока молитвы мои - против зло-
действ их  (6) Вожди их, которым 
с утеса низвергнуться бы, слы-
шали слова мои, как они кротки1  
(7) Словно об землю рассекают 
и дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней  (8) 
Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, глаза 
мои; на Тебя уповаю, не отринь 
души моей! (9) Убереги меня от 
ловушки, подставленной мне, от 
козней творящих кривду  (10) Па-
дут нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я пройду 

ÏСАËОÌ  142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере  (2) 
Голосом моим взываю я к Б-гу, 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, которым я 
ходил, они подложили мне ловушку  
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ּוְרֵאה- ְוֵאין-ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס 
)ו(  ְלַנְפִׁשי.  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני; 
ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך, ְיהָוה: ָאַמְרִּתי, ַאָּתה 
ַמְחִסי; ֶחְלִקי, ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים. )ז( 
ִּכי-ַדּלֹוִתי- ֶאל-ִרָּנִתי-  ַהְקִׁשיָבה, 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי-  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר,  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני. 
ִּבי,  ֶאת-ְׁשֶמָך:  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי- 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים- ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי. 

ְלָדִוד:  תהילים קמג' )א( ִמְזמֹור, 
ְיהָוה, ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי- ַהֲאִזיָנה ֶאל-
ַּתֲחנּוַני; ֶּבֱאֻמָנְתָך ֲעֵנִני, ְּבִצְדָקֶתָך. 
ֶאת- ְבִמְׁשָּפט,  ְוַאל-ָּתבֹוא  )ב( 
ַעְבֶּדָך: ִּכי לֹא-ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל-ָחי. 
ִּדָּכא  ַנְפִׁשי-  אֹוֵיב,  ָרַדף  ִּכי  )ג( 
ָלָאֶרץ, ַחָּיִתי; הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים, 
ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם.  ְּכֵמֵתי 
)ה(  ִלִּבי.  ִיְׁשּתֹוֵמם  ְּבתֹוִכי,  רּוִחי; 
ָזַכְרִּתי ָיִמים, ִמֶּקֶדם- ָהִגיִתי ְבָכל-
ָּפֳעֶלָך; ְּבַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ֲאׂשֹוֵחַח. )ו( 
ְּכֶאֶרץ- ַנְפִׁשי,  ֵאֶליָך;  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני,  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה.  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַאל-ַּתְסֵּתר  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה- 
ִעם- ְוִנְמַׁשְלִּתי,  ִמֶּמִּני;  ָּפֶניָך 
ַבּבֶֹקר,  ַהְׁשִמיֵעִני  )ח(  בֹור.  יְֹרֵדי 
הֹוִדיֵעִני,  ָבָטְחִּתי:  ִּכי-ְבָך  ַחְסֶּדָך- 
ָנָׂשאִתי  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵאֵלְך-  ֶּדֶרְך-זּו 
ְיהָוה-  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ט(  ַנְפִׁשי. 
ַלֲעׂשֹות  ַלְּמֵדִני,  )י(  ִכִּסִתי.  ֵאֶליָך 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ִּכי-ַאָּתה  ְרצֹוֶנָך- 

(5) Смотрю на правую сторону и 
вижу, что никто не признает меня: 
не стало для меня убежища, ни-
кто 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 сильнее 
меня  (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое  Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне» 

ÏСАËОÌ  143
(1) Песнь Давида  Б-г! Услышь мо-
литву мою, внемли молению моему 
по верности Твоей, ответь мне по 
справедливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, ибо 
не оправдается пред Тобой никто из 
живущих  (3) Ибо враг преследует 
душу мою, втоптал в землю жизнь 
мою, принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно  (4) И уныл 
во мне дух мой, сердце мое опусте-
ло внутри меня  (5) Вспоминаю дни 
древние, размышляю о всех делах 
Твоих, рассуждаю о творениях рук 
Твоих  (6) Простираю к Тебе руки 
мои, душа моя - к Тебе, как жаж-
дущая земля, вовек  (7) Поспеши, 
ответь мне, Б-г; дух мой изнемогает; 
не скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисходящим 
в могилу  (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю  Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою  (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют  (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет меня 
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ִמיׁשֹור.  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני,  טֹוָבה; 
ְּתַחֵּיִני;  ְיהָוה  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא( 
ַנְפִׁשי.  ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך, 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך,  )יב( 
ְוַהֲאַבְדָּת, ָּכל-צְֹרֵרי ַנְפִׁשי-ִּכי, ֲאִני 

ַעְבֶּדָך. 

ְלָדִוד:  )א(  קמד'  תהילים 
ָּברּוְך ְיהָוה, צּוִרי- ַהְמַלֵּמד ָיַדי 
ַלִּמְלָחָמה.  ֶאְצְּבעֹוַתי,  ַלְקָרב; 
ִמְׂשַּגִּבי  ּוְמצּוָדִתי,  י  ַחְסִּד )ב( 
ּובֹו  ָמִגִּני,   : ּוְמַפְלִטי-ִלי
 . ַתְחָּתי ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי; 
)ג( ְיהָוה-ָמה-ָאָדם, ַוֵּתָדֵעהּו: 
)ד(   . ַוְּתַחְּׁשֵבהּו ֶּבן-ֱאנֹוׁש, 
ָיָמיו, ְּכֵצל  ָאָדם, ַלֶהֶבל ָּדָמה; 
ַהט-ָׁשֶמיָך  ְיהָוה,  )ה(  עֹוֵבר. 
. )ו(  ֱעָׁשנּו ֶי ְוֵתֵרד; ַּגע ֶּבָהִרים ְו
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם;  ָּבָרק,  ְּברֹוק 
ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם.  ִחֶּציָך, 
ְוַהִּציֵלִני,  ָיֶדיָך, ִמָּמרֹום: ְּפֵצִני 
 . ֵנָכר ְּבֵני  ִמַּיד,  ַרִּבים;  ִמַּמִים 
ִּדֶּבר-ָׁשְוא;  ִּפיֶהם,  ֲאֶׁשר  )ח( 
)ט(  ָׁשֶקר.  ְיִמין  ִויִמיָנם, 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש,  ֱאֹלִהים-ִׁשיר 
 . ָּלְך; ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור, ֲאַזְּמָרה-ָּלְך
ַלְּמָלִכים:  )י( ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה, 
ַעְבּדֹו- ֶאת-ָּדִוד  ַהּפֹוֶצה, 
ְּפֵצִני  )יא(  ָרָעה.  ֵמֶחֶרב 
: ֲאֶׁשר  ְּבֵני-ֵנָכר ְוַהִּציֵלִני, ִמַּיד 
ִויִמיָנם,  ִּדֶּבר-ָׁשְוא;  ִּפיֶהם, 

на землю ровную  (11) Ради имени 
Твоего, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости Твоей 
выведи из беды душу мою  (12) И 
по милосердию Твоему истреби 
врагов моих, уничтожь всех угнета-
ющих душу мою, ибо я - раб Твой 

ÏСАËОÌ  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 избави-
тель 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 человеческий, что Ты об-
ращаешь на него внимание? (4) 
Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень  
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они ста-
нут дымиться  (6) Блесни мол-
нией 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 чужеземцев, (8) уста кото-
рых говорят тщетное, десница 
которых -  десница лжи  (9) 
Всесильный, воспою Тебе но-
вую песнь, на десятиструнной 
лире буду играть Тебе  (10) 
Дарующему спасение царям, 
избавляющему Давида, раба 
Своего, от лютого меча  (11) 
Избавь меня и спаси меня от 
рук чужеземцев, уста которых 
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ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר.  ְיִמין 
ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים-  ָּבֵנינּו, 
ּיֹת-  ִו ְכָז ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם: 
. )יג(  ְמֻחָּטבֹות, ַּתְבִנית ֵהיָכל
ֵוינּו ְמֵלִאים- ְמִפיִקים ִמַּזן,  ְמָז
ַמֲאִליפֹות,  צֹאוֵננּו   : ֶאל-ַזן
)יד(   . ְּבחּוצֹוֵתינּו ְמֻרָּבבֹות- 
ַאּלּוֵפינּו, ְמֻסָּבִלים: ֵאין-ֶּפֶרץ, 
ְצָוָחה,  ְוֵאין  יֹוֵצאת;  ְוֵאין 
י  ַאְׁשֵר )טו(   . ִּבְרֹחֹבֵתינּו
ָהָעם, ֶׁשָּכָכה ּלֹו: ַאְׁשֵרי ָהָעם, 

. ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו

говорят тщетное, десница ко-
торых - десница лжи  (12) Ибо 
сыновья наши, как саженцы, 
выросшие в молодости их, до-
чери наши - как искусно изва-
янные столпы в чертогах  (13) 
Житницы наши полны, обильны 
всяким хлебом,  овцы наши 
плодятся тысячами и мириада-
ми на нивах наших  (14) Волы 
наши тучны, нет ни взлома, ни 
пропажи, ни воплей на улицах 
наших  (15) Счастлив народ, у 
которого все так  Счастлив на-
род, чей Б-г - Всесильный 



СредаМишнэ тора 105

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ СËУЖБЫ В ДЕНЬ ИСКУ-
ÏËЕНИЯ

Гл. 4 
1  Порядок всех действий, происходивших в этот день, был таков: около 
полуночи бросали жребий на вынос пепла, укладывали костёр, снимали 
пепел тем же способом, как выполняли ежедневно по объяснённому 
порядку, пока не доходили до заклания постоянной жертвы  Когда до-
стигали заклания постоянной жертвы, расстилали льняную простыню 
между первосвященником и народом  Зачем льняную? Чтобы он за-
метил о том, что служба этого дня выполнялось в льняных одеждах  
Снимает будничную одежду, окунается, одевает золотые одежды и 
освящает свои руки и ноги  Зарезает постоянную жертву большинство 
от двух признаков, позволяет другому завершить резку  Принимает 
кровь, окропляет её на жертвеннике согласно заповеди  Затем заходит 
в Чертог, воскуряет утреннюю жертву, чистит свечи, воскуряет органы 
постоянной жертвы, лепёшки «хавитин», возлияния по всему порядку 
ежедневных постоянных жертв, как об этом уже объяснялось  После 
постоянной жертвы приносит быка и семь овец дополнительной жертвы 
этого дня  Затем освящает свои руки и ноги, снимает золотые одежды, 
окунается, одевает белые одежды, освящает свои руки и ноги, подходит 
к своему быку  Его бык стоял между Храмовым залом и жертвенником, 
головой к югу и лицом на запад  Священник стоит на востоке лицом 
к западу, возлагает обе свои руки на голову быка и исповедуется  Так 
он говорил: «Ответь, Г-споди, я согрешил, кривил, провинился перед 
Тобой, я и дом мой  Ответь, Г-споди, искупи же грехи, кривды и вину, 
которыми я грешил, кривил и провинился перед Тобой я и дом мой, 
как написано в Торе Моше раба твоего, говоря: «Ибо в день этот ис-
купит Вас, чтобы очистить Вас от всех грехов ваших перед Г-сподом 
очиститесь» (Ваикра 16, 30)»  Затем бросает жребии на двух козлов, 
привязывает алую ленту на голову козла отпущения и ставит его напро-
тив дом отпущения, а зарезаемого напротив места резки его  Идёт ко 
второму своему быку, возлагает обе свои руки на голову и произносит 
вторую исповедь, и так он произносил: «Согрешил, кривил, провинился 
перед Тобой я и дом мой, и сыновья Аарона, народа Твоего  Ответь, 
Г-споди, искупи же грехи, кривды и провины, которыми я согрешил, 
кривдил и провинился перед Тобой я и дом мой, и сыновья Аарона, 
народа Твоего, как написано в Торе Моше, раба Твоего: «Ибо в этот 
день и т д »»  А затем зарезает быка, принимает его кровь, передаёт 
её тому, кто взбалтывает её, чтобы она не свернулась (и оставляет 
её) на четвёртой кладке снаружи от Чертога  Берёт совок, сгребает им 
огонь с жертвенника от ближайшего с западной части, как сказано: «С 
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жертвенника перед Г-сподом» (там же, 12)  Спускается и оставляет на 
кладке в Храмовом дворе  Выносят ему чашу и сосуд, полный тончай-
шими воскурениями, берёт от них полную горсть, не тёртую, не молотую, 
а размельчённую  Большую по величине его, малую по малости его и 
помещает в чашу  Как уже объяснялось, отнесение левой рукой делает 
непригодным кровь святынь и остальные службы  Таким образом, по 
закону пусть относит совок левой рукой, а чашу с воскурениями правой 
рукой; однако из-за тяжести совка, а также из-за горячего состояния 
он не мог терпеть нести его левой рукой до Ковчега — таким образом, 
берёт совок правой рукой, а чашу с воскурениями левой рукой  Ходит 
по Чертогу, пока не дойдёт до Святая Святых  Нашёл занавес сложен-
ную, заходит в Святую Святых, пока не дойдёт до Ковчега  Дошёл до 
Ковчега, кладёт совок между шестами, а во Втором Храме не было 
Ковчега — помещал его на Камень Соткания Мира  Схватил край чаши 
кончиками пальцев или зубов своих  Опорожнил воскурения своим 
большим пальцем в горсть, пока не возвратил её в полную горсть, какой 
она и была — а это и есть самое тяжёлое служение в Храме  Сгребает 
воскурения на угли рукой своей вовнутрь в совок, чтобы воскурения 
было ближе к Ковчегу и дальше от его лица, чтобы не обжечься  Ожи-
дает там, пока не наполнится Храм дымом, и выходит  Он ходит задом 
по чуть-чуть, лицом к Святыне, а задом к Чертогу, пока не выйдет из 
занавеса  Молится там же в Чертоге после того, как вышел, короткую 
молитву, чтобы не злить народ, ведь они могут сказать: умер в Чертоге  
Так он молился: «Да будет воля Твоя, Г-споди, Б-г наш, если будет этот 
год засушливым, пусть будет дождливым  Пусть не отойдёт скипетр 
от дома Иегуды  Пусть не будет народ твой Израиль нуждаться в про-
питании  Пусть не зайдёт перед Тобой молитва проходящих путников  

2  Во время воскурения в Святая Святых весь народ уходил только из 
Чертога и не уходил с территории между Храмовым залом и жертвен-
ником  Уходят с территории межу Храмовым залом и жертвенником 
только при ежедневном воскурении в Чертоге и во время помещения 
кровей в Чертоге, как объяснялось в законах о постоянных жертвопри-
ношений  Затем берёт кровь быка у того, кто взбалтывает её, заходит с 
ней в Святая Святых, совершает ею восемь кроплений между шестами 
Ковчега, выносит и оставляет её в Чертоге на находящейся там золотой 
подставке  Затем выходит из Чертога, зарезает козла, принимает его 
кровь, заходит с ним в Святая Святых  Окропляет там восемь кроплений 
между шестами Ковчега, выходит и оставляет её на второй золотой 
подставке в Чертоге  Затем берёт кровь быка с подставки и окропляет 
на занавес от него напротив Ковчега восемь кроплений и оставляет 
кровь быка, берёт кровь козла, окропляет ею занавес напротив Ков-
чега восемь кроплений  Затем опорожняет кровь быка в кровь козла 
и возвращает всё в кропильницу, в которой была кровь быка, чтобы 
они хорошо перемешались  Стоит впереди от золотого жертвенника 
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между жертвенником и Храмовым Светильником, и начинает кропить 
смешанной кровью на углы золотого жертвенника  Он обходит и окро-
пляет на углы жертвенника снаружи  Начинает с северо-восточного 
угла, северо-западный угол, юго-западный угол, до юго-восточного 
угла — всех их он окропляет снизу вверх за исключением последнего, 
который был перед ним и он его окроплял сверху вниз, чтобы не за-
пачкать свои одежды  Сгребает угли и пепел с золотого жертвенника 
в разные стороны, пока не расчищает её золото, кропит смешенной 
кровью по очищенному месту жертвенника семь раз с южной стороны, 
в том месте, в котором завершились возлияния на его углы, выходит 
и выливает остатки крови на западное основание внешнего жертвен-
ника  Затем подходит к козлу отпущения, возлагает обе свои руки на 
голову его и произносит исповедь  Так он говорит: «Ответь, Г-споди, 
согрешили, кривили и провинились перед Тобой народ Твой, Израиль  
Ответь, Г-споди, искупи же грехи, кривды и провины, которыми греши-
ли, кривили и провинились перед Тобой народ Твой, дом Израиля, как 
написано в Торе Моше раба Твоего: «Ибо в день этот искупить Вас и 
т д »  Затем отправляет козла в пустыню  Выносит внутренности быка и 
козла, чью кровь заносил вовнутрь и помещает их в сосуд, отправляет 
остальное на пепелище на сожжение  Выходит на женский двор, читает 
там после того, как достигает козёл пустыни  Затем освящает и снимает 
белые одежды, окунается, одевает золотые одежды, освящает свои 
руки и ноги, выполняет козла, которого совершают снаружи, что входит 
в число дополнительных жертвоприношений данного дня, приносит 
своего барана и барана от народа, как сказано: «И вышел, и выполнил 
своё всесожжение и всесожжение от народа» (там же, 24)  Воскуряет 
внутренности сжигаемых быка и козла, приносит постоянную жертву в 
межвечерье  Затем освящает свои руки и ноги, снимает золотые одеж-
ды, окунается, одевает белые одежды, освящает, заходит в Святую 
святых, выносит чашу и совок  Затем освящает, снимает белые одежды, 
окунается, одевает золотые одежды и освящает, воскуряет воскурения 
межвечерья, очищает свечи в межвечерье, как и в остальные дни  За-
тем освящает свои руки и ноги, снимает золотые одежды, одевает свои 
одежды, выходит к себе домой, и весь народ сопровождает его до его 
дома  Праздник устраивал за то, что вышел с миром из Святого Храма  
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ַהַּמִּׂשיא ֶאת ִּבּתֹו. ְסָתם, לֹא ִיְפחֹות ָלּה ֵמֲחִמִּׁשים זּוז. ָּפַסק ְלַהְכִניָסּה 
ֶאָּלא  ִבְכסּוִתי,  ֲאַכֶּסָּנה  ְלֵביִתי  ְּכֶׁשַאְכִניָסּה  ַהַּבַעל  יֹאַמר  לֹא  ֲעֻרָּמה, 
ְמַכָּסּה ְועֹוָדּה ְּבֵבית ָאִביָה. ְוֵכן ַהַּמִּׂשיא ֶאת ַהְיתֹוָמה, לֹא ִיְפחֹות ָלּה 

ֵמֲחִמִּׁשים זּוז. ִאם ֵיׁש ַּבִּכיס, ְמַפְרְנִסין אֹוָתּה ְלִפי ְכבֹוָדּה:
Некто выдает свою дочь замуж просто так - не даст меньше пяти-
десяти зуз. Обязался взять её в жены «голой» - пусть не говорит 
муж: когда приведу её в свой дом, тогда и одену в мою одежду, 
а покрывает её одеждой еще в доме отца её. И также если некто 
выдает замуж сироту - не даст с ней меньше пятидесяти зуз. Если 
же есть в кармане - содержит её в соответствии с положением её.

Объяснение мишны пятой
    Как уже упоминалось (в пояснениях ко второй мишне в этой главе), 
что мудрецы постановили о том, что каждый отец должен предоставить 
своей дочери необходимые предметы обихода и богатое приданное, 
чтобы та стала желанной невестой  Мишна озвучивает минимальную 
границу возможного приданного 
    Некто выдает свою дочь замуж просто так - то есть отец не вдавался 
в подробности о размерах приданного - не даст меньше пятидесяти 
зуз - обязан дать, по крайней мере, пятьдесят зуз (не меньше)  - Обя-
зался взять её в жены «голой» - то есть отец поставил в известность 
будущего зятя о том, что не даст за своей дочерью никакой одежды, 
и тот согласился взять её таковой - пусть не говорит муж - не имеет 
права жених сказать - когда приведу её в свой дом, - после бракосо-
четания - тогда и одену в мою одежду, - тогда я дам все необходимое 
моей жене согласно долгу мужа - а покрывает её одеждой еще в доме 
отца её - обязан муж «одеть» её еще до свадьбы, в доме её отца, из 
уважения к своей будущей жене, предоставив все необходимое  - И 
также если некто выдает замуж сироту - габай цдаки (тот, кто собира-
ет пожертвования для невесты) - не даст с ней меньше пятидесяти 
зуз - на свадебные нужды  - Если же есть в кармане - если есть еще 
деньги в кассе пожертвований - содержит её в соответствии с положе-
нием её - дают сироте на одежды и все свадебные потребности дают 
и больше пятидесяти зуз, соответственно её положению  Некоторые 
учат из нашей мишны, что даже если в кассе нет пятидесяти зуз, то, 
все равно, обязывают сборщика пожертвований даже одолжить их 
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(аРан, исходя из одного из мнений в Иерусалимском Талмуде; смотри 
также «Тосафот Йом Тов») 

МИШНА ШЕСТАЯ

אֹו  ְּבֵמָאה  ָלּה  ְוָכְתבּו  ִמַּדְעָּתּה,  ַאֶחיָה  אֹו  ִאָּמּה  ֶׁשִהִּׂשיַאָּתה  ְיתֹוָמה 
ַבֲחִמִּׁשים זּוז ְיכֹוָלה ִהיא ִמֶּׁשַּתְגִּדיל ְלהֹוִציא ִמָּיָדן ַמה ֶּׁשָראּוי ְלִהָּנֵתן 
ִיָּנֵתן ַלְּׁשִנָּיה  ָלּה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ִהִּׂשיא ֶאת ַהַּבת ָהִראׁשֹוָנה, 
ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּנַתן ָלִראׁשֹוָנה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְּפָעִמים ֶׁשָאָדם ָעִני ְוֶהֱעִׁשיר 

אֹו ָעִׁשיר ְוֶהֱעִני, ֶאָּלא ָׁשִמין ֶאת ַהְּנָכִסים ְונֹוְתִנין ָלּה:
Сирота, которую выдали замуж мать или братья по согласию, и 
написали ей сто или пятьдесят зуз - может она после взросления 
взыскать с них все ей причитающееся. Рабби Иеуда говорит: если 
выдал замуж первую дочь, то будет дано второй подобно тому, 
что дал первой. Мудрецы утверждают: иногда бедняк может раз-
богатеть, а богач может обеднеть, но из имущества даст ей.

Объяснение мишны шестой
    Существует постановление мудрецов, которое гласит, что если некто 
умер, оставив незамужнюю дочь - сироту, то наследники из оставшегося 
имущества обязаны выделить приданное для сироты и выдать замуж   
Данная мишна учит нас, что наследники не могут удовлетвориться 
нижней планкой приданного, отдав невесте только пятьдесят зуз, даже 
если они вынуждены прибавить к этой сумме, а обязаны выделить по-
добающее приданное 
    Сирота - малолетняя - которую выдали замуж мать или братья по 
согласию, - то есть по её желанию - и написали ей сто или пятьдесят 
зуз - и выделили ей приданное стоимостью в сто или в пятьдесят зуз, это 
приданное не считается подобающим ей, по постановлению мудрецов 
- может она после взросления - после достижения ею совершенноле-
тия - взыскать с них - с наследников - все ей причитающееся - в Гмаре 
приводя Барайту: «Рабби (рабби Иеуда аНаси) говорит: дочь, которую 
содержат братья берет десятую часть от имущества» (трактат «Ктубот» 
68, 1), - что означает, что наследники обязаны выделить в приданное 
десятую часть того, чем владеют на момент свадьбы сироты  И уже 
объясняли выше, что наша мишна расширяет действие закона, то есть 
даже если невеста удовлетворена полученным приданным, её решение 
в данном вопросе ни на что не влияет, поскольку во время свадьбы, 
она была не совершеннолетней, то её решения не имеют юридической 
силы; тем более, не стоит говорить о том, что если сироту выдали замуж 
насильно, в каковом случае брак недействителен, и сирота в любом 
случае сохраняет право на подобающее приданное (Раши и другие 
комментаторы)  - Рабби Иеуда говорит: если выдал замуж - отец, при 
своей жизни - если выдал замуж первую дочь - и дал ей приданное - то 
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будет дано второй - сироте будет дано наследниками отца её - подобно 
тому, что дал - отец - первой - рабби Иеуда полагает, что наследники 
выделяют приданное в соответствии с волей умершего отца, то есть 
примерно оценивают, сколько бы он дал за своей дочерью если бы был 
сейчас (во время её свадьбы) в живых  Однако, если нет возможности 
оценить волю умершего, то даже рабби Иеуда полагает, что выделяют 
на приданное десятину от имущества усопшего  - Мудрецы утверждают: 
иногда бедняк может разбогатеть, а богач может обеднеть, - в Гмаре 
разъясняют, что тут не подразумевался богач или бедняк, по своим до-
ходам, так как в таком случае и рабби Иеуда считают, что приданное 
выделяется в соответствие с положением, а мишна подразумевает 
бедного или богатого по своему сознанию, то есть мудрецы говорят, 
что выделенное ранее приданное первой дочери не может служить 
доказательством того, что столько же отец мог бы и дать в приданное 
за второй дочерью, то есть человек может изменять мнение по поводу 
приданного для дочери  Вначале одной может выделить мало, потом 
образумиться и дать второй более достойное приданное, или наоборот  
Поэтому не выделяют приданное по предполагаемому желанию отца, 
- но из имущества даст ей - оценивают размер наследства и выдают 
приданное, соответствующее обладательнице подобного состояния 
    Как мы уже объяснили, тут присутствуют три дискуссии:
    1  Автор мишны полагает как и Рабби, что выделяют десятину в 
качестве приданного 
    2  Рабби Иеуда считает, что выделяют приданное в соответствие с 
предполагаемой волей отца 
    3  Мудрецы полагают, что приданное выделяют в соответствие с 
размером наследства      Так поясняет Раши и большинство коммен-
таторов мишны  Также приводится в Тосефте: «Каким образом дочери 
получают содержание из доходов отца? Не говорят, что если бы их отец 
был жив, то выделил бы столько-то или столько-то, а смотрят на то, 
что против них (девушек подобного статуса), каким образом кормятся 
и получают содержание, и выделяют тем  Рабби говорит: каждой вы-
деляют десятую часть от доходов  Рабби Иеуда говорит: если выдал 
отец замуж первую дочь, то выдавая вторую замуж, выделит столько 
же  Некоторые разъясняют, что несмотря на то, что в Барайте есть три 
различных мнения, в самой мишне присутствуют лишь два мнения, то 
есть о том, что мы учили: «Может она после взросления взыскать с них 
все ей причитающееся», разделились мнения рабби Иеуды и мудрецов 
о том, что является подобающим приданным, то есть по мнению рабби 
Иеуды  По возможному желанию отца, а по мнению мудрецов - десятину 
( Тосафот; смотр аРана) 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Он мог растопить снег после вьюги
 Больше тридцати лет назад писатель Харви Свадос присут-
ствовал на фарбренген в штаб-квартире Любавичского движения в 
Бруклине  Он удостоился приема Ребе, которому тогда было 62 года  
Статья была напечатана газете «Нью-Йорк таймс» 13 июня 1994 года 
с рукописи, найденной в архивах Массачусетсского университета 
 Я посетил несколько раз бруклинскую штаб-квартиру этих бла-
гочестивых евреев из России  Скромное кирпичное здание на Истерн 
Парквей, школа для детей, ешива с большой аудиторией, издательство  
Первый визит был нанесен мною сотруднику штаб-квартиры по связям 
с обществом приятному молодому человеку, закончившему Латинскую 
школу в Бостоне, Иегуде Кринскому  Я хотел определить разницу между 
этими людьми и венгерскими хасидами, которыми руководил Сатмар-
ский Ребе рабби Йоел Тейтельбаум 
 Рабби Кринский предложил мне через несколько недель побывать 
на фарбренген, традиционном собрании приверженцев Любавичского 
движения, где обсуждаются последние события, вопросы веры, пере-
сказываются истории о цадиках  Фарбренген, который я посетил, был 
посвящен дню памяти предыдущего Ребе  Обычно на фарбренген при-
сутствует много народу, для участия в них чартерными авиарейсами 
прибывают хасиды из-за границы 
 Я прошел мимо полицейских, дружелюбно беседовавших с груп-
пами ортодоксальных евреев  Толпа верующих и любопытных была уже 
достаточно велика  Ребе только что прошел к своему месту на возвы-
шении  Церемония произнесения речей, тостов и пения продолжалась 
пять или шесть часов 
 Я приготовился увидеть большое количество людей, но не такой 
огромный поток мужчин; многие из них, как и я, были в зимних пальто, 
которые они, по-видимому, не могли снять  Я также не готов был увидеть 
семи- и восьмилетних мальчиков с одинаковыми кожаными шлемами на 
голове (подобные головные уборы во времена моего детства называли 
шляпами Линда)  Эти мальчики с трудом пробирались сквозь толпу, и 
я опасался за их безопасность 
 Кто-то узнал во мне приглашенного гостя, и меня пропустили че-
рез боковой вход  Я оказался втиснутым на угол возвышения, примерно 
в двух метрах от Ребе, который, сидя в кресле, произносил речь перед 
множеством людей  Он сидел за длинным столом, покрытым белой 
скатертью  По обе стороны от него в два ряда восседали исполненные 
чувства собственного достоинства одетые в черные сюртуки хасидские 
старейшины 
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Рассматривая собравшихся, я увидел то, что Ребе, должно быть, уже 
осознал: самое удивительное собрание, которое я когда-либо посещал 
За тремя длинными столами лицом друг к другу сидели несколько сот 
мужчин от 20 до 70 лет  На столе - специально для данного случая бу-
тылка кошерного токайского вина, блюдо с печеньем и пакет с кексами 
Некоторые мужчины были в пиджачных костюмах, другие - в элегантных 
черных сюртуках, которые хасиды обычно надевают по праздникам  
В поясе они были перетянуты гартелем, кушаком, символизирующим 
отделение более высоких умственных и духовных качеств человека 
от более низменных 
 Возможно, девять из десяти присутствующих носили бороды, но 
не для красоты или из тщеславия, как, скажем, я, а в соответствии с 
религиозными предписаниями  На какое-то время я углубился в раз-
глядывание этих бесконечно разнообразных зарослей, рыжих, бурых, 
черных, седых, редких и густых, экстравагантно роскошных  В послед-
нем случае многие из владельцев таких зарослей запускали в них свои 
пальцы, при этом их лица сохраняли задумчивое и гордое выражение 
Насмотревшись на эту панораму бород, я обратил внимание на мо-
лодых людей, тесной группой стоявших у другой стены на сложенных 
досках, как на дешевых местах на стадионе  Много людей было и на 
балконе, отгороженном от остального пространства зеленым стеклом  
Я понял, что балкон предназначался для женщин  Некоторые из них 
держали на руках детей, прижимавшихся своими носиками к стеклу 
Я видел, как эти тысячи тесно сгрудившихся людей с большим терпени-
ем, любовью и энтузиазмом ожидали выступления Ребе  Он обратился 
к ним тихо и твердо, не повышая голоса, на беглом идише 
 Мне трудно было следить за сложной линией его речи, содер-
жавшей притчи, заимствованные из традиционных хасидских рассказов 
и происшедших в жизни инцидентов, переплетавшиеся с актуальной 
философской теорией  И я продолжал рассматривать тех, кто был 
вокруг меня: раввинов, торговцев, ученых, бизнесменов, студентов, 
рабочих  Все они слушали Ребе с таким вниманием, которого я никог-
да не встречал ни в классной комнате, ни на публичной лекции, ни на 
другом религиозном или политическом собрании 
 Несколько мальчиков с чуть пробивавшимся на подбородках 
пушком и полузакрытыми глазами, как в трансе, ничего не видя, быстро 
раскачивались взад и вперед  Казалось, их туловища приводились в 
движение каким-то независимым внутренним двигателем  Позади меня 
сидел известный математик из одного университета на Среднем Западе  
Его руки были сложены на коленях, он слушал, почти не двигаясь 
 Непосредственно за мной сидел крепкий человек, у которого 
были лохматые брови и седеющая борода  Козырек черной фуражки 
русского рабочего бросал тень на бороду  Такие фуражки можно увидеть 
на старых русских революционерах  Кто он был? Позднее я узнал, что 
его только две недели назад освободили из советских лагерей, где он 
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провел 20 лет и прославился своим самоотверженным бескорыстием  
Он специально прилетел на этот фарбренген из Лондона, чтобы услы-
шать Ребе 
 А тем временем Ребе закончил свою первую речь на этом вечере  
Он смочил губы вином и с улыбкой принял тосты, которые настойчиво 
произносили в его честь те, кто был около него 
 Затем началось пение  Сначала - спонтанно  Но вскоре поющих 
стал подбадривать Ребе, он руководил ими, сидя на своем месте, 
весело и ритмично размахивая руками в такт музыки  Простая песня 
поднялась до уровня безудержного энтузиазма  Хор повторял ее 10-
15 раз, все громче и быстрее  Человеку, присутствующему при этом, 
следовало бы быть каменным, чтобы не откликнуться на столь сильное 
проявление радостной энергии  Я не знал слов песни, но чувствовал, 
что пою вместе со всеми, кто пел, раскачиваясь из стороны в сторону 
в такт музыки 
 Неожиданно по едва заметному знаку Ребе наступило молчание  
Подкрепившиеся и отдохнувшие, все сидели спокойно, а Ребе опять 
стал говорить и проговорил еще три четверти часа  Меня привело в 
восхищение это чередование интенсивной интеллектуальной виртуоз-
ности и физического расслабления с помощью музыки (Ребе продолжал 
говорить, как мне потом сказали, примерно до трех часов утра) 
 Я пробыл там до полуночи, а затем отправился по соседству вы-
пить стакан чаю  Меня сопровождал молодой хасид, который рассказы-
вал мне о своей любви к невесте (он нашел ее через бюро знакомств) 
и о своей убежденности, что Мошиах придет при нашей жизни 
 Я увидел два аспекта Ребе: спокойно-аналитический и радост-
но-земной  В каждом из этих аспектов он был вдохновенным лидером, 
завоевавшим восторженную преданность своих последователей  
Мне сказали, что этот ученый-философ, бегло говоривший на десяти 
языках и, прежде чем принять руководство Любавичским движением, 
закончивший технологический факультет в Сорбонне, производил еще 
большее впечатление в частной беседе  Я был рад предстоящей в один 
из последующих дней личной встрече с ним, назначенной на 11 часов 
вечера 
    Шторы без рисунка на окнах кабинета Ребе были задернуты, 
чтобы защитить от ветра, бушевавшего снаружи  На стенах - ничего, 
на столе - только бювар и телефон 
 Ребе сидел очень спокойно, слегка наклонив голову вперед, 
готовый отвечать на мои вопросы  Это был очень красивый человек 
с почти классически правильными чертами лица, которые совсем не 
затмевала седеющая борода, пышная, но не густая  Его светло-голубые 
глаза устремлялись на собеседника со спокойной откровенностью, 
способной привести в замешательство 
 Он напоминал рембрандтовского раввина, обладающего чув-
ством собственного достоинства, а с другой стороны, охваченного 
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безрадостными мыслями  В то же время наклонное положение его 
широкополой шляпы и блеск глаз из-под ее полей придавали ему не-
что от представителей талантливой богемы Парижа XIX столетия с 
портретов импрессионистов 
 Я начал с вопроса о мнении Ребе относительно причин Холокоста 
и противоречия в поведении немецких масс и еврейских лидеров, т  е  с 
того, что до сих пор будоражит западный мир, особенно после выхода 
книги Ханны Арендт о процессе над Эйхманом  В своем ответе Ребе 
не стал ссылаться на абстракции, будь то теологические или фило-
софские, а указал на политические реальности 
- Говоря о страданиях евреев в России, - сказал он, - надо спросить, что 
вы думаете о том, насколько труднее было сохранить целостность под 
сокрушительными ударами немецких тиранов, которые действовали к 
тому же гораздо эффективнее? - Нет, - продолжал он твердо, - чудо 
заключалось в том, что были вообще какое-то сопротивление, какая-то 
организация, какие-то руководители 
 Это было не совсем то, чего я ожидал  Была ли эта трагедия, по 
его мнению, единственным испытанием для еврейского народа, или 
она может повториться еще?
- Морген ин дер фри, - ответил он без колебаний  - Завтра утром 
 Почему он так уверен? Ребе углубился в анализ зверств, со-
вершенных немцами  Увлекшись темой, он красноречиво и уверенно 
излагал свои мысли, часто в одной и той же фразе переходя с ан-
глийского (для моего удобства) на идиш (чтобы максимально точно 
выразить все оттенки обсуждаемого)  Он не использовал мистических 
понятий, не распространялся о немецком национальном характере и 
его предполагаемой предрасположенности к ненависти в отношении 
евреев  Напротив, он настаивал на повиновении немцев властям, на их 
беспрекословном выполнении приказов, даже самых отвратительных, 
как на культурно-историческом феномене, который является резуль-
татом преднамеренного внушения соответствующих мыслей многим 
поколениям 
 Каковы в таком случае его прогнозы на будущее еврейского 
народа? Не кажется ли ему, что евреи склонны к поляризации: или 
возвращение в Израиль, страну отцов, или этническое смешение с 
основным населением таких стран, как Соединенные Штаты и Россия?
- Нет, - возразил Ребе, - по-моему, еврейский народ перемещается 
слева направо 
 Эти слова произнес Ребе, но они звучали почти так, как у наших 
политиков  При виде моего изумления он повторил сказанное  Я истол-
ковал это в том смысле, что мой собеседник был свидетелем чего-то 
похожего на религиозное возрождение среди нового поколения евреев 
Мы разговаривали больше получаса  Не желая злоупотреблять време-
нем Ребе, а также тех, кто терпеливо ждал его приема, я поблагодарил 
за встречу и приподнялся, чтобы уйти 
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- Теперь, когда вы проинтервьюировали меня, я хотел бы взять ин-
тервью у вас  Вы не возражаете? - спросил Ребе, остановив меня 
движением руки 
Разумеется, я не возражал 
- Но я боюсь, что не окажусь таким дипломатом, каким были вы со 
мной, - он широко улыбнулся мне с задорным видом 
После нескольких вопросов, касающихся моей биографии, Ребе по-
просил рассказать ему о моих произведениях  Больше других его, по-
видимому, интересовал роман «На конвейере», в котором я попытался 
через портреты рабочих, занятых на сборке автомобилей, показать 
влияние труда на их жизнь 
- И к каким выводам вы пришли?
Вопрос уязвил меня  В устах человека с таким тонким восприятием он 
показался мне не вполне уместным 
- Вы полагаете, - настаивал Ребе, - что эти несчастные люди, эксплуа-
тируемые рабочие, прикованные к своим машинам, должны восстать?
- Конечно, нет  Это было бы нереально 
- Что вы скажете по поводу того, что ваша книга имеет сходство с ран-
ним произведением Элтона Синклера?
 Это заявление меня поразило  Я сижу в кабинете учено- го-
мистика поздно вечером, на улице неистовствует вьюга  Мы обсуждаем 
не хасидизм, не философию Аристотеля, не схоластику, а пролетарскую 
литературу!
- Почему? - удивился я  - Надеюсь, что моя книга менее пропагандист-
ская, чем труд Синклера  Я пытался изобразить разочарование, а не 
революционные настроения 
Внезапно я понял, что он подвел меня к ответу  Более того, после его 
следующего вопроса мне стало ясно, что он был намного впереди меня 
и моего нерешительного мнения:
- Вы не можете добросовестно рекомендовать революцию вашим 
несчастным рабочим в свободной стране или рассматривать ее как 
практическую перспективу для рабочих лидеров  Как можно в таком 
случае требовать этого от тех, кого подавляли и уничтожали нацисты?
- Но спрашивая вас, я не солидаризировался с позицией Арендт от-
носительно Эйхмана и еврейских лидеров, - протестовал я  - Я лишь 
пытался побудить вас высказать мнение по вопросу, который меня 
глубоко волнует 
- Я понимаю, - улыбнулся Ребе  - Но, вероятно, вы могли бы поискать 
некоторые ответы в своих связях и окружении, в собственных сочине-
ниях  В конечном счете вы несете определенную ответственность, от 
которой свободны рядовые люди  Ведь ваши слова влияют не только 
на вашу семью и друзей, но и на тысячи читателей 
- Я не очень ясно себе представляю, в чем заключается эта ответствен-
ность 
- Во-первых, существует ответственность за понимание прошлого  Вы 
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спросили меня о будущем иудаизма  Предположим, я спрашиваю вас, 
как вы объясняете выживание иудаизма на протяжении трех тысяч лет?
- Хорошо, - согласился я с легким смущением  - Негативная сила го-
нений, естественно, сплотила народ, который в противном случае мог 
бы исчезнуть  Я неуверен, что устранение гонений, будь то через госу-
дарственность Израиля или через расширение демократии в Америке, 
не ослабит или не разрушит того, о чем вы думаете как об идишкайт, 
еврействе 
- Вы действительно думаете, что только негативная сила объединяет 
мелкого торговца одеждой из Мельбурна и Ротшильда из Парижа?
- Я не отрицаю позитивных аспектов иудаизма 
- Тогда предположите, что научное исследование и исторический поиск 
привели вас к выводу, что факторы, которые вы могли бы рассматривать 
как иррациональные, способствовали целостности иудаизма  Разве не 
было бы логично, если бы вы почувствовали необходимость узнать силу 
этого иррационального, даже если вы сами его отвергаете?
 Я согласился, загипнотизированный той элегантностью, с которой 
он подводил меня к встрече с ним на его собственном поле  Продол-
жая разговор, он время от времени использовал метафоры из науки  
Я уверен, отчасти это происходило потому, что они возникали в его 
голове так же легко, как и метафоры теологические  А отчасти он это 
делал, поскольку понял, что для меня эти метафоры окажутся более 
приемлемыми в интеллектуальном плане 
- Вы, должно быть, обладаете определенным талантом, даром, способ-
ностью выражать себя таким образом, чтобы тысячи людей следили 
за вашим творчеством  Откуда пришел этот талант?
Я стал покрываться испариной 
- Частично из тяжелого труда  Из практического опыта, занятий 
- Естественно  Но разве будет ненаучной гипотеза, что вы обязаны 
частью этого таланта своим предкам? Вы ведь не произошли из ничего 
- Понимаю, - сказал я в отчаянии, - в генах, в хромосомах   
- Если вы предпочитаете так выражаться  На самом деле что-то пере-
далось вам от отца, деда, прадеда, и так продолжалось в течение 
веков  Вы в долгу перед ними и обязаны попытаться вернуть этот долг 
Я стал уже покрываться обильным потом  В тишине, которая охватила 
кабинет, можно было слышать тиканье моих часов  Но Ребе сидел не-
принужденно и был, по-видимому, готов еще долго слушать мои ответы 
- Ребе, вы считаете, что мне следует пересмотреть свои произведения 
или мой персональный код и частную жизнь?
- Разве одно не связано с другим? Разве одно не влияет на другое?
- Это сложный вопрос 
- Да, - Ребе дружески улыбнулся, - конечно 
Он помолчал и сказал в заключение:
- Я предупреждал вас, что не буду говорить дипломатично  Ведь 
правда?
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Снова тишина  Он пожимал мою руку 
- Мы увидим, - добавил он, - что ваше произведение выйдет в свет 
вовремя 
 Лишь одно мгновение я думал, что он имеет в виду описание 
нашей встречи, но тут же понял: для него подобные вещи не имеют 
никакого значения, ибо он абсолютно лишен тщеславия  А слова его 
выражали надежду, что моя работа будет продвигаться хорошо, лучше, 
чем до сих пор  Подобное всегда искренне желают гостям при расста-
вании  Пожимая мою руку, он высказал добрые пожелания не только 
мне, но и моей семье 
 На улице продолжалась сильная вьюга  Снег, кружась в вихре, 
несся, гонимый ветром, по Истерн Парквей  Несколько любавичских 
хасидов стояли на улице со своими женами  Они ждали, чтобы узнать, 
что говорил мне Ребе  Меньше всего на свете мне хотелось стоять под 
этим ужасным снегом и давать отчет о полуторачасовой напряженной 
беседе  Но они так настойчиво добивались своего, что я вынужден 
был попытаться передать им хоть что-то из сказанного Ребе  Конечно, 
о собственных впечатлениях я решил умолчать 
- Скажите мне, - попросил один из хасидов, сиявший от гордости после 
выраженного мною восхищения интеллектуальными способностями 
Ребе, - какое впечатление он произвел на вас в целом? Скажите мне 
только одно слово 
Началось все сначала  Но на этот раз я не возмутился  Быть может, 
традиционный добрый юмор хасидов, а также их прямота проникли в 
мое окоченевшее тело 
- Если я должен выбрать одно слово для характеристики Ребе, - сказал 
я и при этом поразился сам больше, чем мои слушатели, кивавшие 
головами, - то я думаю, что это слово «добрый» 
 Я забрался в свой засыпанный снегом автомобиль  Мне пред-
стоял долгий и опасный путь домой

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

29 Адара
 2448 (-1312) года, за две недели до исхода из Египта, Всев-шний 
через Моше и Аарону дал народу Израиля первую заповедь:
 «Месяц этот для вас - началом месяцев, первый он у вас из 
месяцев года» (Шмот 12:1)  Таким образом, первый месяц свободы 
должен стать первым в последовательности месяцев года  Во всех 
своих делах евреям следует отсчитывать время от момента их осво-
бождения, и тогда они будут помнить о чуде освобождения и о всей 
милости, которую Творец проявил по отношению к ним 
 Вместе с законами освящения месяца через Моше и Аарона 
еврейскому народу были даны все правила исчисления лет и порядок 
регулирования календаря  С этого момента начался новый порядок 
отсчета времени, характеризующий начало новой эпохи (см  Шмот 
16:1, 19:1; Бемидбар 1:1; Малахим I, 6:1) 

Двар Йом беЙомо

29 Адара
 5259 (11 марта 1499) года, в соответствии с решением муници-
пального совета, из города Верона и его окрестностей были высланы 
все лица иудейского вероисповедания  Так как основным родом дея-
тельности депортированных евреев было ростовщичество, то освобо-
дившиеся вакансии быстро заполнили ростовщики-христиане  Однако 
последние так сильно угнетали бедных, что власти вскоре призвали 
евреев обратно 

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

29 Адара (I)
 5627 (6 марта 1867) года ушла из этого мира душа р Екутиеля 
Залмана Валеса - зятя Мителер Ребе 
 Он был внуком легендарного хасидского праведника р Леви 
Ицхака из Бердичева и женился на ребецен Бейле, внучке Алтер Ребе 
(дочери Мителер Ребе)  Свадьбу решено было проводить в городе 
Жлобин, который расположен на одинаковом расстоянии от г Ляды 
(где жил дед невесты) и г Бердичев (где жил дед жениха)  До сих пор 
в хасидском мире помнят эту свадьбу, на которой породнились два 
ярчайших праведника, называя её «Великой свадьбой в Жлобине» 

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 У всех нас есть 
ограничения - в конце 
концов, разве мы не из 
плоти и крови? Однако 
приходит время, ког-
да мы должны выйти 
за свои границы  Вы 
должны делать боль-
ше, чем можете  Правда в том, что 
у вас душа не только животная, но и Б-жья, 
а Б-жественное не знает границ 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
30 Адара 

 Ребе Шолом Дов-Бер сказал: 
 — Хосид создает окружение  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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ХУÌАШ
НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏКУДЕЙ»

Глава 40
1. И говорил Господь Моше так:

2. В день первого месяца (но-
вомесячия), в первый (день) 
месяца возведи скинию шатра 
собрания.
3. И поставь там ковчег свиде-
тельства, и завесь ковчег раз-
делительной завесой.
3. и закрой (завесь) ковчег. Означает 
защиту, заграждение, так как это была 
завеса разделительная, преградная (см. 
Раши к 35, 12).
4. И внеси стол, и уложи поря-
док его, и внеси светильник, и 
зажги его лампады.

4. и уложи порядок его (уклад). Два ряда, 
две стопы личного хлеба.

5. И помести золотой жертвен-
ник для воскурения пред ков-
чегом свидетельства, и закрепи 
полог ко входу в скинию.
6. И помести жертвенник все-
сожжения пред входом в ски-
нию шатра собрания.
7. И помести сосуд для омове-
ния между шатром собрания и 
жертвенником, и влей в него 
воды.
8. И поставь двор вокруг, и за-
крепи полог в воротах двора.

9. И возьми елей помазания, и 
помажь скинию и все, что в ней, 
и освяти ее и все принадлежно-
сти, и будет она свята.

10. И помажь жертвенник все-
сожжения и все его принадлеж-

פרק מ
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבֶאָחד  ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש  ְּביֹום  ב. 
ֹאֶהל  ִמְׁשַּכן  ֶאת  ָּתִקים  ַלֹחֶדׁש 

מֹוֵעד:
ָהֵעדּות  ֲארֹון  ֵאת  ָׁשם  ְוַׂשְמָּת  ג. 

ְוַסֹּכָת ַעל ָהָארֹן ֶאת ַהָּפרֶֹכת:
ֲהָגָנה,  הארן: ְלׁשֹון  על  וסכת 

ֶׁשֲהֵרי ְמִחיָצה ָהְיָתה:
ְוָעַרְכָּת  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  ְוֵהֵבאָת  ד. 
ַהְּמֹנָרה  ֶאת  ְוֵהֵבאָת  ֶעְרּכֹו  ֶאת 

ְוַהֲעֵליָת ֶאת ֵנרֶֹתיָה:
וערכת את ערכו: ְׁשֵּתי ַמֲעָרכֹות 

ֶׁשל ֶלֶחם ַהָּפִנים:
ַהָּזָהב  ִמְזַּבח  ֶאת  ְוָנַתָּתה  ה. 
ִלְקֹטֶרת ִלְפֵני ֲארֹון ָהֵעֻדת ְוַׂשְמָּת 

ֶאת ָמַסְך ַהֶּפַתח ַלִּמְׁשָּכן:
ְוָנַתָּתה ֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ִלְפֵני  ו. 

ֶּפַתח ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד:
ז. ְוָנַתָּת ֶאת ַהִּכּיֹר ֵּבין ֹאֶהל מֹוֵעד 

ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשם ָמִים:

ח. ְוַׂשְמָּת ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ְוָנַתָּת 
ֶאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר:

ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  ט. 
ָּכל  ְוֶאת  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ּוָמַׁשְחָּת 
ָּכל  ְוֶאת  ֹאתֹו  ְוִקַּדְׁשָּת  ּבֹו  ֲאֶׁשר 

ֵּכָליו ְוָהָיה ֹקֶדׁש:
י. ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת 
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ности, и освяти жертвенник, 
и будет жертвенник святыней 
великой.
11. И помажь сосуд для омове-
ния и его основание, и освяти 
его.
12. И приблизь Аарона и его сы-
нов ко входу шатра собрания, и 
омой их водою,

13. И облачи Аарона в священ-
ные одеяния, и помажь его, и 
освяти его, чтобы он служил 
Мне.
14. И сынов его приблизь, и об-
лачи их в платье.

15. И помажь их, как ты помазал 
их отца, чтобы они служили 
Мне. И будет: быть для них их 
помазанию на вечное служение 
для их поколений.
16. И сделал Моше; во всем, 
как повелел Господь ему, так 
сделал он.

ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ְוִקַּדְׁשָּת  ֵּכָליו  ָּכל 
ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים:

ַּכּנֹו  ְוֶאת  ַהִּכּיֹר  ֶאת  ּוָמַׁשְחָּת  יא. 
ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו:

יב. ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו 
ְוָרַחְצָּת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל 

ֹאָתם ַּבָּמִים:
יג. ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת ַאֲהרֹן ֵאת ִּבְגֵדי 
ְוִקַּדְׁשָּת  ֹאתֹו  ּוָמַׁשְחָּת  ַהֹּקֶדׁש 

ֹאתֹו ְוִכֵהן ִלי:
ְוִהְלַּבְׁשָּת  ַּתְקִריב  ָּבָניו  ְוֶאת  יד. 

ֹאָתם ֻּכֳּתֹנת:
טו. ּוָמַׁשְחָּת ֹאָתם ַּכֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת 
ְוָהְיָתה  ִלי  ְוִכֲהנּו  ֲאִביֶהם  ֶאת 
ִלְכֻהַּנת  ָמְׁשָחָתם  ָלֶהם  ִלְהיֹת 

עֹוָלם ְלדֹרָֹתם:
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  טז. 

ה’ ֹאתֹו ֵּכן ָעָׂשה:
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Вступление
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что иногда бывают 
такие моменты, когда человек 
должен очистить свою душу и 
осветить ее радостью сердца  
Для этого ему нужно вдуматься 
в истинное «Единство Б-га», 
в то, что Всевышний Один и 
Единственный, а все творение 
растворяется в реальности его 
всеобъемлющего единства, как 
будто его и не существует вовсе 
ֶׁש«ָהָאבֹות  זֹאת  מּוַדַעת  ְוִהֵּנה, 

ֵהן ֵהן ַהֶּמְרָּכָבה«,
Известно, что праотцы – колес-
ница,
 Смотри главы 23 и 29  Ко-
лесница полностью подчинена 
желанию возницы, у нее нет ни-
какого своего личного желания, 
помимо желания, того, кто ею 
управляет  Также и наши праотцы 
полностью растворили свое «Я» 
в воле Творца 

 Известно, что праотцы — колесница, ибо в течение всей своей 
жизни они никогда, ни на одну минуту, не прекращали связывать свое 
знание и свою душу с Властителем мира, целиком отдаваясь Его, благо-
словенного, единству, как говорилось выше. А после них — все пророки, 
каждый в соответствии с уровнем своей души и своего постижения, и 
уровень Моше Рабейну мир ему, выше всех, ибо сказано о нем: «Шхина 
говорит из горла Моше». В некоторой мере подобного удостоились евреи 
у горы Синай, но они не были в состоянии этого вынести, как сказали 
наши мудрецы: «При каждом Речении улетала из них душа и т.д.», и это — 
прекращение [собственного, как бы отдельного от Б-га] существования, 
как говорилось выше. Поэтому [Всевышний] сразу же повелел им воз-
двигнуть Храм, а в нем Святая святых, где бы пребывала Его Шхина, то 
есть явление Его, благословенного, единства, как это будет объясняться 
далее.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 В предыдущей главе гово-
рилось о вере в единство Б-га  
Но вера выше разума, а на уров-
не разума, чувства и действия 
человек ощущает себя как некто 
существующий, хотя и верит в 
единство Всевышнего  В этой 
главе объясняется, что, несмотря 
на то, что человек не ощущает, 
что Б-г един, он может создавать 
в себе и окружающем мире «жи-
лище» Б-гу 
 Вершиной единения с Б-гом 
были праотцы, они были едины 
с Ним и в явных, внешних силах 
своей души - разуме, чувстве и 
действии -, и на этой ступени для 
них было ясно и ощутимо, что Б-г 
един  Этой способностью облада-
ли Моше и все пророки 
ִהְפִסיקּו  ְלעֹוָלם לֹא  ְיֵמיֶהם  ֶׁשָּכל 
ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת ִמְּלַקֵּׁשר ַּדְעָּתם 
ְוִנְׁשָמָתם ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַּבִּבּטּול 

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ְלִיחּודֹו ִיְתָּבֵרְך.

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 34
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дником его речи, так же и у Моше 
не существовало собственного 
«Я», и Шхина без всяких искаже-
ний выражалась через его горло 
ּוֵמֵעין ֶזה ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲעַמד ַהר 

ִסיַני,
…В некоторой мере подобно-
го удостоились евреи у горы 
Синай,
Все евреи тоже удостоились полу-
чить нечто от битуль бе-мециут, 
как у праотцев и пророков, в час 
Синайского откровения, при даро-
вании Торы 
ְּכַמֲאַמר  ִלְסֹּבל,  ָיְכלּו  ֶׁשּלֹא  ַרק 
ָּפְרָחה  ִּדּבּור  ָּכל  ֶׁשַעל  ַרַז«ל 

ִנְׁשָמָתן כּו’,
…но они были не в состоянии 
этого вынести, как сказали 
наши мудрецы: «При каждом 
Речении улетала из них душа» 
и т. д. [Шабат, 886], 
Полностью потерять свою само-
идентификацию перед раскрыв-
шимся величием Творца им было 
чрезвычайно тяжело  Поэтому при 
произнесении Всевышним Десяти 
Заповедей, начертанных затем на 
скрижалях Завета, они фактиче-
ски прекращали свое материаль-
ное существование, совершенно 
растворяясь во всеобъемлющей 
реальности Творца, но Всевыш-
ний возвращал им души назад в 
тело посредством специальной 
«росы», которой в будущем он 
оживит умерших  Подробно это 
будет объяснено ниже в главе 
тридцать шестой  
ַּבְּמִציאּות  ִּבּטּול  ִעְנַין  ֶׁשהּוא 

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל.
…и это прекращение [собствен-

…ибо в течение всей своей жиз-
ни они никогда, ни на одну ми-
нуту, не прекращали связывать 
свое познание и свою душу с 
Властителем мира, целиком от-
даваясь Его, Благословенного, 
единству, как говорилось выше.
Для праотцев состояние полного 
самоанулирования себя перед ве-
личием Творца, битуль бе-мециут, 
было постоянным, их не покидало 
ощущение истинного Единства 
творца 
ֶאָחד  ָּכל  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ְוַאֲחֵריֶהם 

ְלִפי ַמְדֵרַגת ִנְׁשָמתֹו ְוַהָּׂשָגתֹו,
…А после них – все пророки, 
каждый в соответствии с уров-
нем своей души и своего по-
стижения,
Уровень битуль бе-мециут каж-
дого пророка соответствовал 
уровню его души и уровню его 
интелектуального постижения 
божественности, 
ּוַמְדֵרַגת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 

ִהיא ָהעֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה,
…и уровень Моше Рабейну, мир 
ему, был выше всех,
Рабейну – Учитель наш  Его уро-
вень превосходит уровень всех 
пророков, 
ְמַדֶּבֶרת  ְׁשִכיָנה  ָעָליו:  ֶׁשָאְמרּו 

ִמּתֹוְך ְּגרֹונֹו ֶׁשל מֶֹׁשה,
…ибо сказано о нем: «Шхина го-
ворит из горла Моше» [сравнить 
Зогар, ч. 3, стр. 232а стр. 7а.].
Самоанулирование Моше перед 
величием Б-га было таковым, 
что его речь была речью Шхины, 
Б-жественного присутствия в 
мире  Подобно тому, как горло 
человека не имеет собственного 
желания и является лишь прово-
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ного, как бы отдельного от Б-га] 
существования, как говорилось 
выше.
Вот что означает выражение му-
дрецов «улетала душа», «парха 
нишматан» 
 Поскольку они не могли «выдер-
жать» такого раскрытия бесконеч-
ного Б-жественного света, которое 
привело их к совершенному би-
туль бе-мециут, их душа больше 
не могла удерживаться в теле и 
вырывалась навстречу Творцу 
ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  ָאַמר  ִמָּיד  ָלֵכן 
ַהָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ּובֹו  ִמְׁשָּכן  לֹו 
ִּגּלּוי  ֶׁשהּוא  ְׁשִכיָנתֹו,  ְלַהְׁשָרַאת 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך  ִיחּודֹו 

ְלַקָּמן.
…Поэтому [Всевышний] сразу 
же повелел им воздвигнуть 

Мишкан, [переносной Храм], а 
в нем Святая святых, где бы 
пребывала Его Шхина, то есть 
явление Его, Благословенного, 
единства, как это будет объяс-
няться далее [в гл. 53].
В чем же выражается пребывание 
Шхины в Храме и Мишкане? Раз-
ве славой Его не наполнен ВЕСЬ 
мир? В этом месте «Единство 
Б-га», то, что кроме Него, не суще-
ствует никакой другой реальности, 
раскрыто и очевидно, в отличие 
от сокрытия этих истин во всем 
остальном мире  Таким образом, 
раскрытие «истинного Единства 
Б-га» для еврейского народа про-
исходило посредством Мишкана 
и Храма 

перевод Михиол Гоцель



×åòâåðãТåилим 125

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 145

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

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

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

ÏСАËОÌ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 

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

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

ִּכי- ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמז'  תהילים 
טֹוב, ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו- ִּכי-ָנִעים, ָנאָוה 
ְיהָוה;  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה. 
ָהרֵֹפא,  )ג(  ְיַכֵּנס.  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
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приятна хвала подобающая  (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает  
(3) Сокрушенных сердцем ис-
целяет Он, врачует скорби их  
(4) Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет  (5) 
Велик Г-сподь наш, могуч силой, 
мудрость Его неизмерима  (6) 
Смиренных ободряет Б-г, злодеев 
унижает до земли  (7) Пойте гром-
ко благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе  
(8) Тому, Кто небеса покрывает 
тучами, дождь для земли готовит, 
на горах траву растит  (9) Дает 
Он животному пищу его, птенцам 
ворона, когда они взывают  (10) 
Не к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человеческих 
желает  (11) Желает Б-г благо-
говею щих пред Ним, уповающих 
на милосердие Его  (12) Славь, 
Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, 
Весильного твоего, (13) ибо Он 
укрепляет затворы ворот твоих, 
благословляет сынов твоих среди 
тебя  (14) Утверждает в пределах 
твоих мир, туком пшеницы на-
сыщает тебя  (15) Посылает речь 
Свою на землю: быстро слово Его 
бежит  (16) Снег дает, подобно 
шерсти, иней, словно пепел рас-
сыпает  (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды  (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю  
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают  Славьте Б-га!

ְלַעְּצבֹוָתם.  ּוְמַחֵּבׁש,  ֵלב;  ִלְׁשבּוֵרי 
)ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר, ַלּכֹוָכִבים; ְלֻכָּלם, 
ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה(  ִיְקָרא.  ֵׁשמֹות 
ִמְסָּפר.  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו,  ְוַרב-ֹּכַח; 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה;  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד  )ו( 
ַליהָוה  ֱענּו  )ז(  ֲעֵדי-ָאֶרץ.  ְרָׁשִעים 
ְּבתֹוָדה; ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנֹור. )ח( 
ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים-  ָׁשַמִים,  ַהְמַכֶּסה 
ָלָאֶרץ ָמָטר; ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר. 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה;  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  )ט( 
ֹעֵרב, ֲאֶׁשר ִיְקָראּו. )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ָהִאיׁש  לֹא-ְבׁשֹוֵקי  ֶיְחָּפץ;  ַהּסּוס 
ֶאת- ְיהָוה,  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה. 

ְיֵרָאיו- ֶאת-ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. )יב( 
ַהְלִלי  ֶאת-ְיהָוה;  ם,  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ְּבִריֵחי  ִּכי-ִחַּזק,  )יג(  ִצּיֹון.  ֱאֹלַהִיְך 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך.  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך; 
ִחִּטים,  ֵחֶלב  ָׁשלֹום;  ַהָּׂשם-ְּגבּוֵלְך 
ִאְמָרתֹו  ַהּׁשֵֹלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך. 
ָאֶרץ; ַעד-ְמֵהָרה, ָירּוץ ְּדָברֹו. )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור,  ַּכָּצֶמר;  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ְכִפִּתים;  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר. 
ִלְפֵני ָקָרתֹו, ִמי ַיֲעמֹד. )יח( ִיְׁשַלח 
ִיְּזלּו- רּוחֹו,  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם;  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב;  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים. 
ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו, ְלִיְׂשָרֵאל. )כ( לֹא 
ָעָׂשה ֵכן, ְלָכל-ּגֹוי- ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל-

ְיָדעּום: ַהְללּו-ָיּה. 
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ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах  
(2) Славьте Его, все ангелы 
Его, славьте Его, все воинства 
Его  (3) Славьте Его, солнце и 
луна, славьте Его, все звезды 
светлые  (4) Славьте Его, не-
беса небес и воды, которые 
под небесами  (5) Пусть славят 
они имя Б-га, ибо Он приказал 
- и они были созданы  (6) По-
ставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий  
(7) Славьте Б-га с земли, рыбы 
великие и все бездны вод, (8) 
огонь и град, снег и туман, 
бурный ветер, слово Его ис-
полняющий,  (9)  горы и все 
холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и вся-
кая скотина, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) цари 
земли и все народы, князья и 
все судьи земли, (12) юноши, а 
также девушки, старцы вместе 
с молодыми - (13) пусть славят 
они имя Б-га, ибо возвышено 
имя Его одного, слава [же] Его 
- на земле и на небесах  (14) 
Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочести-
вых Своих, сынов Израиля, 
народа близкого Ему  Славьте 
Б-га!

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

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

ִיְׂשָרֵאל, ַעם ְקרֹבֹו: ַהְללּו-ָיּה. 

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

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

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

ָיּה. 

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

ָיּה: ַהְללּו-ָיּה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ СËУЖБЫ В ДЕНЬ ИСКУ-
ÏËЕНИЯ

Гл. 5
1  Все службы, которыми он служит в белых одеждах внутри Чертога, 
должен выполнять по объяснённому порядку; если поставил раньше 
одно действие перед другим — он ничего не сделал 

2  Воскурения, при которых он взял горсть перед закланием быка — 
ничего не сделал  Несмотря на то, что это совершалось на Храмовом 
дворе — это необходимость для внутренней части по работам внутрен-
ней части  Точно также козёл, которого зарезал до помещения крови 
быка — ничего не сделал  Несмотря на то, что его заклание происходит 
на Храмовом дворе — его кровь заходит вовнутрь 

3  Баран и козёл дополнительных жертв, которые он совершил до 
службы данного дня, ничем не являются 

4  Опередил кровь быка ранее крови козла в Святая Святых — до того, 
как закончит свою службу, пусть окропит от крови быка согласно за-
поведи о нём, а затем принесёт другого козла и зарежет его и окропит 
от крови его в Святая Святых согласно заповеди его, и первый станет 
непригодным  Опередил кровь козла ранее крови быка при выполне-
нии дарований на занавес в Чертоге — пусть заново окропит от крови 
козла во второй раз после крови быка 

5  Вылилась кровь до того, как он завершил дары в Святой Святых 
— пусть принесёт другую кровь и заново окропит сначала в Святой 
Святых 

6  Завершил дары в Святой Святых и начал с даров, которые в Чертоге, 
и вылилась кровь до завершения — пусть принесёт другую кровь и 
начнёт с начала кроплений в Чертоге 

7  Завершил приношения даров в Чертоге и начал помещать на золотой 
жертвенник, и вылилась кровь до завершения — пусть принесёт другую 
кровь и начнёт с начала даров на жертвенник, ибо все они являются 
отдельным искуплением 

8  Завершил дары на жертвенник, а затем вылилась кровь — ему не 
нужно приносить другую кровь, ибо пролитие остатков на внешний 
жертвенник не задерживает  Если кровь быка пролилась до заверше-
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ния всех даров — вот он приносит другого быка, и возьмёт горсть вос-
курений во второй раз до заклания быка и воскурит, а затем принесёт 
его кровь и окропит от него 

9  Оскверняет одежды и сжигается на пепелище только этот последний 
бык, с которым и завершается искупление 

10  Перемешалась у него кровь быка с кровью козла до окончания 
кроплений — помещает одну наверх, а семь вниз во имя быка, а затем 
заново помещает одну наверх, а семь вниз во имя козла  Перемеша-
лись при последнем даровании — помещает одну вниз во имя быка, и 
заново помещает одну наверх и семь вниз во имя козла 

11  Перемешались чаши, и он не знает, какая чаша с кровью быка, а 
какая чаша с кровью козла — даёт от одной из них одну наверх и семь 
вниз, даёт от второй одну наверх и семь вниз  (заново даёт от первого 
одну наверх и семь вниз)  Получается, что в любом случае, он отдаёт 
от крови быка, а за ним от крови козла 

12  Принял кровь быка в две чаши и принял кровь козла в две чаши, 
и они перемешались частично из чаш, и неизвестна чаша с кровью 
быка или чаша с кровью козла — пусть он окропляет все кропления 
согласно их заповеди от чаш, которые не перемешивались, и выливает 
эти остатки, от которых он кропил на основание согласно заповеди; те 
перемешавшиеся чаши пусть выльет в аму 

13  Бык Дня Искупления, хотя и первосвященник приобретает на своё 
имущество, как сказано: «Бык очистительной жертвы, который у него» 
(Ваикра 16, 6) — Вездесущий сделал бесхозным его имущество для 
всех его братьев священников  Если бы у них не было на него партнёр-
ских отношений, то они бы не искупились  Таким образом, если умер 
первосвященник до заклания быка — стоящий вместо него священник 
не приносит другого быка, а только заколет первого  Нет очиститель-
ной жертвы, если умерли её владельцы, и пусть умрёт; общественная 
очистительная жертва не умирает  Зарезал быка, и умер до искупления 
крови — другой священник заходит с этой кровью и искупается ею 

14  Два козла Дня Искупления согласно заповеди должны быть равными 
по цвету, по росту и по денежной стоимости, и их покупают одновремен-
но  Если они не являются одинаковыми — они пригодны  Взял одного 
из них сегодня, а другого назавтра — пригодны 

15  Умер один из них: если до броска жребия — пусть возьмёт пару 
второму; если умер после жеребьёвки — пусть принесёт двоих и сна-
чала сделает над ними жеребьёвку и посмотрит, какой умер: если это 
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был для Всевышнего, то он говорит: тот, на кого выпал жребий во имя 
Всевышнего, пусть выполнится вместо него; если мёртвый был Азазеля, 
пусть скажет: тот, на кого выпал жребий для Азазеля, пусть выполнится 
вместо него  Второй из двоих, на который он бросил жребий в конце, 
будет пастись до попадания на него увечья, и его продадут, а его деньги 
попадут в доброхотный дар, ибо общественная очистительная жертва 
не умирает 

16  Бык и козёл Дня Искупления, которые пропали, и он отделил других 
вместо них, и их принесли в жертву, и нашлись первые — пусть пасутся, 
пока не осквернятся, их продадут, а их деньги попадут в доброхотный 
да  То же самое, если нашлись первые до принесения этих — будут при-
несены первые и будут пастись двое, пока на них не выпадет увечье, и 
их денежная стоимость попадёт в доброхотный дар, ибо общественная 
очистительная жертва не умирает 

17  Увечье делает непригодным козла отпущения, пусть даже это про-
ходящее увечье  Точно также, если его совершили раньше времени 
— он стал непригодным, например: зарезали его мать для больного в 
День Искупления, ибо толкание его к Азазелю является его закланием 

18  Был с повреждёнными органами — непригоден, как сказано: «Станет 
живым» (там же, 10) 

19  Заболел козёл и не смог ходить — садит его на своё плечо, даже 
в субботу 

20  Заболел козёл отпущения — пусть отсылает его через другого 

21  Осквернился козёл отпущения — пусть этот заходит в Храм, берёт 
его и выходит, ибо сказано: «Рукой человека временного в пустыню» 
(там же, 21), рукой того, кто готов, даже если осквернился 

22  Толкнул его, козёл упал и не умер — пусть спустится за ним и по-
дождёт и умертвит его любой умерщвляющей вещью  Органы данного 
козла разрешаются в использование 

23  Уменьшился потолок Чертога — не окроплял, как сказано: «В Шатре 
Откровения» (там же, 17) 

24  Жертвенник, который не был освящён воскурениями, пусть не окро-
пляет, ибо сказано: «Жертвенник воскурения снадобий» (там же, 4, 7) 

25  Не хватает одного из снадобий или поднимает дым — повинен 
смерти за неё, ибо сказано: «Не умрёт, ибо в облаке я покажусь на 
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покрышке» (там же, 16, 2)  Он тоже повинен смерти за приход свой 
без выполнения заповеди  Таким образом, если неумышленно вошёл 
и умышленно совершил воскурения, или зашёл с целыми и недоста-
точными воскурениями — повинен смерти 

26  Воскурил воскурения категории святой святых размером с оливку 
в Чертоге — повинен смерти 

27  Взять горсть является службой, и мысль делает её непригодной  То 
же самое сгребание углей для воскурения становится непригодной из-
за мысли, ибо приводящие к пригодности жертвоприношения подобны 
самому жертвоприношению 

28  Взял горсть кончиками своих пальцев или с боку или снизу вверх, 
или взял горсть одной рукой, другой рукой и приблизил их друг к другу, 
или рассыпалось воскурения у него из руки на землю и он подобрал их, 
или взял горсть другой и передал в его горсть, или взял горсть, умер 
и зашёл второй с тем, что взял в горсть первый — все эти действия 
являются сомнительными, и пусть не воскуряет, а если воскурил — 
стало желанным 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהַּמְׁשִליׁש ָמעֹות ְלִבּתֹו, ְוִהיא אֹוֶמֶרת ֶנֱאָמן ַּבְעִלי ָעַלי, ַיֲעֶׂשה ַהָּׁשליׁש 
ַמה ֶׁשֻהְׁשַלׁש ְּבָידֹו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְוִכי ֵאיָנּה ֶאָּלא 
ְדָבִרים  ַּבֶּמה  ֵמַעְכָׁשיו.  ְמכּוָרה  ִהיא  ֲהֵרי  ְלָמְכָרּה,  רֹוָצה  ְוִהיא  ָׂשֶדה 

ֲאמּוִרים, ִּבְגדֹוָלה. ֲאָבל ִּבְקַטָּנה, ֵאין ַמֲעֵׂשה ְקַטָּנה ְּכלּום:
Некто посылает через третье лицо деньги своей дочери, и она 
говорит: я доверяю мужу моему - третье лицо исполняет ему по-
рученное; мнение рабби Меира. Рабби Йоси говорит: если это поле 
и она захотела его продать - оно ведь продано с этого момента! 
О чем идет речь? О взрослой. Однако, если она не совершенно-
летняя - её действия ничего не означают.

Объяснение мишны седьмой
    После того, как в предыдущей мишне мы разобрали ситуацию с си-
ротой, которую выдают замуж наследники, наша мишна рассматривает 
ситуацию, когда отец еще при своей жизни отдал деньги для дочери 
своему другу для того, чтобы его дочь смогла в будущем купить себе 
что - нибудь или использовать для приданного  Разделились мнения 
мудрецов по поводу того, может ли посредник, по желанию дочери 
умершего, передать эти деньги её мужу, или обязан выполнить указа-
ние умершего досконально 
    Некто посылает через третье лицо деньги своей дочери, - для при-
обретения ею полей или для приданного, и умер отец - и она говорит 
- посреднику после того, как обручилась (Тосафот), - я доверяю мужу 
моему - и можешь ты ему передать эти деньги, он исполнит волю моего 
отца; некоторые трактуют: «я доверяю мужу моему» - передай ему 
эти деньги, пусть поступает с ними по своему разумению (Рамбам); - 
третье лицо исполняет ему порученное; - поступит в соответствии с 
полученными от отца инструкциями, и не может передать эти деньги 
жениху сироты - мнение рабби Меира - его позицию разъясняет Гмара, 
это заповедь исполнить волю умершего, даже если она была выска-
зана тогда, когда он был еще здоров  - Рабби Йоси говорит: если это 
поле - если денег больше не осталось, их хватило только на поле и 
оно уже куплено посредником - и она захотела его продать - сирота 
хочет продать это поле, а деньги передать своему мужу - оно ведь про-
дано с этого момента! - то есть, она же может немедленно продать это 
поле, следовательно покупка посредником поля ничему не помогает, 
следовательно надо прислушаться к воле сироты, и посредник может 
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передать деньги её мужу («Тосафот Йом Тов»)  Некоторые трактуют: 
если перед нами уже поле, может ли она его продать уже сейчас? 
Значит, прямо с этого момента мы прислушиваемся к её решению, 
считая, что посредник уже выполнил волю отца сироты и как будто 
уже купил поле, не покупая его на самом деле, и передают деньги 
жениху (мужу) («Млэхэт Моше»)  - О чем идет речь? - в чем именно 
разошлись мнения рабби Йоси и рабби Меира? - О взрослой - и когда 
она еще обручена, так как если уже замужем, то и рабби Меир считает, 
что к её решению мы прислушиваемся, поскольку и сам отец хотел бы 
передать эти деньги лишь до свадьбы, а после свадьбы муж имеет 
право на пользование этими деньгами (Гмара и Раши 69,1)  - Однако, 
если она не совершеннолетняя - даже ели уже замужем - её действия 
ничего не означают - то есть, даже если посредник уже купил поле, 
она не может его продать, следовательно и по мнению рабби Йоси не 
прислушиваются к ней, а посредник обязан исполнить заповеданное 
умершим отцом  Закон установлен по мнению рабби Меира (Гмара; 
Рамбам «Алахот Ишиют» 20, 14) 
    Мы разъяснили нашу мишну в соответствии с комментарием рава 
Бартануры; но в Гмаре разъясняют, что по мнению рабби Йоси, мишна 
не должна вводить разделение по возрасту сироты, поскольку рабби 
Йоси говорит в начале: «Если это поле и она захотела его продать , то 
оно ведь продано с этого момента», отсюда становится ясно, что речь 
идет о взрослом человеке, который волен распоряжаться имуществом 
(осуществлять сделки купли - продажи), но не о несовершеннолетнем  А 
окончание мишны рабби Йоси приведено лишь для того, чтобы возраз-
ить рабби Меиру, и не хватает в нашей мишне еще одного уточнения: 
«О чем идет речь? (что посредник должен исполнить возложенную на 
него миссию, по мнению рабби Меира) от обручения, но после женить-
бы возможность решать в их руках  О чем идет речь (после женитьбы 
возможность решать в их руках)? О взрослой  Однако, если она не 
совершеннолетняя - её действия ничего не означают - следовательно, 
несовершеннолетняя, обручена ли она, или уже вышла замуж - по всем 
мнениям к ней не прислушиваются; применительно к совершеннолет-
ней, после свадьбы - по всем мнениям прислушиваются к её решению; 
следовательно, спор между рабби Меиром и рабби Йоси касается лишь 
ситуации, когда речь идет о взрослой дочери после обручения, но до вы-
хода замуж, когда, по мнению рабби Меира - к ней не прислушиваются, 
а по мнению рабби Йоси - она вольна определять судьбу этих денег  
И уже упоминалось ранее, закон установлен по мнению рабби Меира 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ָיֵתר  ַּפְרָנס.  ַיֲעִמיד  יֹום,  ַעד ְׁשֹלִשים  ִמֵּלָהנֹות לֹו,  ִאְׁשּתֹו  ַהַּמִּדיר ֶאת 
ִמֵּכן, יֹוִציא ְוִיֵּתן ְּכֻתָּבה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְּבִיְׂשָרֵאל, ֹחֶדׁש ֶאָחד ְיַקֵּים. 
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ְוִיֵּתן  יֹוִציא  ְיַקֵּים, ּוְׁשלָׁשה  ּוַבֹּכֶהֶנת ְׁשַנִים  ְוִיֵּתן ְּכֻתָּבה.  יֹוִציא  ּוְׁשַנִים, 
ְּכֻתָּבה:

Некто дал обет, запретивший его жене получать удовольствие 
от него вплоть до тридцати дней - выставляет ей содержателя, 
если на больший срок - разведется и выплатит ктубу. Рабби Иеуда 
говорит: относительно простой еврейки, один месяц может жить 
с ней, два - разведется с ней и выплатит ктубу; если речь идет о 
жене священника, то два - может жить с ней, а три - разведется с 
ней и выплатит ктубу.

Объяснение мишны первой
    Как мы уже раньше учили (глава 5, мишна 6), закон о том, если 
некто дал обет не сожительствовать со своей женой, в подобном слу-
чае гласит, что обет актуален лишь в том случае, если муж запретил 
себе удовольствие от близости с женой, однако если запретил жене 
получать удовольствие от физической близости с ним, то этот обет 
недействителен, поскольку муж не имеет права отказать жене в физи-
ческой близости из-за того, что заповедь обязывает его в физической 
близости с ней  Такой же закон действует в случае, если муж решил 
обетом отказать своей жене в пропитании (содержании), так как муж 
не может избавить себя обетами от своих же обязательств по пово-
ду пропитания  Однако, в Гмаре сказано, что если муж заявил своей 
жене: «забирай плоды своего труда в обмен на пропитание», то есть 
содержи себя самостоятельно; и если жена промолчала, при условии, 
что она может себя содержать своим же трудом, даже если она будет 
вынуждена отказывать себе в привычных мелочах, в любом случае, 
если муж запретил ей обетом пользоваться своими доходами, то обет 
действителен (трактат «Ктубот» лист 70, сторона 1 - 2)  
    Некто дал обет, запретивший его жене получать удовольствие от 
него, - некто запрещает обетом своей жене пользоваться своими до-
ходами, и поясняют в Гмаре, что подразумевается ситуация подобная 
примеру: если муж заявил своей жене: «Забирай плоды своего труда в 
обмен на пропитание», то есть содержи себя самостоятельно - и если 
жена промолчала, при условии, что она может себя содержать своим 
трудом, даже если она будет вынуждена отказывать себе в привыч-
ных мелочах, то обет действует, в любом случае, если муж запретил 
ей обетом пользоваться своими доходами, как разъяснялось в пре-
дисловии к нашей мишне, - вплоть до тридцати дней - выставляет ей 
содержателя, - то есть того, кто будет восполнять недостающее ей, то 
на что не хватает самостоятельно заработанных женой денег; Гмара 
уточняет, что в такой ситуации, муж не назначает посредника, так как 
посланец подобен пославшему его, а заявит: «Каждый, кто прокормит 
мою жену, будет вознагражден»; - если на больший срок - если срок 
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составляет больше тридцати дней при условии, что его обет принят, 
и жена не согласна принимать содержание от другого человека - раз-
ведется и выплатит ктубу - обязан муж по прошествии тридцати дней 
развестись с женой, выплатив ей ктубу, поскольку через месяц это 
будет предано огласке, что является позором для женщины  в Гмаре 
разделились мнения Амораим (учителя эпохи Гмары)  Рав говорит: 
учили лишь (ситуацию с тридцатидневным сроком), если обозначен 
четкий срок (в тридцать дней) обета, однако если просто (дал такой обет 
без определения срока) разведется сразу же после этого и выплатит 
ктубу  И Шмуэль говорит: «Даже без ограничения срока действия обе-
та не разведется (до истечения тридцати дней)»  Это подразумевает 
тот случай, если найдет выход из своего обета  И закон согласуется с 
мнением Шмуэля, то есть неважно, ограничен обет тридцатидневным 
сроком или нет, ждет муж тридцать дней, и если прошел срок обета 
(тридцать дней) или освободили его от этого обета, то хорошо; если же 
обет все еще в силе, то разведется с женой и выплатит ей ктубу  Отсюда 
и далее мы освещаем нашу мишну также в соответствии с мнением 
Шмуэля  - Рабби Иеуда говорит: относительно простой еврейки, - если 
муж этой женщины не священник, а простой еврей, если он избавится 
от своего обета в будущем, то сможет вернуть жену - один месяц может 
жить с ней - и назначит ей кормильца, если дал обет, запретивший ей 
пользование своими доходами - два - даже если прошел лишь один 
день второго месяца (аМайри; «Тиферет Исраэль») - разведется с ней 
и выплатит ктубу; - в Гмаре трактуют слова «один месяц - может жить 
с ней» по мнению рабби Иеуды, как месяц календарный, не важно - 
полный (30 дней), или не полный - (29 дней), а по мнению автора миш-
ны - подразумеваются именно тридцать дней; - если речь идет о жене 
священника, - если муж (священник) запретил своей жене пользование 
своими имуществом - то два - может жить с ней, - два месяца может 
жить с ней - а три - месяца, то есть - если начался уже третий месяц - 
разведется с ней и выплатит ктубу - поскольку запрещено священнику 
возвращать разведенную с ним жену (книга «Ваикра» 21, 7)  Поэтому 
им дали больший срок для выжидания, на случай если найдется воз-
можность отменить обет и не разведется с ней  

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

И многих отвратил от греха...
Дани Газит:
 В последние годы мне пришлось, помимо прочего, работать по 
издательским и рекламным делам с хасидами  Со временем у меня с 
ними установились дружеские взаимоотношения 
За эти годы я много слышал от них о Любавичском Ребе  Ряд историй 
о Хабаде и Ребе я узнал также от своих коллег и знакомых  А после 3 
тамуза (12 июня) прошлого года и светские евреи стали вспоминать, 
как они получали доллар на благотворительность от Ребе, посылали 
ему письма, обращались к нему с просьбами  Я понял, что по меньшей 
мере каждый из десяти - он сам, его родственник или знакомый - так 
или иначе был связан с Ребе  Наблюдения 3 тамуза показали, что не-
религиозные евреи испытали то же чувство боли, что и хасиды Хабада 
Незадолго до 3 тамуза этого года мой друг предложил мне опубликовать 
некоторые из моих рассказов  Я с радостью дал согласие, тем более 
что несколько рассказов у меня уже было подготовлено, я записал их 
сразу после того, как услышал, поскольку они представлялись мне 
весьма интересными и важными 

Месть гитлеру
 Оскару Лифшицу было 15 лет, когда началась вторая мировая 
война  Он жил тогда в Варшаве в обыкновенной еврейской семье  Его 
два брата и три сестры работали на маленьком заводе, где коптили 
рыбу  Завод этот принадлежал их дяде, жившему в другом городе  После 
окончания школы Оскар стал работать на том же заводе  Но началась 
война, ужасы которой в корне изменили его отношение к иудаизму 
Родители Оскара, его братья и сестры верили и немцам, и еврейскому 
старосте гетто Черникову, и еврейским полицейским  Им в голову даже 
не могла прийти мысль о том, что их используют как рабочую силу, по-
сле чего отправят в газовые камеры 
 Оскар же взбунтовался  Он был младшим в семье, которая при-
выкла к его неожиданным поступкам  Он был склонен восставать против 
устоев и вести себя, как он считает нужным  Именно это спасло ему 
жизнь в гетто 
 Он не верил ни Черникову, ни тем более немцам  И пока члены 
его семьи работали в пошивочных мастерских гетто, Оскар присоеди-
нился к еврейскому подполью, выполнял его поручения, в том числе 
передачу оружия с воли 
 Первым умер отец  Врач сказал, от туберкулеза  Но Оскар был 
убежден, что отец умер от глубокой тоски, когда понял, что у них у всех 
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нет никаких шансов выжить  Ежедневно в гетто сотни евреев умирали 
от болезней и голода, многих за всякую мелочь убивали немцы  Вся 
жизнь мальчика прошла среди этих людей, и он чувствовал, как рушится 
весь мир 
 Кризис наступил, когда расстреляли его брата и сестру  Оскар 
находился на крыле дома и видел, как все происходило  Когда машина 
с немцами умчалась, он спустился вниз и охранял тела брата и сестры, 
пока не приехала телега для сбора трупов с грудой других тел 
 Затем настал черед матери, второго брата и двух сестер  Друзья 
Оскара видели, как их загоняли на грузовик, доставлявший евреев из 
гетто на станцию  Оскар и его товарищи уже знали правду, которую 
остальные обитатели гетто гнали от себя: поезда из гетто следуют 
прямо в Освенцим 
 По словам Оскара, после этой акции он начал верить в то, что 
само существование евреев несет в себе проклятие и каждый еврей 
уже с рождения обречен  Правда, к этому выводу он пришел не сразу  
Ему еще предстояло увидеть гетто горящим в апреле 43-го, а два по-
следующих года убеждаться, что его правильная польская речь без ев-
рейского акцента и нетипичная внешность спасали его от уничтожения, 
от верной смерти  И тогда этот вывод оформился в мировоззрение 
Он присоединился к польским партизанам и оставался с ними два 
года, почти до победы  В конце войны его ожидал новый удар  Многие 
партизанские группы в тот период вливались в ряды Красной Армии, 
и случилось так, что Оскар присоединился именно к тем ее частям, 
которые вошли в Освенцим 
 Неделю он находился в шоковом состоянии, не мог ни есть, ни 
пить  Отстав от своих, он ходил по баракам, газовым камерам, крема-
ториям, искал в грудах трупов мать, брата и сестер, расспрашивал о 
них всех оставшихся в живых 
 Оскару удалось пересечь границы Германии в американской зоне 
и через несколько лет оказаться в США 
 Одинокий, без родственников и друзей, он жил с раздвоенной 
душой  Серьезно занимаясь бизнесом, молодой человек испытывал 
безграничную ненависть к своему еврейству, к вере предков, к иудаизму 
вообще и ко всему, что напоминало ему о его происхождении 
 Если быть евреем означает все потерять - он решил, что не будет 
им  Если Б-г допустил Освенцим, если это продолжалось не один год 
и Он не вмешался, не покончил с этим, то он, Оскар, не верит больше 
в Него 
 Он полностью отделил себя от своего народа  Его вовсе не ра-
довало, что в Америке проводилась работа по возобновлению полно-
ценной еврейской жизни, а евреи в Израиле сражались за свою жизнь, 
свое будущее  Еврейский народ мог бы прекратить свое существование, 
и это не явилось бы для него потерей, не вызвало бы у него ни одной 
слезинки 
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Когда евреи интересовались (в основном в первые годы после Ката-
строфы), не являются ли те или иные Лифшицы его родственниками, он 
резко обрывал разговор на эту тему  Когда пытались выяснить, что ему 
известно о жизни евреев в Варшаве, он говорил, что ничего не знает  В 
конце концов он преобразовал свою фамилию Лифшиц в «Лиф» и тем 
самым избавился от подобных расспросов  Такое положение вещей его 
устраивало - он совершенно исключил себя из своего народа 
 Шли годы  Его бизнес процветал  Но его дом, как и его душа, был 
пуст  Эту проблему Оскар решал, как и многие американцы, проводя 
все свободное время у телевизора  После рабочего дня, поев кое-что, 
он принимался переключать телевизионные программы 
 В 1976 году в один из вечеров, уставший больше обычного, он 
вдруг услышал выступление по телевизору раввина  В душе Оскара 
пробудились одновременно любопытство и гнев  Раввин говорил о 
Катастрофе на идише, и кто-то переводил каждое предложение на 
английский 
 Первой Оскару в голову пришла мысль: «Интересно, что может 
этот раввин рассказать о Катастрофе»  Он чувствовал себя как чело-
век, встретивший наконец своего старого врага - яркого представителя 
религиозных евреев, сумевших пробудить ненависть к еврейскому на-
роду во всем мире  Его самого трясло от ненависти к этому раввину, 
но он не стал переключать телевизор на другую программу, заставил 
себя слушать дальше 
 И неожиданно в его душу проникло и привело в трепет несколько 
слов, сказанных раввином, - Оскар чуть не потерял сознание  Уверен-
ным, хорошо поставленным голосом раввин заявил, что каждый еврей, 
бежавший от своего еврейства после Катастрофы, вручает тем самым 
награду Гитлеру 
 Эти слова вызвали у Оскара озноб  Он бросился к телевизору, 
усилил громкость настолько, что появилось эхо, уселся на ковер в ме-
тре от экрана, смотрел на него во все глаза и всем своим существом 
впитывал слова раввина 
- Немцы пытались уничтожить еврейский народ, - говорил тот  - И самый 
правильный ответ на это намерение, самая сильная месть немцам - это 
продолжающееся существование нашего народа 
«Вывод, - цитировал затем Оскар, - в том, что долг каждого еврея как 
в Израиле, так и вне его делать все возможное, чтобы иудаизм и ев-
рейский народ не перестали существовать» 
 Продолжения Оскар не помнил, но и того, что он запомнил, было 
достаточно для того, чтобы в нем началось глубокое превращение  
В появившихся титрах он увидел, что это - прямая трансляция вы-
ступления Любавичского Ребе  Его все больше и больше приводил в 
замешательство взгляд Ребе  Ему казалось, что Ребе всматривается 
именно в него  Он чувствовал, что глаза его проникают прямо к нему 
в душу  На экране появился номер местного телефона, и Оскар тут 
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же его набрал  Он не знал точно, что хочет сказать, и договорился о 
встрече на следующий день 
 Как он сам рассказывает, вся ночь была почти бессонной, лишь 
под утро ему удалось немного задремать  Проснулся он новым че-
ловеком  Вся ненависть к своему народу исчезла, от горького гнева 
не осталось и следа  Вместо этого у него появилось чувство полного 
внутреннего согласия с самим собой, и к нему пришло решение: он 
немедленно вернет себе свое имя - Лифшиц 
 В хасидской синагоге в Лос-Анджелесе Оскара тепло принял при-
ятный молодой человек, который обещал ему через день-два передать 
ксерокопию отпечатанного телевизионного выступления Ребе  Покинув 
синагогу, Оскар отправился заказать новые визитные карточки и бланки 
со своим настоящим именем 
 В тот день Оскар не пошел на работу  Он гулял по городу, при-
саживался на скамейки и внутри себя слышал слова Ребе: «Каждый 
еврей, бежавший от своего еврейства после Катастрофы, вручает тем 
самым награду Гитлеру»  Вернувшись вечером домой, он почувствовал, 
что за один день избавился от лжи и духовной смерти, которые нес в 
себе больше тридцати лет 
 Через четыре месяца он уже был у Стены плача и с тех пор не 
прекращал ежедневно накладывать тфилин 
Еще одна заблудшая душа, одна из многих, с помощью Ребе вернулась 
к своему народу, к своим корням 

(продолжение следует)



Ïÿòíèöà 142 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Есть люди, пола-
гающие, что творят 
добро, пожирая эго 
других  Тех, кому не 
могут помочь, и тех, 
кто не может помочь 
им самим, и потому 
нетерпимы  Они не могут 
работать с другими, ибо их эго не оставляет 
больше места  И могут работать только для 
«продолжений» их собственных раздутых 
личностей, которые показывают, что нужда-
ются в них, или нужны им 

 Вы любите своего ближнего не ради прославления собственного 
эго  Приходя на помощь своему брату или сестре, оставьте собственное 
«я» позади себя  Любите самоотверженно 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
1 Адара (2)

Новомесячье
 В молитве «Пусть поднимется и придет   »: Зохрейну аШем 
Элэйкейну БЭЙ [а не вэй]; уфокдейну ВЭЙ [а не бэй]  
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏКУДЕЙ»
Глава 40

17. И было в первом месяце во 
втором году, в первый (день) 
месяца была возведена скиния.

18. И возвел Моше скинию: и по-
ложил ее подножия, и поставил 
ее брусья, и вложил ее засовы, 
и поставил ее столпы.
19. И разостлал шатер над 
скинией, и положил покрытие 
шатровое поверх него, - как по-
велел Господь Моше.
19. и развернул (разостлал) шатер. 
Это полотнища из козьего волоса.

20. И взял он, и поместил свиде-
тельство в ковчег, и приложил 
шесты к ковчегу, и положил по-
крытие на ковчег сверху.
20. свидетельство. Скрижали.

21. И внес он ковчег в скинию, и 
закрепил завесу полога, и заве-
сил ковчег свидетельства, - как 
повелел Господь Моше.
22. И поместил стол в шатре 
собрания на стороне скинии 
к северу, вне разделительной 
завесы.
22. на стороне скинии к северу. В север-
ной половине по ширине (и не означает «у 
северной стены»).

 :.Согласно Таргуму, сторона (а букв .ירך
бедро, так как сторона какой-либо вещи) 
подобна бедру, которое является боком, 
боковой стороной человека.
23. И уложил на нем порядок 
хлебов пред Господом, - как 
повелел Господь Моше.
24. И поставил светильник в 
шатре собрания против стола, 

פרק מ
ַּבָּׁשָנה  ָהִראׁשֹון  ַּבֹחֶדׁש  ַוְיִהי  יז. 
הּוַקם  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ַהֵּׁשִנית 

ַהִּמְׁשָּכן:
יח. ַוָּיֶקם מֶֹׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיֵּתן 
ֶאת ֲאָדָניו ַוָּיֶׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו ַוִּיֵּתן 

ֶאת ְּבִריָחיו ַוָּיֶקם ֶאת ַעּמּוָדיו:
יט. ַוִּיְפרֹׂש ֶאת ָהֹאֶהל ַעל ַהִּמְׁשָּכן 
ָעָליו  ָהֹאֶהל  ִמְכֵסה  ֶאת  ַוָּיֶׂשם 
ִמְלָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ְיִריעֹות  האהל: ֵהן  את  ויפרש 

ָהִעִּזים:
כ. ַוִּיַּקח ַוִּיֵּתן ֶאת ָהֵעֻדת ֶאל ָהָארֹן 
ַוִּיֵּתן  ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהַּבִּדים ַעל ָהָארֹן 
ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה:

את העדות: ַהלּוחֹות:
ַהִּמְׁשָּכן  ֶאל  ָהָארֹן  ֶאת  ַוָּיֵבא  כא. 
ַוָּיֶׂשם ֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך ַוָּיֶסְך ַעל ֲארֹון 

ָהֵעדּות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ְּבֹאֶהל  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  ַוִּיֵּתן  כב. 
ָצֹפָנה  ַהִּמְׁשָּכן  ֶיֶרְך  ַעל  מֹוֵעד 

ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת:
צפונה: ַּבֲחִצי  המשכן  ירך  על 

ַהְצפֹוִני ֶׁשל רַֹחב ַהַּבִית:
ירך: ְּכַתְרּגּומֹו: 'ִצָדא', ַּכָיֵרְך ַהֶּזה 

ֶׁשהּוא ְּבִצּדֹו ֶׁשל ָאָדם:

ִלְפֵני  ֶלֶחם  ֵעֶרְך  ָעָליו  ַוַּיֲערְֹך  כג. 
ה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ְּבֹאֶהל  ַהְּמֹנָרה  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  כד. 
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на стороне скинии к югу.

25. И возжег он лампады пред 
Господом, - как повелел Го-
сподь Моше.
26. И поставил он золотой жерт-
венник в шатре собрания пред 
завесой разделительной.
27. И воскурил на нем благо-
вонное курение, - как повелел 
Господь Моше.
27. и воскурил на нем курение. Утром и 
вечером, как сказано: «по утрам, направ-
ляя лампады и т. д.» [30, 7].

ֶיֶרְך  ַעל  ַהֻּׁשְלָחן  ֹנַכח  מֹוֵעד 
ַהִּמְׁשָּכן ֶנְגָּבה:

ַּכֲאֶׁשר  ה’  ִלְפֵני  ַהֵּנרֹת  ַוַּיַעל  כה. 
ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

כו. ַוָּיֶׂשם ֶאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְּבֹאֶהל 
מֹוֵעד ִלְפֵני ַהָּפרֶֹכת:

ַסִּמים  ְקֹטֶרת  ָעָליו  ַוַּיְקֵטר  כז. 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

קטרת:  אהרון  עליו  ויקטר 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ְוַעְרִבית,  ַׁשֲחִרית 
ַּבֹּבֶקר  "ַּבֹּבֶקר  ז(:  ל  )שמות 

ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹות ְוגֹו'":
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 34 
 А со времени разрушения Храма единственным в мире святили-
щем и местом пребывания Его, то есть Его, благословенного, единства, 
являются «четыре локтя Закона», и это — Его, благословенного, желание 
и мудрость, облеченные в законы, изложенные нам. И потому, после того, 
как человек углубится мыслью [в постижение] отсутствия существования, 
[отдельного от Него], как говорилось выше, по мере сил своих, пусть 
осознает сердцем своим [и скажет себе]: «Так как разум мой и корень 
моей души слишком малы, чтобы стать колесницей и святилищем для 
единства Его, благословенного, самым истинным образом, ибо мысль 
моя совершенно не схватывает и не постигает Его, благословенного, и 
нет [в моем постижении] и крупицы от постижения праотцев и пророков, 
поэтому сделаю Ему жилище и место пребывания, изучая Тору, насколь-
ко время мне позволит, назначив для этого определенное время днем и 
ночью, как это предписывается каждому в законах об изучении Торы и 
как сказали наши мудрецы: „Пусть даже один раздел утром и т.п.“». И от 
того возликует его сердце и возрадуется, и он воздаст хвалу в радости 
и доброте сердечной за удел свой, за то, что он удостаивается дважды 
в день посещения Шхины, насколько есть у него свободного времени и 
сил, дарованных ему Всевышним.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֵאין  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ּוִמֶּׁשָחַרב 
ְּבעֹוָלמֹו  הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש 
ִמְׁשָּכן ּוָמכֹון ְלִׁשְבּתֹו, הּוא ִיחּודֹו 

ִיְתָּבֵרְך,
…А со времени разрушения 
Храма единственным в мире 
святилищем и местом пребы-
вания Его, то есть единства Его, 
Благословенного, …
Нет в мире никакого места, где 
бы могло быть выражено и пред-
ставлено в явном виде «Единство 
Б-га», с тех пор как Храм был 
разрушен, но только этим местом 
являются:

ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה,
…являются «четыре локтя За-
кона» [Брахот, 8а],
Хотя в сфере открытых сил души 

невозможно достичь уровня по-
стижения праотцев и пророков, 
однако, изучая, познавая и ис-
полняя Тору, которая является 
средством единения со Всевыш-
ним, подобно тому, как им был 
Храм, можно и в открытых силах 
души достигать единения с Б-гом 
и создавать Ему «жилище внизу»  
(см  также гл  23 )
ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ֶׁשהּוא 
ָהֲערּוכֹות  ַּבֲהָלכֹות  ַהְּמֻלָּבִׁשים 

ְלָפֵנינּו.
…и это [законы Торы] – Его, 
Благословенного, желание и му-
дрость, облеченные в законы, 
изложенные нам.
В законы Торы облечены воля и 
мудрость Творца  Его ВОЛЯ в том, 
чтобы люди следовали именно 
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такому постановлению мудрецов 
Торы, и его МУДРОСТЬ в раз-
умности, заключенной в законе  
Таким образом, коль скоро воля и 
мудрость Б-га едины с Ним, зна-
чит, в Торе существует раскрытие 
«Единства Б-га» 
ָהָאָדם  ֶׁשַּיֲעִמיק  ַאַחר  ְוָלֵכן, 
ַהִּנְזָּכר  ִּבּטּול  ְּבִעְנַין  ֵמֲחַּׁשְבּתֹו 
ֶאל  ָיִׁשיב  זֹאת  ְיָכְלּתֹו,  ְּכִפי  ְלֵעיל 
ִלּבֹו: ִּכי ִמְהיֹות ָקָטן ִׂשְכִלי ְוֹׁשֶרׁש 
ֶמְרָּכָבה  ִלְהיֹות  ֵמָהִכיל,  ִנְׁשָמִתי 
ֶּבֱאֶמת  ִיְתָּבֵרְך  ְלִיחּודֹו  ּוִמְׁשָּכן 
ַמֲחָׁשָבה  ְּדֵלית  ֵמַאַחר  ַלֲאִמּתֹו, 
ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ּוַמֶּׂשֶגת  ְּתִפיָסא  ִּדִּלי 
ָּבעֹוָלם,  ַהָּׂשָגה  ׁשּום  ּוְכָלל  ְּכָלל 
ְולֹא ֶׁשֶמץ ִמְּנהּו ֵמַהָּׂשַגת ָהָאבֹות 

ְוַהְּנִביִאים,
…И потому после того, как че-
ловек углубится мыслью [в по-
стижение] отсутствия существо-
вания [чего-либо вне Его], как 
говорилось выше, по мере сил 
своих, пусть осознает сердцем 
своим [и скажет себе]: “Так как 
разум мой и корень моей души 
слишком малы, чтобы стать 
колесницей и святилищем для 
единства Его, Благословенно-
го, самым истинным образом, 
ибо мысль моя совершенно не 
схватывает и не постигает Его, 
Благословенного, и нет [в моем 
постижении] и крупицы от по-
стижения праотцев и пророков”,
В силу высочайшего уровня по-
стижения Б-жественности наши-
ми праотцами и пророками у них 
были силы пребывать в состоянии 
«колесницы» и «Мишкана» пред 
раскрытием «Единства Б-га»  У 

меня же нет и крупицы от их по-
стижения, и мне никак невозможно 
с помощью моего уровня пости-
жения достигнуть такого уровня 
битуль бе-мециут, чтобы стать 
«колесницей» и «Мишканом» для 
Всевышнего 
ִאי ַלֹּזאת ֶאֱעֶׂשה לֹו ִמְׁשָּכן ּוָמכֹון 

ְלִׁשְבּתֹו,
…поэтому сделаю Ему жилище 
и место пребывания,
Используя то, что в моих силах,

הּוא ָהֵעֶסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה 
…а это занятие изучением Торы,
Поскольку, как уже говорилось, 
Тора – это «Храм и место пре-
бывания Его, Благословенного,»
ְּכִפי ַהְּפַנאי ֶׁשִּלי, ִּבְקִביעּות ִעִּתים 
ְלָכל  ַהִּנְּתָנה  ְּכָדת  ּוַבַּלְיָלה,  ַּבּיֹום 
ַּתְלמּוד  ְּבִהְלכֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד 

ּתֹוָרה,
…насколько время мне позво-
лит, назначив для этого опреде-
ленные часы днем и ночью, как 
это предписывается каждому в 
законах об изучении Торы…
насколько каждый обязан, соглас-
но Закону, изучать Тору, в соответ-
ствии со своей личной ситуацией 
и возможностью постижения 
ֶּפֶרק  »ֲאִפּלּו  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 

ֶאָחד ַׁשֲחִרית כּו’«,
…и как сказали наши мудрецы: 
«Пусть даже один отрывок 
утром и т.д.» [Вавилонский 
Талмуд, трактат Менахот, 99б.].
    и также один отрывок вечером  
Если же у него нет возможности 
учить больше, чем эти два от-
рывка, тогда они становятся для 
него заповедью изучения Торы, 
которую он должен исполнять, 
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и она не прекращается у него, 
благодаря чему он становится 
Мишканом и местом пребывания 
Его, Благословенного 
ְוִיֵּתן  ְוָיִגיל,  ִלּבֹו  ִיְׂשַמח  ּוַבֶּזה 
הֹוָדָאה ַעל ֶחְלקֹו ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב 
ֻאְׁשַּפִזיָכן  ִלְהיֹות  ֶׁשָּזָכה  ַעל  ֵלָבב 
ְּכִפי  יֹום,  ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  ַלְּגבּוָרה 
ָידֹו  ְּכִמַּסת  ֶׁשּלֹו,  ְוַהְּפַנאי  ָהֵעת 

ֲאֶׁשר ִהְרִחיב ה’ לֹו:
…И от того возликует его серд-
це и возрадуется, и он воздаст 
хвалу в радости и доброте 
сердечной за удел свой, за то, 

что он удостаивается дважды 
в день посещения Шхины, на-
сколько есть у него свободного 
времени и сил, дарованных ему 
Всевышним.
Для изучения Торы Всевышний 
выделяет ему свободное время и 
дает силы, и в час погружения его 
в слова Торы он подобен радуш-
ному хозяину, который принимает 
у себя в гостях Могущественного 
дарователя Торы  

Перевод М.Гоцель 



Ïÿòíèöà Теèлèм 148

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 1

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

ÏСАËОÌ 2
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а князья 
совещаются вместе - против Б-га и 
против помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!»  (4) Сидящий в небесах 
смеется, Б-г насмехается над ними  
(5) Тогда заговорит Он с ними в 
гневе Своем и в ярости Своей при-
ведет их в смятение: (6) «Ведь это Я 
поставил царя Моего над Сионом, 
святой горой Моей!» (7) Возвещу 
устав: «Б-г сказал мне: „Ты - сын 
Мой  Сегодня Я родил тебя2  (8) 
Проси у Меня, и Я отдам народы 
в наследие тебе и во владение 
тебе - пределы земли  (9) Ты со-
крушишь их жезлом железным, как 
сосуд горшечника разобьешь их“»  

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

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד. 

ָרְגׁשּו  ָלָּמה,  )א(  ב'  תהילים 
)ב(  ִריק.   - ֶיְהּגּו  ּוְלֻאִּמים,  גֹוִים; 
ְורֹוְזִנים   - ִיְתַיְּצבּו,ַמְלֵכי-ֶאֶרץ 
ְוַעל- ַעל-ְיהָוה,  נֹוְסדּו-ָיַחד: 
ֶאת- ְנַנְּתָקה,  )ג(  ְמִׁשיחֹו. 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  מֹוְסרֹוֵתימֹו; 
ֲעֹבֵתימֹו. )ד( יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק: 
ְיַדֵּבר  ָאז  )ה(  ִיְלַעג-ָלמֹו.  ֲאדָֹני, 
ְיַבֲהֵלמֹו.  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו;  ֵאֵלימֹו 
ַעל-ִצּיֹון,  ַמְלִּכי:  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני,  )ו( 
ַהר-ָקְדִׁשי. )ז( ֲאַסְּפָרה, ֶאל - ֹחק: 
ְיהָוה, ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה - ֲאִני, 
 - ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  ְיִלְדִּתיָך. )ח(  ַהּיֹום 
ַוֲאֻחָּזְתָך,  ַנֲחָלֶתָך;  גֹוִים,  ְוֶאְּתָנה 
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(10) Теперь же, цари, образумьтесь! 
Внимайте назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете  (12) Жаждите 
чистоты [сердца], чтобы не прогне-
вался Он и чтобы не погибнуть вам 
в пути, когда гнев Его возгорится 
внезапно  Счастливы все уповаю-
щие на Него 

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

ÏСАËОÌ 4
 (1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1  [Песнь] Давида  
(2) Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор  Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 

ְּבֵׁשֶבט  ְּתרֵֹעם,  )ט(  ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 
)י(  ְּתַנְּפֵצם.  יֹוֵצר  ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל: 
ִהָּוְסרּו,  ַהְׂשִּכילּו;  ְמָלִכים  ְוַעָּתה, 
 - ֶאת  ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ.  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה; ְוִגילּו, ִּבְרָעָדה. )יב( 
ְוֹתאְבדּו  ֶיֱאַנף   - ֶּפן  ַבר,   - ַנְּׁשקּו 
ַאּפֹו:  ִּכְמַעט  ִיְבַער   - ִּכי   - ֶדֶרְך 

ַאְׁשֵרי, ָּכל-חֹוֵסי בֹו. 

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

תהילים ד' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי,  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ִּלי;  ִהְרַחְבָּת  ִצְדִקי-ַּבָּצר,  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני  )ג(  ְּתִפָּלִתי.  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני, 
ִלְכִלָּמה- ְכבֹוִדי  ַעד-ֶמה  ִאיׁש, 
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благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему  (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га  
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?»  Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино  (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности 

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

ֶּתֱאָהבּון ִריק; ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה. 
)ד( ּוְדעּו-ִּכי-ִהְפָלה ְיהָוה, ָחִסיד 
ֵאָליו.  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע,  ְיהָוה  לֹו; 
ִאְמרּו  ְוַאל-ֶּתֱחָטאּו:  ִרְגזּו,  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל-ִמְׁשַּכְבֶכם;  ִבְלַבְבֶכם, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק;  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה. 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל-ְיהָוה.  ּוִבְטחּו, 
ְנָסה  ִמי-ַיְרֵאנּו-טֹוב:  ֹאְמִרים, 
)ח(  ְיהָוה.  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו, 
ְּדָגָנם  ְבִלִּבי; ֵמֵעת  ָנַתָּתה ִׂשְמָחה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו. )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו, 
ְיהָוה  ִּכי-ַאָּתה  ְוִאיָׁשן:  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד; ָלֶבַטח, ּתֹוִׁשיֵבִני. 

ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  ה'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּנִחילֹות, 
ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיהָוה; ִּביָנה ֲהִגיִגי. 
ַׁשְוִעי-ַמְלִּכי  ְלקֹול  ַהְקִׁשיָבה,  )ג( 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל.  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵואֹלָהי: 
ֹּבֶקר  קֹוִלי;  ִּתְׁשַמע  ְיהָוה-ֹּבֶקר, 
לֹא  ִּכי,  )ה(  ַוֲאַצֶּפה.  ֶאֱעָרְך-ְלָך, 
ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה:  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל 
הֹוְלִלים,  לֹא-ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע. 
ָּכל-ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת,  ֵעיֶניָך;  ְלֶנֶגד 
ָאֶון. )ז( ְּתַאֵּבד, ּדְֹבֵרי ָכָזב: ִאיׁש-
ְיהָוה. )ח(  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה,  ָּדִמים 
ֵביֶתָך;  ָאבֹוא  ַחְסְּדָך,  ַוֲאִני-ְּברֹב 
ֶאל-ֵהיַכל-ָקְדְׁשָך,  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ְנֵחִני  ְיהָוה,  )ט(  ְּבִיְרָאֶתָך. 
הושר  ׁשֹוְרָרי;  ְבִצְדָקֶתָך-ְלַמַען 
ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך.  ְלָפַני  )ַהְיַׁשר( 
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злодеяний их отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя  (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое  (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его 

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

ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, ко-
торую воспел он Б-гу о Куше1, из 
колена Биньямина  (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 

ְּבִפיהּו, ְנכֹוָנה-ִקְרָּבם ַהּוֹות: ֶקֶבר-
ַיֲחִליקּון.  ְלׁשֹוָנם,  ְּגרָֹנם;  ָּפתּוַח 
ִיְּפלּו,  ֱאֹלִהים-  ַהֲאִׁשיֵמם,  )יא( 
ִּפְׁשֵעיֶהם,  ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם: 
;יב(  ָבְך.  ִּכי-ָמרּו  ַהִּדיֵחמֹו- 
ְלעֹוָלם  ָבְך,  ָכל-חֹוֵסי  ְוִיְׂשְמחּו 
ְבָך,  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו- 
ִּכי-ַאָּתה,  )יג(  ְׁשֶמָך.  ֹאֲהֵבי 
ָרצֹון  ְיהָוה-ַּכִּצָּנה,  ַצִּדיק:  ְּתָבֵרְך 

ַּתְעְטֶרּנּו. 

תהילים ו' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ַעל-ַהְּׁשִמיִנית; ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( 
ְוַאל- ַאל-ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני;  ְיהָוה, 
ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני. )ג( ָחֵּנִני ְיהָוה, 
ְיהָוה-ִּכי  ְרָפֵאִני  ֻאְמַלל-ָאִני:  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי. )ד( ְוַנְפִׁשי, ִנְבֲהָלה 
ַעד- ְיהָוה,  )ְוַאָּתה(  ואת  ְמֹאד; 
ַחְּלָצה  ְיהָוה,  ׁשּוָבה  )ה(  ָמָתי. 
ַנְפִׁשי; הֹוִׁשיֵעִני, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. )ו( 
ִמי  ִּבְׁשאֹול,  ִזְכֶרָך;  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי 
ְּבַאְנָחִתי- ָיַגְעִּתי,  )ז(  יֹוֶדה-ָּלְך. 
ִמָּטִתי;  ְבָכל-ַלְיָלה,  ַאְׂשֶחה 
)ח(  ַאְמֶסה.  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי, 
ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני; ָעְתָקה, ְּבָכל-
צֹוְרָרי. )ט( סּורּו ִמֶּמִּני, ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ִּבְכִיי.  קֹול  ְיהָוה,  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון: 
ְיהָוה,  ְּתִחָּנִתי;  ְיהָוה,  ָׁשַמע  )י( 
ְוִיָּבֲהלּו  ְּתִפָּלִתי ִיָּקח. )יא( ֵיֹבׁשּו, 
ְמֹאד-ָּכל-ֹאְיָבי; ָיֻׁשבּו, ֵיֹבׁשּו ָרַגע. 
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спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего  (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда  
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал  (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3  (9) 
Б-г судит народы  Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне  (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем  
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4  (13) Если [грешник] не рас-
каивается, Он меч Свой изощряет, 
лук Свой напрягает и направляет 
его, (14) приготовляет для него 
орудия смерти, стрелы Свои дела-
ет для преследователей5  (15) Вот, 
[нечестивый] зачал кривду, был 
чреват беззаконием и породил 
ложь, (16) рыл яму, и выкопал ее, 
упал в могилу, которую пригото-
вил: (17) злодеяние его обратится 
на его голову, на его темя безза-
коние опустится  (18) Восхвалю я 
Б-га по правде Его, воспою имя 
Б-га Всевышнего 

ְלָדִוד:  ִׁשָּגיֹון,  )א(  ז'  תהילים 
ַליהָוה-ַעל-ִּדְבֵרי- ֲאֶׁשר-ָׁשר 
ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ֶּבן-ְיִמיִני. )ב(  כּוׁש, 
ָחִסיִתי; הֹוִׁשיֵעִני ִמָּכל-רְֹדַפי,  ְּבָך 
ְּכַאְרֵיה  ֶּפן-ִיְטרֹף  )ג(  ְוַהִּציֵלִני. 
ַנְפִׁשי; ֹּפֵרק, ְוֵאין ַמִּציל. )ד( ְיהָוה 
ִאם- זֹאת;  ִאם-ָעִׂשיִתי  ֱאֹלַהי, 
ִאם-ָּגַמְלִּתי,  )ה(  ְּבַכָּפי.  ֶיׁש-ָעֶול 
צֹוְרִרי  ָוֲאַחְּלָצה  ָרע;  ׁשֹוְלִמי 
ַנְפִׁשי,  אֹוֵיב  ִיַרּדֹף  )ו(  ֵריָקם. 
ּוְכבֹוִדי,  ַחָּיי;  ָלָאֶרץ  ְוַיֵּׂשג-ְוִיְרמֹס 
קּוָמה  )ז(  ֶסָלה.  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר 
ְּבַעְברֹות  ְּבַאֶּפָך-ִהָּנֵׂשא,  ְיהָוה, 
צֹוְרָרי; ְועּוָרה ֵאַלי, ִמְׁשָּפט ִצִּויָת. 
ְּתסֹוְבֶבָּך;  ְלֻאִּמים,  ַוֲעַדת  )ח( 
)ט(  ׁשּוָבה.  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה, 
ְיהָוה;  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים:  ָיִדין  ְיהָוה, 
ָנא  ִיְגָמר  ;י(  ָעָלי.  ּוְכֻתִּמי  ְּכִצְדִקי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים-  ַרע, 
ַצִּדיק.  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות-  ִלּבֹות, 
מֹוִׁשיַע,  ַעל-ֱאֹלִהים;  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים,  )יב(  ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
)יג(  ְּבָכל-יֹום.  זֵֹעם  ְוֵאל,  ַצִּדיק; 
ִיְלטֹוׁש;  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב,  ִאם-לֹא 
ְולֹו,  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה.  ָדַרְך,  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו,  ָמֶות;  ְּכֵלי  ֵהִכין 
ִיְפָעל. )טו( ִהֵּנה ְיַחֶּבל-ָאֶון; ְוָהָרה 
ָעָמל, ְוָיַלד ָׁשֶקר. )טז( ּבֹור ָּכָרה, 
ִיְפָעל.  ְּבַׁשַחת  ַוִּיֹּפל,  ַוַּיְחְּפֵרהּו; 
ְוַעל  ְברֹאׁשֹו;  ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז( 
אֹוֶדה  )יח(  ֵיֵרד.  ֲחָמסֹו  ָקְדֳקדֹו, 
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ÏСАËОÌ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1  Песнь Давида  (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя  
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими  
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]  
На смерть Лабена  Песнь Давида  
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои  (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний  (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды  (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков  
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-

ְיהָוה ְּכִצְדקֹו; ַוֲאַזְּמָרה, ֵׁשם-ְיהָוה 
ֶעְליֹון. 

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

ָמה-ַאִּדיר ִׁשְמָך, ְּבָכל-ָהָאֶרץ. 

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

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

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСÏОËЬЗОВАНИЯ ИÌУЩЕСТВА, ÏО-
СВЯЩЕННОГО ХРАÌУ

Гл. 1
1  Запрещается обычному человеку пользоваться святыней Всевыш-
него, как приносимыми на жертвеннике, так и святыни Храмового 
имущества, и любой пользующийся святынями Всевышнего на монету 
«прута» — злоупотребил 

2  Предметы, разрешённые в пищу из жертвоприношений, например, 
мясо очистительной жертвенника и повинной жертвы после кропления 
кровей, или двух хлебов после кропления крови двух овец — нет в них 
злоупотребления, даже если вкусил их человек не из священнического 
рода и т п ; поскольку они разрешаются для пользования некоторым 
людям, то любой, пользующийся ими, не злоупотребляет  Даже если 
они стали непригодными в пищу, поскольку у них было время для раз-
решения — не обязаны по поводу их злоупотребления 

3  Любой намеренно злоупотребляющий — подвергается бичеванию 
и платит то, что навредил от святыни в голове его  Предупреждение 
относительно злоупотребления выходит из того, что сказано: «Не смо-
жешь вкусить во вратах твоих десятину злаков твоих и т д  обетов твоих» 
(Дваарим 12, 17) из услышанного выучили: это и есть предупреждение 
для вкушающего от мяса всесожжения, поскольку все они принадлежат 
Всевышнему  Тот же закон относится и к остальным всем святыням, 
которые принадлежат только Всевышнему, как святыни жертвенника, 
так и святыни Храмового имущества, если пользовался ими равное 
на монету «прута» — подвергается бичеванию  Злоупотребил нена-
меренно — оплатит то, чем пользовался, дополнительно пятую часть 
и приносит барана за две монеты сэла, приносит в жертву его в по-
винную жертву и искупается ему — это называется повинной жертвой 
злоупотреблений, как сказано: «И очистительная жертва ненамеренно 
от святынь Всевышнего и принесёт его в повинную жертву и т д  и то, 
что согрешил от святыни, пусть заплатит и пятую часть его и т д » 
(Ваикра 5, 15-16)  Оплата себестоимости с добавлением пятой части 
и принесением жертвы является повелевающей заповедью 

4  Оплата себестоимости и принесение повинной жертвы задерживают 
искупление, и пятая часть задерживает процесс, ибо сказано: «бараном 
повинной жертвы» (там же) — баран и повинная жертва задерживают, 
а пятая часть не задерживает 
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5  Принёс свою жертву о злоупотреблении до того, как принёс свою 
повинную жертву — не исполнил заповеди  У него возникли сомнения, 
злоупотребил он или не злоупотребил — освобождается от оплаты и 
от жертвоприношений  Пятая часть подобна началу святыни, а если 
воспользовался ею — пусть добавит пятую часть к пятой части  Как 
уже объяснялось несколько раз, что пятая часть — это одна четвёртая 
часть от себестоимости, пока в неё не будет пять частей, включая ещё 
пятую часть 

6  Существуют вещи, за которые не полагается злоупотребление по 
словам Торы, однако запрещается пользоваться ими по словам мудре-
цов, и пользующийся ими платит только себестоимость и не добавляет 
пятую часть и не приносит повинную жертву 

7  Все святыни жертвенника, как святые святыни, так и лёгкие святыни, 
запрещаются к стрижке и работе над ними, ибо сказано: «Не работай 
на первенце быка твоего и не стриги первенца скота твоего» (Дварим 
15, 19), и тот же закон касается остальных святынь  Стригущий быка 
или работающий на мелком скоте подвергается бичеванию по Торе  
Отрывающий не подобен стригущему  Мне кажется: его не подвергают 
бичеванию, чтобы он остриг на ширину сложенной нити, и это не будет 
строже субботнего запрета 

8  Сомнительные святыни, например: скот, который является сомни-
тельным первенцем и т п  — их запрещается стричь и обрабатывать 
ими, и стригущий или обрабатывающий их — не подвергается биче-
ванию 

9  Скот святых жертв, на который упало увечье и его выкупили, как 
объяснялось, не разрешается для стрижки и обработки, и он находится 
под запретом до того, как его зарежут; зарезали его после выкупа — 
разрешено в пищу  О чём идёт речь? Когда их посвящение опередило 
их увечье, или проходящее увечье опередило их посвящение, однако 
тот, кто посвящает на жертвенник жертву с постоянным увечьем — за-
прещается её состригать и работать на ней по словам мудрецов; вы-
купили её — она подобна будничному имуществу по все вопросам, и 
она выходит в будничное для стрижки и для обработки  Кроме первенца 
и десятины, на тела которых распространяется святость, несмотря на 
то, что они обладают изначально постоянными увечьями, и они не вы-
ходят навсегда в будничное имущество для стрижки и для работы на 
них  Запрещается случать первенца или непригодных для посвящения 
в жертву 

10  Разрешается срывать волосы изначально у святых жертв, чтобы 
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показать увечье специалисту  Тот сорванный или опавший от скота или 
от первенца и десятины волос, запрещается в использование даже 
после того, как их зарезали из-за их увечий  Подобное положение 
введено из-за того, что он может продержать их, ибо они не поступают 
в качестве искупления  Однако опавшая с очистительной или повин-
ной жертв шерсть разрешается в использование после резки их из-за 
увечья, поскольку для искупления они поступили, и он их не держит  
Если оторваны от всесожжения — то возникает сомнение  Всё, что 
оторвётся от всех святынь после того, как на них попало увечье, раз-
решается в использование, ведь он не срывал рукой; за исключением 
первенца и десятины, ибо даже сорванное после увечья, запрещается 
в использование 

11  Зарезающий первенца или остальные посвящения, срывает волос с 
этой стороны и с той стороны, чтобы сделать место для ножа, и только, 
чтобы не сдвинуть его с места 

12  Святыни Храмового имущества запрещаются для стрижки и работы 
ими по словам мудрецов, но по Торе они не запрещены  Таким образом, 
стригущий их или работающий на них, не подвергается бичеванию, 
однако его подвергают ударами за вероломство 

13  Посвящающий плод скота на жертвенник — его мать запрещается к 
работе на ней, по словам мудрецов, поскольку работа на ней ослабляет 
зародыш, и так постановили; её разрешается стричь, ибо в этом нет 
убытка плоду  Посвятил один орган скота, как для Храмового имуще-
ства, так и на жертвенник — здесь возникает сомнение, запрещается 
ли она вся для стрижки и обработки, или не запрещается, и, поэтому 
за неё не подвергают бичеванию 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
МИШНА ВТОРАЯ

ַהַּמִּדיר ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶׁשּלֹא ִתְטעֹום ֶאָחד ִמָכל ַהֵּפרֹות, יֹוִציא ְוִיֵּתן ְּכֻתָּבה. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְּבִיְׂשָרֵאל, יֹום ֶאָחד ְיַקֵּים. ְׁשַנִים, יֹוִציא ְוִיֵּתן ְּכֻתָּבה. 

ּוַבֹּכֶהֶנת, ְׁשַנִים ְיַקֵּים. ְׁשֹלָשה, יֹוִציא ְוִיֵּתן ְּכֻתָּבה:
Некто дал обет, запрещающий своей жене пробовать некоторые 
фрукты - разведется и выплатит её ктубу. Рабби Иеуда говорит: 
относительно простой еврейки, один день может жить с ней, 
два - разведется с ней и выплатит ктубу; если речь идет о жене 
священника, то два - может жить с ней, а три - разведется с ней 
и выплатит ктубу.

Объяснение мишны второй
    Закон Торы гласит, что если женщина дала обет, ущемляющий её 
в жизни или относительно взаимоотношений между мужчиной и жен-
щиной, то её муж может отменить их в тот же день или исполнить; 
если же он промолчал в тот день, когда услышал обет, то последний 
- действителен (книга «Бемидбар» 30, 11 - 15)  В соответствии с вы-
водом Гмары (соответственно, как учили мы ранее, закон установлен 
в соответствии с мнением Шмуэля, смотри предыдущую мишну) эта 
и последующая мишна разбирают законы в ситуации, когда женщина 
дала тот или иной обет, а её муж поддержал это решение, тогда она 
исполняет обет  Исходя из этого, закон в этих мишнах отличается от 
того, что ранее рассматривалось, поскольку ранее муж давал обет, и 
ему давали срок в тридцать дней на раздумье, а если женщина давала 
обет и муж поддерживал её, то мудрецы уже не давали время на раз-
думье, по причинам, которые разъяснят в мишне, и когда женщина тре-
бует гет (разводного письма), то небходимо развестись и выплатить ей 
ктубу (аРан)  Однако, по мнению Рамбама, муж не обязан разводиться 
с женой, поскольку именно она принесла обет, и муж может заявить: 
«Не волнует меня её обет, и кто может заставить меня развестись; од-
нако если он заявит, что не желает женщину, давшую этот обет, то уже 
будет обязан развестись и выплатить ктубу  То есть, в соответствии с 
прочтением Рамбамом нашей мишны, нам дают понять, что если муж 
разводится, то он - обязан выплатить ктубу, а раз он имел возможность 
отменить этот обет, то он поддержал это решение по своему желанию 
    Некто дал обет, запрещающий своей жене пробовать некоторые 
фрукты - то есть, женщина дала обет, не есть некоторые плода, а муж 
поддержал этот обет - разведется и выплатит её ктубу - разведется с 
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ней и выплатит стоимость ктубы; в данном случае, мудрецы не дали 
никого времени на ожидание, так как женщина может полагать, что 
раз муж поддержал этот обет, то, конечно же, он ненавидит её, со-
ответственно, она не может проживать с ним  Однако, если муж на-
кладывает ограничения на свою жену, давая некий обет, то женщина 
может полагать, что он погорячился и по прошествии времени - вполне 
может остыть и передумать, в соответствии с этим, дают ему время на 
раздумье тридцать дней (Гмара «Ктубот» 71, 2; аРан) - Рабби Иеуда 
говорит: относительно простой еврейки, - если муж этой женщины 
является простым евреем - один день может жить с ней, два - то есть 
после истечения одного дня - разведется с ней и выплатит ктубу; - вы-
платит стоимость ктубы  - если речь идет о жене священника, то два 
- два дня - может жить с ней, а три - а на третий день - разведется с 
ней и выплатит ктубу - священнику дают больше времени на раздумье, 
поскольку ему, в последствии, запрещено возвращать жену, с которой 
он уже развелся, как подробно объяснялось в предыдущей мишне  
Закон не согласен с мнением рабби Иеуды 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ְוִיֵּתן  יֹוִציא  ַהִּמיִנין,  ִמָּכל  ְּבֶאָחד  ִתְתַקֵּׁשט  ֶׁשּלֹא  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהַּמִּדיר 
ְּכֻתָּבה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָּבֲעִנּיֹות, ֶׁשּלֹא ָנַתן ִקְצָבה. ּוָבֲעִׁשירֹות, ְׁשלִׁשים 

יֹום:
Некто дал обет, запрещающий своей жене наряжаться в один из 
уборов, разведется и выплатит её ктубу. Рабби Йоси говорит: в 
бедности - при условии, что не определен срок; в богатстве - до 
тридцати дней.

Объяснение мишны третьей
    Некто дал обет, запрещающий своей жене наряжаться в один из 
уборов - то есть жена дала обет воздержаться от использования неких 
украшений, то есть не будет пользоваться косметикой (Раши), а муж 
поддержал этот обет; в Гмаре разъясняют, что это один из тех обетов, 
которые муж может отменить, поскольку исполнение такого обета при-
чиняет страдание женщине; или, тут подразумевается ситуация, когда 
женщина заявила: «Запрещена будет мне близость с тобой, если укра-
шусь неким украшением, и, соответственно, этот обет уже регулирует 
отношения между мужем и женой; - разведется и выплатит её ктубу 
- без всякого перерыва на раздумье по причинам, которые объясняли 
в предыдущей мишне  Рабби Йоси говорит: в бедности - этот закон 
распространяет свое действие лишь на бедных женщин, которые не 
обладают большим количеством украшений - при условии, что не опре-
делен срок; - если нет точного срока обета, то немедленно разводится 
со своей женой и выплачивает ей ктубу  Однако, если определен кон-
кретный срок подобного обета, то следует дождаться окончания срока 
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обета; Гмара определяет максимальный срок в двенадцать месяцев; - в 
богатстве - если женщина богата - до тридцати дней - ждут его решения 
до тридцати дней; Гмара разъясняет причину этому: «важная женщина 
наслаждается определенной вещью тридцать дней, соответственно, 
эта уже насладилась украшениями до обета  По истечению тридцати 
дней - они разводятся, и выплачивается ктуба  Закон согласуется с 
мнением рабби Йоси (Рамбам «Алахот Ишиют» 13, 8) 
    Уже упоминалось, что в законе о том, кто дал обет за жену» закон 
согласуется с позицией Шмуэля, который вне зависимости от того, уста-
новлен срок действия обета или нет дает тридцать дней на раздумье, 
как пояснялось ранее (в мишн 1)  Поэтому, в соответствии с Гмарой, мы 
разъяснили две последние мишны не в соответствии с простым пони-
манием (что муж дал обет за жену, налагая на неё некие ограничения), 
а в соответствии не с буквальным смыслом мишны: женщина дала обет, 
а муж поддержал её решение  Однако, в соответствии с мнением Рава, 
который полагает, что если муж озвучивает конкретный срок действия 
обета, то дают ему время на раздумье, если же муж не назначал кон-
кретный срок действия обета, то - следует ему немедленно развестись 
с женой и выплатить ей ктубу, наша мишна читается в соответствии с 
буквальным смыслом (муж дал обет, ограничивающий жену), например, 
заявил: «Запрещена мне будет близость с женой, если она попробует 
некий плод или воспользуешься неким украшением»  В таком случае 
обет действителен, но речь идет о той ситуации, когда не установлен 
конкретный срок действия обета, следовательно, немедленно нужно 
развестись и выплатить стоимость ктубы 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Ребе сказал только одно слово: «Спасибо»
Следующий рассказ я услышал от Йоси Квильо, строительного под-
рядчика 
 Во время его службы в израильской армии на одном из учений 
на Голанских высотах его бронетранспортер подорвался на старой 
сирийской мине  Два члена его экипажа, сидевшие за ним, погибли, и 
трое были тяжело ранены 
 О своем ранении Йоси не помнит ничего, кроме глубокого 
шока  Придя в себя в больнице «Рамбам» в Хайфе, он почувствовал 
страшную боль в ногах  Следующее ощущение - самое горькое  Че-
рез несколько часов, окончательно очнувшись и посмотрев на себя, 
он увидел, что его тело «укоротилось на полметра»  Выяснилось, что 
обе его ноги были размозжены и пришлось их ампутировать - одну до 
колена, а другую до середины бедра 
 Квильо тяжело воспринял инвалидность  Его проблема, как он 
говорил, была связана не с трудностями ухода за ним и не с болями  
Боль можно терпеть, а если невозможно - все равно нет выбора  Врач, 
не желая превращать больного в наркомана, экономит морфий и со-
ветует терпеть 
 Проблема заключалась в его духовной стойкости  Йоси просто 
не мог смириться с фактом, что стал инвалидом  Больше всего его 
угнетало отношение к нему как к инвалиду его близких, товарищей по 
армии, бывших командиров, окружающих 
 Я не помню, как Квильо это описывал, но в общем все выгляде-
ло так  Несколько раз в отделении появлялись высокопоставленные 
военные чиновники, спрашивали, как дела, дружески похлопывали по 
плечу, говорили, как много сделано им для государства и народа  По-
болтав подобным образом минут 15, они исчезали  Приходила мама и 
плакала  Приходила, чтобы утешить, а утешать надо было ее  Иногда 
уже с момента ее появления он молил Б-га, чтобы она скорей ушла  
Приходил отец, сидел и молчал, и это его молчание приводило к су-
масшествию  Братья лучились улыбками и обещаниями: «Мы найдем 
тебе работу и без обеих ног»  Он поддакивал им и думал: «Легко вам 
говорить, вы ходите на двух ногах, Б-г не отнял их у вас»  И ожесто-
чался: «Да что вы знаете?» Иногда приходили товарищи, и ни у одного 
не хватало мужества смотреть ему в глаза  Вначале он еще пытался 
«подыграть» им, потом погружался в собственные горькие мысли и 
замолкал  Они торопливо бормотали «шалом» и уходили 
 То же самое было в «Бейт-Левинштейн»  Люди там чудесные, но 
внешний мир забыл Квильо и его товарищей по несчастью  Приезжали 
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офицеры, зачитывали «права инвалидов»  Йоси слушал и прикидывал: 
«Каждый сантиметр моей потерянной ноги равен такому-то количеству 
шекелей»  Он говорил себе: «Ненавижу вас, ненавижу эту страну, не-
навижу каждую секунду» 
 Положение ухудшилось, когда он вернулся домой  Прошло два 
месяца, и стало ясно, что его беда еще более велика, чем ему пред-
ставлялось в самых кошмарных снах  Работать полноценно он был 
еще не способен, по его специальности, слесарному делу, не спешили 
брать инвалида  На улицах он чувствовал, что его жалеют, но стараются 
держаться от него подальше  В государственных учреждениях говори-
ли, что ему полагаются права, пока же удастся добиться чего-нибудь 
реального, пройдет много времени 
 С другими инвалидами его объединяло общее чувство: «Отдать 
за народ часть тела очень просто, но Израиль испытывает отвращение 
к слабым и быстро забывает своих героев» 
 В середине 70-х Квильо в компании 50-60 израильских инвалидов 
побывал в США  И в самолете, и после приземления в нью-йоркском 
аэропорту он и его товарищи были способны в лучшем случае на 
циничные шутки, ни у одного из них не было веры в то, что от этой по-
ездки будет какая-нибудь польза  Но случилось с ними то, что с царем 
Шаулом: пошел искать ослиц, а нашел царство   
 «Когда мы с нашими инвалидными колясками были уже в Нью-
Йорке, - рассказывает Йоси, - в гостиницу пришел раввин, который 
предложил нам встретиться с Любавичским Ребе  Большинство из 
нас, и я в том числе, скептически улыбались: чем нам может помочь 
Ребе? Нашлось и несколько человек, которые слышали о Ребе много 
хорошего, и мы согласились 
 Что сказать? Это была операция, тщательно продуманная хаси-
дами  Они поместили нас с нашими колясками в десять вагончиков - и 
на следующее утро мы уже входили в синагогу на нижнем этаже Истерн 
Парквей, 770 
 В комнату в сопровождении двух секретарей вошел человек лет 
70, и все сразу притихли  Он шагал легко, во всем его облике чувство-
валось величие  В этом человеке нельзя было ошибиться  Он прошел 
между нами, посмотрел на каждого из нас, затем сел и продолжал 
смотреть на нас 
 Мы не двигались, в комнате царила абсолютная тишина 
 Молчание было и коротким, и длинным  Коротким, потому что 
длилось не более одной-двух секунд, и длинным, потому что в нем 
заключался, как говорят, весь мир  Ребе рассматривал нас быстро, 
одного за другим, и каждый, на ком останавливался его взгляд, чув-
ствовал одно: на него смотрит царь, истинный царь  И мы знали, что 
он понимает нас, знает, что происходит с нами 
 Я испытывал нечто совершенно новое  Придя в сознание в 
госпитале, я встретил все, что угодно, кроме чувства сопереживания, 
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понимания  Здесь же, в Нью-Йорке, я видел человека, напоминающего 
царя, одного взгляда, одной полуулыбки которого достаточно, чтобы 
почувствовать: он знает, что происходит со мной, он на 100% со мной 
и понимает каждое мое переживание 
 Потом Ребе стал говорить с нами  Он говорил на ашкеназском 
диалекте иврита, извинялся за это, улыбался, и каждое его слово дохо-
дило до нас  В одно мгновение общее настроение изменилось, мы все 
улыбались, нас наполняло чувство радости  А он продолжал говорить 
и говорил о нашей инвалидности  Он сказал, что возражает против ис-
пользования слова «инвалид», что нас нельзя называть инвалидами, 
потому что мы не инвалиды  То, что кажется инвалидностью, - это знак 
отличия, и называть нас следует отличившимися  Его утешительные 
слова западали в наши души  Я не мог себе представить, как Ребе 
находил правильные слова в нужный момент, но он их произносил 
 На прощанье Ребе дал каждому из нас по доллару  Он прошел 
между нами, задерживаясь возле каждого, каждому пожимал руку, 
вручал доллар и произносил несколько слов  Когда он пожимал руку 
мне, я увидел близко его лицо и почувствовал себя ребенком  Он смо-
трел мне прямо в глаза, взял мою руку своими двумя, сильно сжал ее 
и сказал только одно слово: “Спасибо”   
 Это человеческое слово излечило меня от всех горьких чувств, 
которые не покидали меня ежесекундно на протяжении примерно трех 
лет  Позже я узнал, что Ребе говорил каждому разные слова  Мне он 
счел нужным сказать “спасибо”, и это было именно то, что мне необ-
ходимо было услышать  Когда истинный лидер говорит тебе “спасибо”, 
ты знаешь, что он говорит тебе это не только от своего имени, но и 
от имени твоего народа, который живет в Израиле и во всем мире, 
от имени всех евреев, которые жили когда- либо с этим “спасибо” я 
вернулся в Израиль и с ним живу до сих пор  После поездки в США 
я ощутил в себе новые силы  Мне больше не жаль себя, я женился 
(через год после приезда из Нью-Йорка), нашел работу 
 Теперь ты понимаешь, почему здесь, внутри (Йоси постучал себя 
по груди) я хасид? Одно слово Ребе излечило меня на всю жизнь, и 
только благодаря ему я удостоился того, что пришло ко мне впослед-
ствии, даже твоего визита» 

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

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

Двар Йом беЙомо.

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

Двар Йом беЙомо.

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

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Когда вы легко иде-
те по избранному пути, 
трудно понять, искрен-
ни ли ваши мотивы 
 Когда же вы на-
талкиваетесь на путь, 
где делают добро, и 
видите, что этот путь возмущает каж-
дую частицу вашей плоти и каждую клеточку 
вашего мозга, когда вам хочется одного - убе-
жать, спрятаться от этого пути, тогда идите по 
нему 

 Тогда вы узнаете, что ваши мотивы искренни 
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
2 Адара (2)

 Благословение свыше нуждается в том, что его воспримет  Это 
подобно дождю, проливающемуся на вспаханное и засеянное поле, 
на всходы злаков или на виноградник  Дождь, проливающийся на не-
распаханное и незасеянное поле, льет без толка 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏКУДЕЙ»
Глава 40

28. И закрепил он полог ко входу 
в скинию.

29. А жертвенник всесожжения 
поставил он у входа в скинию 
шатра собрания, и вознес на 
нем всесожжение и хлебный 
дар, - как повелел Господь 
Моше.
29. и вознес на нем.... (Не только на 
протяжении семи дней посвящения), но 
также и на восьмой день посвящения, 
который является днем возведения ски-
нии, Моше совершал служение и приносил 
общественные жертвы за исключением 
предписанных только для того дня, как 
сказано: « (И сказал Моше Аарону:) Под-
ступи к жертвеннику и т. д.» [И воззвал 
9, 7].

всесожжение. Постоянное всесожжение.

и хлебный дар (хлебное приношение). 
Это хлебное приношение с возлияниями 
при постоянном всесожжении, как сказа-
но: «и десятая часть (эфы) тонкой муки, 
смешанной с елеем и т. д.» [29, 40].

30. И поставил он сосуд для 
омовения между шатром со-
брания и жертвенником, и влил 
туда воды для омовения.
31. И омывали из него Моше и 
Аарон и его сыны свои руки и 
свои ноги.
31. и омывали из него Моше и Аарон и 
его сыны. В восьмой день посвящения все 
(упомянутые здесь) стали равными, что 
до священнослужения. И Таргум (пере-
водит это:) в тот день Моше освятил, 
омыл (свои руки и ноги) вместе с ними (с 
Аароном и его сыновьями).

פרק מ
ַהֶּפַתח  ָמַסְך  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  כח. 

ַלִּמְׁשָּכן:
כט. ְוֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ָׂשם ֶּפַתח 
ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד ַוַּיַעל ָעָליו ֶאת 
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְנָחה  ְוֶאת  ָהֹעָלה 

ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ויעל עליו וגו': ַאף ַּביֹום ַהְּׁשִמיִני 
ֲהָקַמת  יֹום  ֶׁשהּוא  ַלִּמלּוִאים, 
ְוִהְקִריב  מֶֹׁשה  ִׁשֵּמׁש  ַהִּמְׁשָּכן, 
ֵמאֹוָתן  חּוץ  ִצּבּור,  ָקְרְּבנֹות 
ֶׁשִּנְצַטָּוה ַאֲהרֹן ּבֹו ַּביֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  "ְקַרב  ז(:  )ויקרא ט 

ְוגֹו'":
את העלה: ֹעַלת ַהָּתִמיד:

ֶׁשל  ְנָסִכים  ִמְנַחת  המנחה:  ואת 
כט  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָּתִמיד, 
ְּבֶׁשֶמן  ָּבלּול  ֹסֶלת  "ְוִעָּׂשרֹן  מ(: 

ְוגֹו'":
ל. ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּכּיֹר ֵּבין ֹאֶהל מֹוֵעד 
ַמִים  ָׁשָּמה  ַוִּיֵּתן  ַהִּמְזֵּבַח  ּוֵבין 

ְלָרְחָצה:
ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ִמֶּמּנּו  ְוָרֲחצּו  לא. 

ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם:
ובניו:  ואהרן  ורחצו ממנו משה 
ֻּכָלם  ֻהְׁשוּו  ַלִּמלּוִאים  ְׁשִמיִני  יֹום 
'ִויַקְּדׁשּון  ְוַתְרּגּומֹו:  ִלְכֻהָּנה, 
מֶֹׁשה  ָקַדׁש  ַּביֹום  ּבֹו  ִמֵּניּה'. 

ִעָּמֶהם:
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32. Когда входили они в шатер 
собрания и когда приближались 
к жертвеннику, омывали они, - 
как повелел Господь Моше.
 когда они ,ובקרבם То же, что .ובקרבתם .32
подступали, приближались.

33. И возвел он двор вокруг 
скинии и жертвенника, и воз-
ложил полог к воротам двора, 
и завершил Моше работу.
34. И покрыло облако шатер 
собрания, и слава Господа на-
полнила скинию.
35. И не мог Моше войти в шатер 
собрания, ибо пребывало над 
ним облако и слава Господа 
наполняла скинию.
35. и не мог Моше войти в шатер со-
брания. А другой стих говорит: «и когда 
входил Моше в шатер собрания» [В пусты-
не 7, 89]. Тогда третий стих приводит в 
соответствие (казалось бы, противоре-
чащие друг другу стихи) - «ибо (или: когда) 
пребывало над ним облако». Говори отныне 
(т. е. понимай так): до тех пор, пока пре-
бывало облако над ним (над шатром), не 
мог войти; когда же облако отдалялось, 
входил и говорил с Ним [Сифра].

36. Когда же поднималось обла-
ко над скинией, отправлялись 
сыны Исраэля во все переходы 
свои.
37. А если не поднималось об-
лако, то не отправлялись они 
в путь до того дня, пока оно не 
поднимется.
38. Ибо облако Господне над 
скинией днем, и огонь был 
ночью при ней пред глазами 
всего дома Исраэля во всех их 
переходах.
38. пред глазами всего дома Исраэля 
во всех их переходах (на всех их прива-
лах). При всяком переходе, который они 

מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ְּבֹבָאם  לב. 
ִיְרָחצּו  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ּוְבָקְרָבָתם 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ּוְבָקְרָבם,  ְּכמֹו  ובקרבתם: 

ְּכֶׁשִיְקְרבּו:
לג. ַוָּיֶקם ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמְׁשָּכן 
ַׁשַער  ָמַסְך  ֶאת  ַוִּיֵּתן  ְוַלִּמְזֵּבַח 
ֶהָחֵצר ַוְיַכל מֶֹׁשה ֶאת ַהְּמָלאָכה:

מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאת  ֶהָעָנן  ַוְיַכס  לד. 
ּוְכבֹוד ה’ ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן:

ֶאל  ָלבֹוא  מֶֹׁשה  ָיֹכל  ְולֹא  לה. 
ֶהָעָנן  ָעָליו  ָׁשַכן  ִּכי  מֹוֵעד  ֹאֶהל 

ּוְכבֹוד ה’ ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן:
אהל  אל  לבוא  משה  יכול  ולא 
אֹוֵמר  ֶאָחד  מועד: ְוָכתּוב 
מֶֹׁשה  "ּוְבֹבא  פט(:  ז  )במדבר 
ַהָּכתּוב  ָּבא  מֹוֵעד",  ֹאֶהל  ֶאל 
"ִּכי  ֵּביֵניֶהם:  ְוִהְכִריַע  ַהְּׁשִליִׁשי 
ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ֶהָעָנן".  ָעָליו  ָׁשַכן 
ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ָעָליו ֶהָעָנן, לֹא ָהָיה 
ִנְכָנס  ֶהָעָנן,  ִנְסַּתֵלק  ָלבֹוא.  ָיֹכל 

ּוְמַדֵּבר ִעּמֹו:
לו. ּוְבֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ַהִּמְׁשָּכן 

ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֹכל ַמְסֵעיֶהם:

לז. ְוִאם לֹא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן ְולֹא ִיְסעּו 
ַעד יֹום ֵהָעֹלתֹו:

לח. ִּכי ֲעַנן ה’ ַעל ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם 
ָכל  ְלֵעיֵני  ּבֹו  ַלְיָלה  ִּתְהֶיה  ְוֵאׁש 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַמְסֵעיֶהם:

בכל  ישראל  בית  כל  לעיני 
ֶׁשָהיּו  ַמָּסע  מסעיהם: ְּבָכל 
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делали, облако останавливалось в том 
месте, где им расположиться станом. 
Место их остановки также называется 
 И .(букв.: переход, путешествие) מסע
подобно этому: «и шел он переходами 
своими» [В начале 13, 3], и так же «и вот 
переходы» [В пустыне 33, 1] . С места 
привала они вновь отправлялись в путь, 
поэтому все (различные этапы путеше-
ствия, в том числе привалы) называются 
«переходами».

נֹוְסִעים, ָהָיה ֶהָעָנן ׁשֹוֵכן ַּבָּמקֹום 
ֲאֶׁשר ַיֲחנּו ָׁשם. ְמקֹום ֲחִנָיָתן ַאף 
הּוא ָקרּוי ַמָּסע, ְוֵכן )בראשית יג 
ג(: "ַוֵיֶלְך ְלַמָּסָעיו", ְוֵכן )במדבר 
ְלִפי  ַמְּסֵעי",  "ֵאֶלה  א(:  לג 
ְוָנְסעּו,  ָחְזרּו  ַהֲחִנָיה  ֶׁשִּמְּמקֹום 

ְלָכְך ִנְקְראּו ֻּכָלן ַמָּסעֹות:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 34

ְוִאם ַיְרִחיב ה’ לֹו עֹוד ֲאַזי »ְטהֹור 
ָיַדִים יֹוִסיף ֹאֶמץ«,

…И если Всевышний расширит 
ему еще [возможности], тогда 
«тот, у кого руки чисты, добавит 
еще усилий» [Ийов, 17:9].
Если он подумает и решится 
еще и еще выделять время для 
изучения Торы, то Свыше рас-
ширят его пределы.

ּו«ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה כּו’«.
…и «добрую мысль и т. д.».
Эта мысль о решении приба-
вить в изучении Торы, «если 
расширят Свыше мои пределы», 
вплоть до посвящения Торе все-
го дня целиком, засчитывается 
Всевышним так, как если он уже 
РЕАЛЬНО ведет себя так. Как 
сказали мудрецы: «Добрую мысль 
Всевышний присоединяет к дей-

 И если Всевышний дарует ему еще, тогда «тот, у кого руки чисты, 
добавит еще усилий» и «добрую мысль и т.д». И во все остальное время 
дня, когда он занят торговлей, он будет также жилищем для пребывания 
Его, благословенного, раздавая милостыню, источник которой — его труд, 
а это — один из атрибутов Всевышнего: «как Он милосерден и т.д.»? И как 
написано в книге «Тикуней Зоар»: «Милосердие — правая рука». И хотя 
он раздает лишь пятую часть [того, что имеет], эта пятая часть возносит 
вместе с собой все остальные четыре пятых ко Всевышнему, дабы [все 
они] были жилищем для пребывания Его, благословенного, как известно 
из слов наших мудрецов, благословенной памяти, что заповедь, пред-
писывающая помощь ближнему, равноценна всем жертвоприношениям, 
а при жертвоприношении весь живой мир был вознесен ко Всевышнему 
принесением в жертву одной коровы, весь растительный мир — принесе-
нием в жертву десятой части меры отборной муки, смешанной с маслом, 
и т.п. Кроме того, ведь в то время, когда человек изучает Тору и молится, 
возносится ко Всевышнему [жизненная сила оставшихся] четырех пятых, 
всего, что он ел и пил и от чего получал удовольствие для своего теле-
сного здоровья, как об этом будет говориться далее.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ствию». [Вавилонский Талмуд, 
трактат Кидушин, 40а]. 
Из комментариев Любавичского 
Ребе:
Что подразумевал Алтер Ребе, 
добавляя фразу: ”Если человек 
решит прибавить в изучении 
Торы, когда появится для этого 
свободное время, Всевышний 
присоединяет эту мысль к дей-
ствию. У человека появляется 
возможность быть в течение 
всего дня Мишканом и местом 
пребывания Всевышнего не 
только в те моменты, когда он 
учит один отрывок утром и еще 
один вечером. Получается, что 
эта мысль распространяет его 
изучение Торы на целый день, 
если у него высвободится весь 
день для этого и Свыше все так 
будет устроено, что работа за 
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будет также жилищем для пре-
бывания Его, Благословенного, 
раздавая милостыню, источник 
которой – его труд, а это – один 
из атрибутов Всевышнего: «Как 
Он милосерден ….».
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 133б.] Человек должен по-
ступать, подобно Всевышнему: 
«Как Он милосерден, так и ты 
будь милосерден».
»ֶחֶסד  ַּבִּתּקּוִנים:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא«. 
И как написано в книге «Тикуней 
Зогар»: «Милосердие – правая 
рука» [Тикуней Зогар, тикун 1].
Категория Хесед (добро) – это 
как бы правая рука Всевышнего, 
т.е. другими словами, поведение 
человека, следующего путем до-
бра, делает его местом пребы-
вания «правой руки» Всевышнего, 
категории Хесед.

ְוַאף ֶׁשֵאינֹו נֹוֵתן ֶאָּלא ֹחֶמׁש 
И хотя он раздает лишь пятую 
часть [того, что имеет],
…мудрецы разрешают отде-
лять для помощи нуждающимся 
не более пятой части того, что 
человек имеет. Если это так, то 
остальные четыре пятых дня 
он работает для себя, и нет в 
этом заслуги? Эту часть дня 
он не может быть местом для 
пребывания Шхины? Но ответ в 
том, что…
ָּכל  ִעּמֹו  ַמֲעֶלה  ַהֹחֶמׁש  ֲהֵרי 
ָמכֹון  ִלְהיֹות  ַלה’,  ָידֹות  ָהַאְרַּבע 

ְלִׁשְבּתֹו ִיְתָּבֵרְך,
эта пятая часть возносит вме-
сте с собой все остальные 
четыре пятых ко Всевышнему, 
дабы [все они] были жилищем 

него сможет выполняться дру-
гими, дабы он весь день мог не 
отвлекаться от своего главного 
занятия. Эта мысль, присоеди-
ненная Всевышним к реальному 
действию, соединяет человека 
с Б-гом на протяжении всего 
дня - он становится местом 
раскрытия «Единства Творца». 
Поэтому перед описанием такой 
возможности Алтер Ребе вносит 
в текст двоеточие перед слова-
ми «И если расширит» (אשר הרחיב 
 чтобы выделить ,(’ה’ לו: ואם ירחיב ה
этот новый аспект и показать, 
что он все-таки больше связан 
с темой, которая исследовалась 
выше, где человек ищет способ, 
как стать в течение всего дня 
местом пребывания Шхины. 
Только до сих пор речь шла о 
времени в течение дня, когда 
он не в состоянии учить Тору, и 
тогда Всевышний присоединя-
ет только его решение учить 
Тору целый день к тому, что он 
БУДТО реально ее учит. Но ведь 
все-таки на самом деле этого НЕ 
происходит. И тогда Алтер Ребе 
добавляет, что в возможностях 
человека стать действительно 
Храмом и местом, где будет 
раскрываться «Единство Б-га», 
благодаря исполнению заповеди 
о благотворительности, цдака.
ֶׁשעֹוֵסק  ֻּכּלֹו  ַהּיֹום  ְׁשָאר  ְוַגם 
ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן, ִיְהֶיה ָמכֹון ְלִׁשְבּתֹו 
ֶׁשִּיֵּתן  ַהְּצָדָקה  ִּבְנִתיַנת  ִיְתָּבֵרְך 
ֶׁשל  ִמִּמּדֹוָתיו  ֶׁשִהיא  ִמיִגיעֹו, 
הּוא  »ַמה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ַרחּום ְוכּו’«,
…И во все остальное время дня, 
когда он занят торговлей, он 
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для пребывания Его, Благосло-
венного,..
Для того, чтобы выделить пя-
тую часть, должны быть еще 
и четыре пятых, поэтому не 
пятая часть, а весь день труда 
связан с исполнением этой за-
поведи.
ֶׁשִּמְצַות  ַרַז«ל  ַמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 
ְצָדָקה ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות,
…как известно из слов наших 
мудрецов, благословенной 
памяти, заповедь, предписы-
вающая помощь ближнему, 
равноценна всем жертвопри-
ношениям,
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 49б и трактат Бава ба-
тра, 9а]
ּוְבָקְרָּבנֹות ָהָיה ָּכל ַהַחי עֹוֶלה ַלה’ 
ַעל ְיֵדי ְּבֵהָמה ַאַחת, ְוָכל ַהּצֹוֵמַח 
ַעל ְיֵדי »ִעָּׂשרֹון ֹסֶלת ֶאָחד ָּבלּול 

ַּבֶּׁשֶמן כּו’.
…а при жертвоприношении 
весь животный мир был возне-
сен ко Всевышнему принесени-
ем в жертву одной коровы, весь 
растительный мир – принесени-
ем в жертву десятой части меры 
отборной муки, смешанной с 
маслом, и т.д.
Их приносили в хлебные подно-
шения Минха. Также и в заповеди 
о благотворительности- цдака 
– раздавая только часть своего 
заработка на святые нужды, воз-
носят также и все остальное.
ַהּתֹוָרה  ִּבְׁשַעת  ֲהֵרי  ֶזה,  ּוִמְּלַבד 
ְוַהְּתִפָּלה עֹוֶלה ַלה’ ָּכל ַמה ֶׁשָאַכל 
ַהָּידֹות  ֵמַאְרַּבע  ְוֶנֱהָנה  ְוָׁשָתה 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ּגּופֹו  ִלְבִריאּות 

ְלַקָּמן.
…Кроме того, ведь в то время, 
когда человек изучает Тору 
и молится, он возносится ко 
Всевышнему [жизненная сила 
оставшихся] четырех пятых 
[его заработка], благодаря чему 
он ел, и пил, и чем пользовал-

ся для здоровья своего тела , 
как об этом будет говориться 
далее….
Получается, что также и осталь-
ные четыре пятых времени его 
дня, которые он потратил на 
заработок денег для СВОЕГО 
пропитания, благодаря изучению 
Торы и молитве становятся ме-
стом раскрытия Шхины.
Прежде объяснялось, что после 
того, как человек, думая о своем 
духовном несовершенстве, при-
ходит к состоянию горечи, и 
«сердце его разбито», – он дол-
жен постараться достигнуть 
истинной радости.
Эта радость подразделяется на 
различные аспекты:
Радость вследствие исхода 
Б-жественной души из изгнания 
и заточения внутри матери-
ального тела и животной души. 
Вознесение души и возвращение 
к своему Б-жественному источ-
нику благодаря Торе и заповедям.
Радость, вызванная близостью 
к Б-гу в час, когда он погружен 
мыслью в «истинное единство 
Б-га».
Большая радость от той радо-
сти, которая присутствует в 
Небесах, когда человек ломает 
и подчиняет себе, направляя 
на служение Творцу, сторону, 
обратную святости, «Ситра 
ахра».
Ниже будет объяснено, что все 
эти аспекты радости не отри-
цают того факта, что им мо-
жет сопутствовать состояние 
огорчения и «разбитого сердца», 
вследствие несовершенства 
его тела и животной души. Дей-
ствительно, радость и горечь – 
чувства взаимоисключаемые, но 
поскольку они вызваны разными 
причинами, то возможно их одно-
временное сосуществование в 
душе человека.

Перевод М.Гоцель 
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 10

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

ְיהָוה,  ָלָמה  )א(  י'  תהילים 
ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק; ַּתְעִלים, ְלִעּתֹות 
ָרָׁשע,  ְּבַגֲאַות  )ב(  ַּבָּצָרה. 
ִּבְמִזּמֹות  ִיָּתְפׂשּו,  ָעִני;  ִיְדַלק 
ָרָׁשע,  ִּכי-ִהֵּלל  )ג(  ָחָׁשבּו.  זּו 
ֵּבֵרְך,  ּוֹבֵצַע  ַנְפׁשֹו;  ַעל-ַּתֲאַות 
ָרָׁשע-ְּכֹגַבּה  )ד(  ְיהָוה.  ִנֵאץ 
ֱאֹלִהים,  ֵאין  ַּבל-ִיְדרֹׁש;  ַאּפֹו, 
ְדָרָכו,  ָיִחילּו  )ה(  ָּכל-ְמִזּמֹוָתיו. 
ִמְׁשָּפֶטיָך,  ְּבָכל-ֵעת-ָמרֹום 
ָּבֶהם.  ָיִפיַח  ִמֶּנְגּדֹו; ָּכל-צֹוְרָריו, 
ַּבל-ֶאּמֹוט;  ְּבִלּבֹו,  ָאַמר  )ו( 
)ז(  לֹא-ְבָרע.  ֲאֶׁשר  ָודֹר,  ְלדֹר 
ָמֵלא-ּוִמְרמֹות  ִּפיהּו  ָאָלה, 
ָוָאֶון.  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו,  ַּתַחת  ָוֹתְך; 
ֲחֵצִרים- ְּבַמְאַרב  ֵיֵׁשב,  )ח( 
ֵעיָניו,  ָנִקי;  ַיֲהרֹג  ַּבִּמְסָּתִרים, 
ֶיֱארֹב  ;)ט(  ִיְצֹּפנּו.  ְלֵחְלָכה 
ַּבִּמְסָּתר, ְּכַאְרֵיה ְבֻסֹּכה- ֶיֱארֹב, 
ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני,  ַיְחֹטף  ָעִני  ַלֲחטֹוף 
)ִיְדֶּכה(  ודכה  )י(  ְבִרְׁשּתֹו. 
חלכאים  ַּבֲעצּוָמיו,  ְוָנַפל  ָיֹׁשַח; 
ְּבִלּבֹו,  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים(.  )ֵחל 
ַּבל- ָּפָניו,  ִהְסִּתיר  ֵאל;  ָׁשַכח 
ְיהָוה- קּוָמה  )יב(  ָלֶנַצח.  ָרָאה 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ָיֶדָך;  ְנָׂשא  ֵאל, 
ַעל-ֶמה,  )יג(  )ֲעָנִוים(.  עניים 
ְּבִלּבֹו,  ָאַמר  ֱאֹלִהים;  ָרָׁשע  ִנֵאץ 
ִּכי- ָרִאָתה,  )יד(  ִתְדרֹׁש.  לֹא 
ָלֵתת  ַּתִּביט-  ָוַכַעס  ָעָמל  ַאָּתה 
ְּבָיֶדָך: ָעֶליָך, ַיֲעזֹב ֵחֵלָכה; ָיתֹום, 
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ный, сироте Ты помощник  (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия  (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его  (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле 

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

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

ְׁשֹבר,  )טו(  עֹוֵזר.  ָהִייָת  ַאָּתה 
ְזרֹוַע ָרָׁשע; ָוָרע, ִּתְדרֹוׁש-ִרְׁשעֹו 
ֶמֶלְך,  ְיהָוה  )טז(  ַבל-ִּתְמָצא. 
עֹוָלם ָוֶעד; ָאְבדּו גֹוִים, ֵמַאְרצֹו. 
)יז( ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה; 
ָּתִכין ִלָּבם, ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך. )יח( 
ַּבל-יֹוִסיף  ָוָדְך:  ָיתֹום,  ִלְׁשֹּפט 

עֹוד-ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש, ִמן-ָהָאֶרץ. 

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

ָיָׁשר, ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  יב'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית, 
ָחִסיד:  ִּכי-ָגַמר  ְיהָוה,  הֹוִׁשיָעה 
ִּכי-ַפּסּו ֱאמּוִנים, ִמְּבֵני ָאָדם. )ג( 
ֶאת-ֵרֵעהּו:  ְיַדְּברּו-ִאיׁש  ָׁשְוא, 
ְיַדֵּברּו.  ָוֵלב  ֲחָלקֹות-ְּבֵלב  ְׂשַפת 
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говорят друг другу, уста льсти-
вы, говорят от сердца при-
творного  (4) Истребит Б-г все 
уста льстивые, язык велеречи-
вый, (5) тех, которые говорят: 
«Языком нашим пересилим, 
уста наши с нами, кто нам го-
сподин?»  (6) Из-за ограбления 
бедных и стенания нищих ныне 
восстану, говорит Б-г, помогу 
тому, кого уловить хотят  (7) 
Слова Б-га - слова чистые, се-
ребро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное  (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого во-
век  (9) Кругом злодеи ходят, 
словно буйвол прожорливый за 
сынами человеческими 

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

ָּכל-ִׂשְפֵתי  ְיהָוה,  ַיְכֵרת  )ד( 
ְּגדֹלֹות.  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון,  ֲחָלקֹות- 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו, ִלְלׁשֵֹננּו ַנְגִּביר-
)ו(  ָלנּו.  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו:  ְׂשָפֵתינּו 
ֶאְביֹוִנים:  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים,  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה;  יֹאַמר  ָאקּום,  ַעָּתה 
ְּבֵיַׁשע, ָיִפיַח לֹו. )ז( ִאְמרֹות ְיהָוה, 
ָצרּוף,  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות:  ֲאָמרֹות 
ִׁשְבָעָתִים.  ְמֻזָּקק,  ָלָאֶרץ;  ַּבֲעִליל 
)ח( ַאָּתה-ְיהָוה ִּתְׁשְמֵרם; ִּתְּצֶרּנּו, 
ָסִביב,  )ט(  ְלעֹוָלם.  זּו  ִמן-ַהּדֹור 
ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון; ְּכֻרם ֻזּלּות, ִלְבֵני 

ָאָדם. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  יג'  תהילים 
ַעד-ָאָנה  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ַעד- ֶנַצח;  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה, 
ֶאת-ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ָאָנה, 
ָאִׁשית  ַעד-ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני. 
ִּבְלָבִבי  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי-  ֵעצֹות, 
ֹאְיִבי  ָירּום  ַעד-ָאָנה,  יֹוָמם; 
ְיהָוה  ִני,  ֲעֵנ ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי. 
ֱאֹלָהי; ָהִאיָרה ֵעיַני, ֶּפן-ִאיַׁשן 
ֹאְיִבי  ֶּפן-יֹאַמר  )ה(  ַהָּמֶות. 
ִגילּו, ִּכי ֶאּמֹוט.  י ָי ָכְלִּתיו; ָצַר ְי
ָבַטְחִּתי-  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני,  )ו( 
ָאִׁשיָרה  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ִלִּבי,  ָיֵגל 

ַליהָוה, ִּכי ָגַמל ָעָלי. 
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ÏСАËОÌ 14
 (1) Руководителю [музы-
кантов]  Песнь Давида1  Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного»  Развратились они, 
совершили гнусные дела, нет де-
лающего добро  (2) Б-г с небес по-
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного  (3) 
Все сошли с пути, вместе раст-
лились, нет делающего добро, 
нет ни одного2  (4) Неужели не 
знают все творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, словно 
хлеб, что они к Б-гу не взывали?3  
(5) [Ведь] там испытывали они 
страх, ибо Всесильный - в по-
колении праведном4  (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, что 
Б-г - упование его5  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?»  Когда 
возвратит Б-г пленников народа 
Своего, тогда будет ликовать Яа-
ков и возрадуется Израиль 

ÏСАËОÌ 15
 (1) Песнь Давида  Б-г! Кто 
может пребывать в шатре Тво-
ем? Кто может обитать на святой 
горе Твоей? (2) Тот, кто ходит в 
непорочности и поступает спра-
ведливо, истину говорит в сердце 
своем  (3) Кто не разносит клеве-
ты языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не принима-
ет поношения за родственника 
своего1  (4) Тот, в глазах которого 
презрен отверженный, но который 
боящихся Б-га славит; кто клянет-
ся [даже себе] сделать худо и не 
изменяет  (5) Кто серебра своего 
не отдавал в рост и взятки против 
невинного не брал  Поступающий 
так не пошатнется вовек 

ְלָדִוד:  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  יד'  תהילים 
ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר 
ֵאין  ֲעִליָלה-  ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו, 
ִמָּׁשַמִים,  ְיהָוה-  )ב(  ֹעֵׂשה-טֹוב. 
ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל- ּדֵֹרׁש, ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֵאין  ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסר,  ַהֹּכל  )ג( 
)ד(  ַּגם-ֶאָחד.  ֹעֵׂשה-טֹוב-ֵאין, 
ֹאְכֵלי  ָּכל-ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
לֹא  ְיהָוה,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי, 
ָקָראּו. )ה( ָׁשם, ָּפֲחדּו ָפַחד: ִּכי-
ֲעַצת- )ו(  ַצִּדיק.  ְּבדֹור  ֱאֹלִהים, 
ָעִני ָתִביׁשּו: ִּכי ְיהָוה ַמְחֵסהּו. )ז( 
ִיְׂשָרֵאל:  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי 
ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ְיהָוה,  ְּבׁשּוב 

ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

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

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

ÏСАËОÌ 17
 (1) Молитва Давида  Ус-
лышь, о Б-г, правду, внемли сла-
вословию моему, прими молитву 
из уст нелживых  (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, глаза 
Твои увидят правоту  (3) Ты серд-
це мое испытал, посетил меня 
ночью, проверил меня и не нашел 
[злого умысла]; от мыслей моих не 

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

ִּביִמיְנָך ֶנַצח. 

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

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

ְּתמּוָנֶתָך. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСÏОËЬЗОВАНИЯ ИÌУЩЕСТВА, ÏО-
СВЯЩЕННОГО ХРАÌУ

Гл. 2
1  Лёгкими святыми жертвами не пользуются до окропления крови; 
окроплена кровь — пользуются внутренностями до выноса их на пе-
пелище, ведь они подлежат на огни, и не используют съедобную вещь, 
как об этом уже объяснялось  Даже если вознёс их внутренности на 
жертвенник до окропления — не пользуются ими до кропления крови  
Вынес внутренности их за пределы до окропления — не пользуются 
ими до кропления крови  Окроплена кровь, хотя они пока снаружи, и 
он их вернул — пользуются ими, ибо кропление помогает выходящему, 
как в облегченном, так и в устрожённом смысле 

2  Всеми жертвами из разряда святых святынь пользуются с того вре-
мени, как были посвящены и до кропления крови  Кровь окроплена 
— пользуются ими в том, что полностью идёт на огни до сожжения 
и выходит на пепелище, и не пользуются съедобной вещью, как уже 
объяснялось 

3  Каким образом? Либо птица всесожжения, либо скот всесожжения, 
щепотка, ладан, хлебная жертва священников, лепёшки «хавитин», 
хлебная жертва возлияний — пользуются ими с момента их посвящения 
до их выноса на пепелище после сожжения их на жертвеннике 

4  То же самое сжигаемые быки и сжигаемые козлы — пользуются ими 
с момента их посвящения до сожжения, и их сожжение завершается 
на пепелище, а мясо размякает; однако до размякания им пользуются, 
находясь на пепелище 

5  То же самое пользуются рыжей телицей с того времени как посвя-
тили до того, как она станет пеплом  Несмотря на то, что она подобна 
святыни для Храмовых нужд, о ней сказано: «Очистительная жертва 
она» (Бамидбар 19, 9)  Условие суда: человек не будет пользоваться 
пеплом телицы 

6  Скот очистительной жертвы и повинной жертвы, заклания обществен-
ных мирных жертв — пользуются ими всеми с того времени, как были 
посвящены до окропления крови; окропилась кровь — пользуются их 
внутренностями до выноса на пепелище и не пользуются мясом  Также 
птица очистительной жертвы — пользуются ей со времени посвящения 
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до кропления её крови; окроплена кровь её — к ней злоупотреблением 
Храмовым имуществом не относится; однако запрещается пользо-
ваться её зобом и перьями, пользующийся ими после кропления — не 
злоупотребил Храмовым имуществом 

7  Хлебные жертвы — пользуются ими с того времени, как они посвя-
щены, несмотря на то, что пока их не освятили служебным сосудом 
до воскурения щепотки; щепотку принёс — разрешены остатки в пищу  
Если остатки стали непригодными или их не хватало, а затем воскурил 
щепотку, поскольку данное воскурение не разрешает остатки в пищу, то 
возникает сомнение, вышли ли они из-за злоупотребления Храмовым 
имуществом или не вышли 

8  Хлеб Приложения — пользуются им с того времени, как он был 
посвящён, несмотря на то, что его пока не испекли до воскурения со-
держимого в чашах; воскурил содержимое в чашах — разрешается в 
пищу  То же самое два хлеба — пользуются ими с того времени, как 
были посвящены ранее выпечки до окропления крови овец; окроплена 
кровь овец — разрешена в пищу 

9  Возлияния — пользуются ими с того времени, как их освятили; 
спустились в «шитин» — не пользуются ими  Вода для возлияния в 
праздник Суккот — всё то время, пока они находятся в золотом кувши-
не, ими не пользуются, а пользующийся не злоупотребил Храмовым 
имуществом; помещали их в ёмкости — пользовались всеми, ведь они 
входят в число возлияний 

10  Лог масла прокажённого — пользуются им с того времени, как по-
святится сосудом до кропления крови повинной жертвы; окроплена 
кровь повинной жертвы — не пользуются и не злоупотребляют до по-
дачи от неё даров; подали от неё дары — разрешены остатки в пищу 
как мясо очистительной и повинной жертв 

11  Все крови зарезанных святых жертв — не пользуются ими как до 
искупления, так и после искупления, пока не выйдет в источник Кидрон; 
вышла в источник Кидрон — пользуются ею, поскольку её продают 
для садов, а её денежная стоимость является святыней  Однако ис-
пускающий кровь скота святых жертв, запрещается в использование 
и ею злоупотребляют, поскольку она не сможет прожить без крови, то 
это подобно её телу 

12  Кости, жилы, рога, копыта, которые отделились от святых жертв: 
перед окроплением кровей — пользуются ими; отделились после окро-
пления кровей — не пользуются ими  Кости всесожжения, которые от-
делились перед кроплением — не пользуются ими после кропления, ибо 
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кропление разрешает их; если отделились после кропления — всегда 
пользуются ими  Кости всесожжения, которые выпали с жертвенника 
до полуночи — пользуются ими; после полуночи — не пользуются ими  
Несмотря на то, что выпали до полуночи, поскольку достигли полуночи, 
стали все органы, как те, которые обгорели и стали пеплом 

13  Угольком, который выпал с жертвенника, как до полуночи, так и 
после полуночи, не пользуются и не злоупотребляют, как Храмовым 
имуществом; однако угольком святынь Храмового имущества злоупо-
требляют  Пламенем не пользуются и не злоупотребляют как Храмовым 
имуществом 

14  Пепел внешнего жертвенника как до вознесения пепла, так и после 
вознесения — злоупотребляют им, как Храмовым имуществом 

15  Пеплом внутреннего жертвенника и пеплом Светильника не поль-
зуются и не злоупотребляют как Храмовым имуществом 

16  Любой скот жертвоприношений из разряда святая святых, который 
является увечным, либо постоянное увечье опередило посвящение, 
либо посвящение опередило появление постоянного увечья, даже если 
не хватало времени — пользуются ими с того времени, как они были 
посвящены до выкупа; однако горлицы, не достигшие своего срока, и 
голуби с просроченным сроком, хотя запрещается пользоваться ими — 
пользующийся не злоупотребил Храмовым имуществом, поскольку он 
не годится для выкупа, и он подобен мёртвым очистительным жертвам, 
и, поэтому, им не злоупотребляют как Храмовым имуществом 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ 

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַהַּמִּדיר ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶׁשּלֹא ֵתֵלְך ְלֵבית ָאִביָה, ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ִעָּמּה ָּבִעיר, 
ֹחֶדׁש ֶאָחד ְיַקֵּים. ְׁשַנִים, יֹוִציא ְוִיֵּתן ְּכֻתָּבה. ּוִבְזַמן ֶׁשהּוא ְּבִעיר ַאֶחֶרת, 

ֶרֶגל ֶאָחד ְיַקֵּים. ְׁשֹלָשה, יֹוִציא ְוִיֵּתן ְּכֻתָּבה:
Некто дал обет, запрещающий своей жене посещать отчий дом; 
если в то время, когда он находится одновременно с ней в городе, 
то один месяц - может жить с ней, два - разведется с ней и выпла-
тит ктубу; если же он находится в другом городе - в течение одного 
регеля - может жить с ней, три - разведется с ней и выплатит ктубу.

Объяснение мишны четвертой
    Данная мишна продолжает (в соответствии с некоторыми коммента-
риями) обсуждать ситуацию с женой, давшей некий обет, поддержан-
ный мужем  Так мы разъясняли две предыдущие мишны  Но в данном 
случае речь идет о том, что она отступилась от своего обета 
    Некто дал обет, запрещающий своей жене посещать отчий дом; - 
женщина дала обет не посещать отчий дом, например, заявила: «За-
прещена мне будет близость с мужем если посещу дом отца своего»  
В таком случае, муж мог отменить этот обет, но не сделал этого - если 
в то время, когда он находится одновременно с ней в городе, - если 
отец жены проживает в одном городе с дочерью, и привычно ей по-
сещать отчий дом время от времени - то один месяц - если обет рас-
пространяет свое действие на один месяц - может жить с ней, - и не 
разводиться; - два - месяца, то есть жена дала обет сроком действия 
больше чем один месяц - разведется с ней и выплатит ктубу; - немед-
ленно  Такой же закон действует в случае, если срок обета не ограничен 
(в соответствии с мнением Шмуэля, как разъяснялось ранее в первой 
мишне нашей главы); - если же он находится в другом городе - если 
отец женщины обитает в другом городе, и она посещает его лишь по 
праздникам - в течение одного регеля - если женщина дала обет не 
посещать отца один регель (три праздника, указанные в Торе, когда 
каждый еврей обязан посетить Иерусалимский Храм: Суккот, Песах 
и Шавуот - называются регель, нога) - может жить с ней, - муж её и 
не обязан разводиться - три - регеля (то есть практически один год), 
то есть был дан обет не посещать отца три регеля разведется с ней 
и выплатит ктубу - Гмара разъясняет, что окончание мишны подраз-
умевает жену священника, и в соответствии с мнением рабби Иеуды, 
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который разделяет статус жены простого еврея и жены священника 
(как разъяснялось ранее в первой мишне нашей главы)  Некоторые 
учат нашу мишну другим образом: «В течение одного регеля - может 
жить с ней, три - разведется с ней и выплатит ктубу; а в случае с женой 
священника - два - может проживать с ней, три - разведется с ней и 
выплатит ктубу» 
    Некоторые трактуют нашу мишну буквальным прочтением, что муж 
запретил жене обетом посещение отца, и при нарушении этого обета 
должно последовать отлучение от постели  Однако буквальное прочте-
ние нашей мишны согласуется и с мнением Рава и с мнением Шмуэля, 
приведенными в первой мишне  Только в соответствии с мнением 
Шмуэля требуется указать срок действия обета, так как если срок не 
указан, но он согласен с Равом по поводу того, что следует немедленно 
развестись и выплатить ктубу  В таком понимании учится следующее: 
если в то время, когда он находится одновременно с ней в городе, то 
один месяц - муж дал обет сроком на один месяц - может жить с ней - с 
женой - два - срок действия обета больше одного месяца - разведется 
с ней и выплатит ктубу - немедленно - если же он находится в другом 
городе в течение одного регеля - запретил жене посетить отца на один 
регель - может жить с ней - с женой - три - разведется с ней и выплатит 
ктубу - а также по мнению Шмуэля, если срок обета не указан, таково 
же и понимание нашей мишны: - если в то время, когда он находится 
одновременно с ней в городе, то один месяц - может жить с ней - два - то 
есть в начале второго месяца его обет все еще действует - разведется 
с ней и выплатит ктубу - и также в конце мишны (аМайри; «Тосефет 
Рид»; Шита Мекубецет) 

МИШНА ПЯТАЯ

ַהַּמִּדיר ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶׁשּלֹא ֵתֵלְך ְלֵבית ָהֵאֶבל אֹו ְלֵבית ַהִּמְׁשֶּתה, יֹוִציא 
ַאֵחר,  ָּדָבר  ָהָיה טֹוֵען ִמּׁשּום  ְוִאם  ְּבָפֶניָה.  ֶׁשּנֹוֵעל  ִמְּפֵני  ְּכֻתָּבה,  ְוִיֵּתן 
ַרַּׁשאי. ָאַמר ָלּה, ַעל ְמָנת ֶׁשֹּתאְמִרי ִלְפלֹוִני ַמה ֶּׁשָאַמְרְּת ִלי אֹו ַמה 
ֶּׁשָאַמְרִּתי ָלְך אֹו ֶׁשְתֵהא ְמַמְּלָאה ּוְמָעָרה ְלַאְׁשָּפה, יֹוִציא ְוִיֵּתן ְּכֻתָּבה:
Некто дал обет, запрещающий своей жене посещать дом скорбя-
щего или дом пира - разведется с ней и выплатит ктубу, поскольку 
он запирает перед ней (дверь). Если выставил другую причину - 
то ему разрешено. Если же сказал ей: с условием, что такому-то 
скажешь то, что сказала мне, или: сказанное мной тебе; или: чтобы 
наполняла кувшин и выливала его в мусор - то разведется с ней 
и выплатит ктубу.

Объяснение мишны пятой
    Наша мишна продолжает развивать тему (в соответствии с мнением 
Шмуэля), когда женщина дала обет, поддержанный её мужем  Сейчас 
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речь пойдет о тех обетах, которые принуждают женщину к уединению 
или выглядеть сумасшедшей 
    Некто дал обет, запрещающий своей жене посещать дом скорбящего 
или дом пира - женщина дала обет не посещать дом скорбящих для их 
утешения или дом радостного пира, например - свадебный пир, а её 
муж поддержал данный обет - разведется с ней и выплатит ктубу, - не-
медленно - поскольку он запирает перед ней (дверь) - двери утешения 
и радости, поскольку, если она не поучаствует в чужих радостях и горе, 
то и они, в свою очередь, не примут участие в её радости и горе  - Если 
выставил другую причину - например он знает, что местные жители 
отличаются неадекватным поведением, - то ему разрешено - можно 
выполнить этот обет и необязательно при этом разводиться - Если же 
сказал ей: - заявил муж своей жене: я отменяю твой обет при условии… 
- с условием, что такому-то скажешь то, что сказала мне, или: сказанное 
мной тебе; - оскорбительные или легкомысленные речи (Гмара) - или: 
чтобы наполняла кувшин и выливала его в мусор - то есть, муж ставит 
условием неадекватный поступок: например, наполнение мусора водой, 
чтобы она выглядела сумасшедшей; некоторые трактуют эти слова 
так, что муж заставляет жену после исполнения супружеского долга 
уничтожить семя, чтобы предотвратить беременность - то разведется 
с ней и выплатит ктубу - выплатит стоимость ктубы  

                       (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Из службы безопасности - в кроун-хайтс
 Я несколько лет не видел Моше Сегева до того, как встретил 
его на конференции по проблемам управления, проходившей в зале 
конгрессов гостиницы «Хилтон» в Иерусалиме 
 Мы вместе служили в израильской армии, но потом наши пути 
разошлись: я поступил в университет, а Сегев подписал контракт на 
постоянную работу в армии, изучал востоковедение и стал сотрудни-
ком службы безопасности  После демобилизации он открыл страховое 
агентство и создал одно из самых процветающих предприятий в этой 
области  Все эти годы мы поддерживали дружеские отношения, при-
глашали друг друга на семейные торжества, а в один из отпусков с 
семьями совершили совместную недельную прогулку по Италии 
 После вступительной лекции мы встретились в холле гостиницы 
и решили поселиться в одном номере 
 Заседание первой секции должно было начаться в десять часов 
утра, поэтому я надеялся поспать хотя бы до восьми  Но уже в шесть 
часов я проснулся от чьего-то бормотания и, открыв глаза, увидел не-
ожиданную для себя картину: бывший бетахонщик (сотрудник службы 
безопасности) Моше Сегев стоит в стороне, лицом к востоку, наклады-
вает тфилин и молится 
 Сегев принадлежал к тем людям, которых называют солью земли  
Он гордился тем, что отец его был нелегальным эмигрантом в Палести-
не, воевал в Италии, был офицером высокого ранга в «Хагане» в дни 
становления государства  Во время совместной службы в армии Сегев 
однажды пригласил меня в родительский дом, и его отец рассказывал 
нам о своем знакомстве с Бен-Гурионом, об истории Мапай, о решении 
уничтожить Альталену, о Войне за независимость  Короче говоря, Сегев 
воспитывался в светской сионистской семье и считал самым важным 
еврейским праздником День независимости, учился в школе «Зерем 
ха-овдим»  Я никогда не подозревал, что у него есть связь с религией 
Я вежливо подождал и, после того как он уложил тфилин и молитвенник 
в сумку (из голубого бархата, на котором были вышиты золотом две 
золотые скрижали Завета), спросил его, что с ним произошло, с каких 
пор он стал религиозным человеком  Моше еще некоторое время воз-
ился со своей сумкой и затем предложил: «Пойдем в столовую, пока 
еще рано и там немного народа, там я все тебе расскажу» 
 «Это случилось не сегодня, - начал он свой рассказ  - Примерно 
семь лет назад в автомобильной катастрофе погиб мой двоюродный 
брат  Местный раввин сказал тете, что причиной катастрофы явилось 
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отсутствие в доме мезуз  Когда я вернулся домой, моя жена Наваг за-
метила: “А ведь в нашем доме тоже нет мезуз”  На следующий день я 
отправился в ешиву, где меня приветливо принял раввин Гальперин, 
который побеседовал со мной и продал мне нужное, по количеству 
входных дверей, мезуз  Так мы познакомились с раввином, а со вре-
менем и подружились» 
 Через год после этого компаньон Сегева запутался в уголовных 
делах  Используя доверие компании, ее доброе имя и бланки, он обза-
велся собственными клиентами  Премиальные выплаты эти клиенты 
переводили на его личный счет  При возникновении конфликтов он 
платил им определенный процент от ущерба  Проблемы начались, когда 
один из клиентов обратился с жалобой непосредственно в компанию и 
его имени не оказалось в официальных списках  Вмешалась полиция, 
началось расследование  Но все эти детали стали известны Сегеву 
значительно позже  Он был потрясен, когда узнал, что его компаньон 
мошенник 
 В начале одного из рабочих дней в конторе появились три де-
тектива с картонными ящиками и один полицейский  Они открыли все 
шкафы и наполнили свои ящики документами, которые там находились  
Действовали они достаточно вежливо, а перед тем как уйти, вручили 
Сегеву повестку к следователю в штабе полиции на следующий день 
в четыре часа дня 
 Жена компаньона сообщила Сегеву, что муж ее арестован  В 
банке, куда он позвонил, секретарь не стала, как обычно, обмениваться 
с ним шуткой, попросила его немного подождать и соединила с руко-
водителем отделения  Выяснилось, что утром банк получил приказ 
открыть перед полицейскими следователями счета компании, личные 
счета Сегева и его компаньона  Сегев немедленно связался со своим 
другом-адвокатом, и тот высказал предположение, что речь идет о се-
рьезном уголовном преступлении и полиция убеждена в его действиях 
заодно с компаньоном 
 «Я был очень встревожен, - рассказывал Сегев  - В то время в 
Израиле было вскрыто несколько случаев крупного мошенничества, о 
которых писали все газеты  Представлялось, что полицейские сделают 
все, чтобы обвинить меня в преступлении и в очередной раз отличить-
ся  Что делать? Я сел в машину и поехал, поехал прямо в синагогу к 
раввину Гальперину, с помощью которого повесил мезузы в своем доме 
год назад  Что посоветует мне он?
 Раввин выслушал меня и тут же принял решение: «Мы срочно 
пошлем сообщение по факсу Ребе  Может быть, еще сегодня ночью 
придет ответ» 
 Я вспомнил свой визит к Любавичскому Ребе в период моей ра-
боты в службе безопасности и вздохнул с облегчением  Если раввин 
Гальперин считает возможным обратиться по моему делу к Ребе, есть 
надежда, что все будет хорошо 
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 Мы послали сообщение в два часа дня, в семь утра в Нью-Йорке, 
и через четыре часа, в шесть вечера у нас и в одиннадцать утра у них, 
раздался телефонный звонок из секретариата Ребе: надо наложить 
тфилин и произнести благословение 
 Я уехал от раввина Гальперина, не признавшись ему, что не 
знаю, как наложить тфилин  Во время бар-мицвы накладывал, но это 
было больше 30 лет назад  Помог религиозный друг, объяснил, как 
переплетают ремни и что при этом говорят  В шесть утра я наложил 
тфилин, помолился и стал ждать 
 В три часа я вместе с моим религиозным другом, который со-
гласился проводить меня к следователю и дождаться результата, 
отправился в штаб полиции  В четыре часа я вошел в кабинет сле-
дователя  Позже человек, имевший связи в полиции, рассказал мне, 
что там заранее задались целью любой ценой доказать мое участие в 
преступлении 
 Но ничего подобного не произошло  Войдя в комнату, я не по-
чувствовал враждебной атмосферы  Следователь говорил со мной 
по-дружески, уточнял сведения о моем компаньоне и дал понять, что 
не подозревает меня в мошенничестве  В шесть вечера я был отпущен 
без приглашения на дополнительное следствие Я сел в машину с чув-
ством огромного облегчения и обратил внимание на изумленный взгляд 
ожидавшего меня друга  “Моше, посмотри на свое предплечье! - вос-
кликнул он  - Это похоже на след от ожога!”Рука, на которую я 12 часов 
назад накладывал тфилин, сохраняла след от их ремней, как если бы 
я снял их минуту назад  Глубокий красноватый след остался и на том 
месте руки, где была прикреплена коробочка тфилин Я отправился к 
раввину Гальперину, чтобы рассказать ему, как происходило следствие, 
и выводе следователя о моей непричастности к мошенничеству  Раввин 
долго смотрел на след от тфилин на моем предплечье и объяснил: “Б-г 
хотел тебе сказать, что, подобно тому как следы от тфилин сохрани-
лись на твоей руке так долго, честность твоя не вызовет сомнений и не 
исчезнет” С тех пор я каждое утро накладываю тфилин, не пропускаю 
ни одного дня  Правда, я еще недостаточно религиозен, но тфилин 
накладываю и от всего сердца произношу молитву»Я спросил Сегева, 
чувствует ли он отсутствие Ребе сейчас «Да, конечно, - ответил он  - 
Вместе с тфилин я ввел в свой дом и Ребе  О каждой возникающей у 
меня проблеме я сообщал ему по факсу, а когда у меня было тяжело 
на сердце, послал ему длинное письмо Год назад, 3 тамуза, я ехал в 
машине и услышал по радио о кончине Ребе  Информация причинила 
мне острую боль, слезы полились из моих глаз  Со следующего утра я 
стал читать кадиш и читал его столько, сколько читают по умершему 
отцу До сих пор не могу смириться с тем, что Ребе нет, и верю, что в 
каком-то месте он присутствует  Ребе, который хранит меня и весь 
народ Израиля, не может прекратить это делать  Как и раньше, на 
Кроун-Хайтс, он охраняет нас и сейчас из своего места на Небесах» 
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

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

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

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

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА, 
которую читают в субботу «Пкудей»

Млахим 1   7:51-8:21 
Глава 7

(51) Так закончена была вся работа, которую делал царь Шеломо 
для дома Г-сподня  И принес Шеломо посвященное Давидом, от-
цом его: серебро, и золото, и вещи – отдал он в сокровищницы 
дома Г-сподня 

Глава 8
(1) Тогда собрал Шеломо старейшин Исраэйлевых и всех начальни-
ков колен, глав отчих домов сынов Исраэйлевых, к царю Шеломо в 
Йерушалаим, чтобы поднять ковчег завета Г-сподня из города Дави-
да, он же Цийон  (2) И собрались к царю Шеломо все Исраэйльтяне 
в месяц Эйтаним, он же седьмой месяц, в праздник  (3) И пришли 
все старейшины Исраэйлевы, и понесли священники ковчег  (4) И 
подняли ковчег Г-сподень, и скинию собрания, и все священные 
вещи, которые в скинии; и подняли их священники и Лейвиты  (5) 
И царь Шеломо, и вся община Исраэйлева, собравшаяся к нему, 
(была) с ним пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного 
скота, которых невозможно было исчислить и пересчитать из-за 
множества их  (6) И принесли священники ковчег завета Г-сподня 
на место его, в девир храма, во святое святых, под крылья керувов, 
(7) Ибо керувы простирали крылья над местом ковчега и осеняли 
керувы сверху ковчег и шесты его  (8) А шесты были так длинны, 
что головки шестов видны были из святилища, что пред девиром, 
но снаружи они не были видны; они там и до сего дня  (9) В ковчеге 
не было ничего, кроме двух каменных скрижалей, которые положил 
туда Моше при Хорэйве, когда Г-сподь заключил (союз) с сынами 
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Исраэйлевыми по исходе их из земли Египетской  (10) И было, когда 
священники вышли из святилища, облако наполнило
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АДАРА
144-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо не имевших 
увечий первенцев крупного и мелкого скота вне Иерусалима  И об этом 
речение Всевышнего: «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины от 
твоих злаков и твоего вина, и твоего масла, и первенцев твоего крупного 
скота и твоего мелкого скота   » (Дварим 12:17) И сказано в Сифри (Реэ): 
«Этот стих учит, что посторонний, который ел мясо первенца — до того, 
как его кровью был окроплен жертвенник, или после этого, — преступает 
заповедь „Не делай“» Итак, ясно, что эта заповедь включает в себя два 
запрета: запрет постороннему есть мясо первенца, не имевшего увечий, 
и также запрет коэну есть мясо первенца вне Иерусалима 
 Нарушивший эту запрещающую заповедь карается бичеванием 
— в случае, если первенец не имел телесных увечий, делавших его 
непригодным для жертвоприношения 

108-я заповедь «не делай» — запрещение выкупать первенцев ка-
шерного скота  И об этом речение Всевышнего, да будет Он превоз-
несен: «Но первенца из быков или первенца из овец, или первенца из 
коз не выкупай — святыня они, кровью их окропляй жертвенник, тук же 
их воскуряй   » (Бемидбар 18:17)  Однако таких первенцев разрешено 
продавать, как объяснено в трактате Бехорот (31-32б)  И сказано в 
Сифре (Бехукотай): «Всевышний говорит о первенце: „   не выкупай“ 
— но продавать его можно» 

ÏОНЕДЕËЬНИК 27 АДАРА
78-я заповедь «делай» — повеление отделять маасэр (десятину) от 
всего родившегося у нас за год камерного скота; нутряной жир и кровь 
отделенного скота приносить на жертвенник, а его мясо съедать самим в 
пределах Иерусалима  И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И всякую десятину из крупного и мелкого скота, все, что проходит под 
посохом десятым, следует посвящать Б-гу» (Ваикра 27:32) 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, объясняются 
в последней главе трактата Бехорот  И там (53а) разъяснено, что эта 
заповедь выполняется также вне Земли Израиля и когда нет Храма, 
— таков закон Торы  Однако (поскольку в отсутствии Храма отделен-
ное животное может быть съедено, только если оно получит увечье) 
мудрецы, опасаясь, (что люди не смогут долго ждать и) будут съедать 
отделенное животное без увечья, постановили, что эта заповедь «вы-
полняется только, когда есть Храм»  И когда будет построен Храм, эта 
заповедь будет выполняться и в Земле Израиля, и вне ее 
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ВТОРНИК 28 АДАРА
109-я заповедь «не делай» — запрещение каким-либо путем прода-
вать животное, отделенное в десятину  И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен, в котором говорится о животном, отделенном 
в десятину: «   Оно будет свято, не сможет освободиться от святости» 
(Ваикра 27:33)  И объясняется в Сифре: «Сказано по поводу живот-
ного, посвященного в десятину, что оно „не сможет освободиться от 
святости“ — его невозможно продать ни живым, ни зарезанным, ни 
цельным, ни увечным» 
 Законы, связанные с выполнением этой и предыдущей заповеди, 
разъясняются в трактате Бехорот и в начале трактата Маасэр шени 
(1:2) 

69-я заповедь «делай» — повеление, чтобы тот, кто по ошибке совер-
шил один из определенных грехов, принес грехоочистительную жертву 
согласно Его речению, да будет Он превознесен: «А если кто из народа 
согрешит по ошибке и сделает что-нибудь вразрез с одной из заповедей 
Всевышнего    то, когда осознан будет им грех,   пусть в жертву за грех, 
которым он согрешил, приведет козу без порока» (Ваикра 4:27-28)  
И это — «установленная грехоочистительная жертва», т е  для этой 
жертвы пригодно только определенное животное Грехоочистительная 
жертва установлена за грехи, совершенные по ошибке, при условии, 
что такой же грех, совершенный умышленно, наказывается каретом и 
что грех, которым была нарушена данная заповедь «не делай», явля-
ется определенным физическим действием, как разъяснено в начале 
трактата Критот 
 Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, объяснены 
в трактатах Орайот (8а) и Критот (19а), в нескольких местах трактата 
Шабат (69а, 102б), в трактатах Швуот (24а) и Звахим 

СРЕДА 29 АДАРА
70-я заповедь «делай» — повеление, приносить жертву, если у нас 
возникнет сомнение, что, возможно, мы невольно совершили один из 
больших грехов, за умышленное совершение которого следует карет, 
а за совершение по ошибке — «установленная грехоочистительная 
жертва»  А жертва, приносимая в данном случае, называется «условная 
повинная жертва» Сомнительная ситуация, в случае которой приносит-
ся «условная повинная жертва», может быть, например, следующей  
Перед человеком было две порции внутреннего жира животного  Одна 
из них — почечный жир (запрещенный в пищу «хелев»), а вторая — 
сердечный жир (разрешенный в пищу «шуман»)  И он съел одну из двух 
порций, а вторую съел кто-то другой или же она затерялась  И теперь 
человек засомневался: была ли порция, которую он съел, разрешена 
в пищу или запрещена? В случае, когда пробуждается такое сомнение, 
он приносит жертву, чтобы искупить вероятный грех, и это называется 
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«условная повинная жертва» (т к  она приносится как бы на условии, 
что человек действительно виноват)  И если затем выясняется, что 
порция, которую он съел, была почечным жиром, и подтверждается, что 
он по ошибке согрешил, он должен принести «установленную грехоо-
чистительную жертву» Писание говорит об условной повинной жертве 
в Его речении, приведенном в главе Ваикра: «А если кто согрешит и 
сделает что-нибудь вразрез с какой-либо заповедью Всевышнего,   и 
не будет знать, виновен ли он    пусть принесет коэну из мелкого скота 
барана без порока    в повинную жертву» (Ваикра 5-17-18)  «И не бу-
дет знать   » — не будет знать, совершил ли по ошибке запрещенное 
действие или не совершил; подобная ситуация называется на языке 
мудрецов: «ему не было известно» 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Критот (17а) 

ЧЕТВЕРГ 30 АДАРА
70-я заповедь «делай» — повеление, приносить жертву, если у нас 
возникнет сомнение, что, возможно, мы невольно совершили один из 
больших грехов, за умышленное совершение которого следует карет, 
а за совершение по ошибке — «установленная грехоочистительная 
жертва»  А жертва, приносимая в данном случае, называется «условная 
повинная жертва» Сомнительная ситуация, в случае которой приносит-
ся «условная повинная жертва», может быть, например, следующей  
Перед человеком было две порции внутреннего жира животного  Одна 
из них — почечный жир (запрещенный в пищу «хелев»), а вторая — 
сердечный жир (разрешенный в пищу «шуман»)  И он съел одну из двух 
порций, а вторую съел кто-то другой или же она затерялась  И теперь 
человек засомневался: была ли порция, которую он съел, разрешена 
в пищу или запрещена? В случае, когда пробуждается такое сомнение, 
он приносит жертву, чтобы искупить вероятный грех, и это называется 
«условная повинная жертва» (т к  она приносится как бы на условии, 
что человек действительно виноват)  И если затем выясняется, что 
порция, которую он съел, была почечным жиром, и подтверждается, что 
он по ошибке согрешил, он должен принести «установленную грехоо-
чистительную жертву» Писание говорит об условной повинной жертве 
в Его речении, приведенном в главе Ваикра: «А если кто согрешит и 
сделает что-нибудь вразрез с какой-либо заповедью Всевышнего,   и 
не будет знать, виновен ли он    пусть принесет коэну из мелкого скота 
барана без порока    в повинную жертву» (Ваикра 5-17-18)  «И не бу-
дет знать   » — не будет знать, совершил ли по ошибке запрещенное 
действие или не совершил; подобная ситуация называется на языке 
мудрецов: «ему не было известно» 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Критот (17а) 
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ÏЯТНИЦА 1 АДАРА (2)
71-я заповедь «делай» — повеление, чтобы совершивший определен-
ные прегрешения приносил бы во искупление повинную жертву, — и 
это «безусловная повинная жертва»  За следующие грехи обязаны при-
нести эту жертву: «меила» (злоупотребление храмовыми святынями), 
грабеж, связь с «шифха харуфа» (наполовину освобожденной рабыней; 
например, она принадлежала двум компаньонам, и один из них дал ей 
вольную, а второй — нет) и ложная клятва держателя вклада Каждый, 
кто по ошибке воспользовался храмовым имуществом для себя, и такое 
пользование оценивается, как минимум, в пруту (мелкую серебряную 
монету) — злоупотребил ли он имуществом Храма или тем, что предна-
значено на жертвенник; каждый, кто ограбил другого, как минимум, на 
пруту, и поклялся в своей невиновности; каждый, вступивший в связь с 
наполовину освобожденной рабыней, или клятвенно отрицающий, что 
ему был вручен на хранение вклад, — как по ошибке, так и умышленно, 
— все они обязаны принести жертву за свой грех, но не грехоочисти-
тельную жертву, а повинную  И эта жертва называется «безусловной 
повинной жертвой» (потому что он безусловно знает, что согрешил) 
Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Если кто-нибудь зло-
употребил святынями Всевышнего, но совершил этот грех по ошибке, 
пусть принесет в повинную жертву Всевышнему самца мелкого скота 
без порока   » (Ваикра 5:15) И сказал Он: «Если кто-нибудь согрешит 
перед Всевышним и злоупотребит доверием ближнего, отрицая, что 
ему было отдано что-то на хранение или во временное пользование; 
или будет виновен в грабеже или присвоении имущества ближнего; или 
найдет потерянное и будет отрицать все это, и поклянется ложно, что 
он не совершал эти грехи    Во всех случаях ложной клятвы он прежде 
всего должен вернуть все сполна, прибавив пятую часть, тому, кому это 
принадлежит, — в день признания своей вины  И в повинную жертву 
пусть принесет коэну самца мелкого скота без порока    — в повинную 
жертву Всевышнему» (там же 5:21-25) И сказал Он: «И если человек 
ляжет с излиянием семени с женщиной, а она — рабыня, обрученная 
мужу, но еще не выкупленная, или свобода не дана ей    пусть принесет 
он свою повинную жертву Всевышнему» (Ваикра 19:20:21) 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Критот (9а) 

СУББОТА 2 АДАРА (2)
72-я заповедь «делай» — повеление, чтобы за определенные пре-
грешения приносили жертву, зависящую от достатка согрешившего  Эту 
жертву обязаны приносить за следующие грехи: осквернение Храма 
и осквернение святынь, «швуат битуй» (изреченная клятва) и ложная 
«клятва свидетельства» Тот, кто осквернился от одного из источников 
ритуальной нечистоты (как мы разъясняли в предисловии к разделу 
Teaрот), и по ошибке вошел в Храм, совершил осквернение Храма  
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А если он в состоянии нечистоты по ошибке ел мясо жертвенного 
животного, совершил осквернение святыни  Тот, кто дал «изреченную 
клятву» (т е  поклялся сделать или не сделать определенное действие) 
и по ошибке не сдержал клятвы; тот, кто ложно дал «клятву свиде-
тельства» (ложно поклялся, что не видел происшедшего и поэтому, 
якобы, не может свидетельствовать), — поклялся ли он по ошибке 
или умышленно, — за любой из этих проступков приносится жертва, 
называемая «корбан oлe вэйоред» (жертва, зависящая от достатка 
согрешившего) И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «А 
если кто-нибудь согрешит в том, что будучи свидетелем, видел или 
знал, но    не сообщил    или если кто-нибудь прикоснулся к чему-то 
нечистому    но забыл о том, что стал нечистым, и провинился    или 
кто-нибудь поклялся устами своими    и забыл об этом, а потом узнал, 
что виновен, то в любом из этих случаев    принесет в повинную жертву 
Всевышнему    самку мелкого скота, овцу или козу, для искупления от 
греха    Если же не хватит у него денег на овцу, то пусть принесет за 
свой грех в повинную жертву двух горлиц или двух голубят    Если же 
не хватит у него денег на двух горлиц или на двух голубят   » (Ваикра 
5:1-13)  И потому-то и называется «жертвой, зависящей от достатка 
согрешившего», что ее материальная ценность не установлена, а за-
висит от достатка грешника, обязанного принести жертву 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъ-
яснены в трактате Критот (10б) и в трактате Швуот (7а) 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

НЕ ДУÌАЙ ТЫ О КОËЬЯХ СВЫСОКА!
 На этой неделе мы читаем сразу две главы: «Ваякэл» и «Пекудей»  В 
них Тора снова возвращается к Мишкану - переносному Храму  На сей раз 
Писание передаёт нам обращение Мойше к народу Израиля с призывом 
построить Святилище для Творца 
 «Всякий кто мудр сердцем среди вас, пусть придут они и сдела-
ют 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 наших главах они только уточняют некоторые из её деталей  
Да и то, делают это только в том случае, если Тора добавляет информа-
цию, которая раньше отсутствовала  Поэтому в обеих наших главах Рабби 
Шломо Ицхаки (РаШИ) приводит очень немного комментариев 
 Да, их немного, но давайте всё же заострим наше внимание на одном 
из них:
 «Колья - Чтобы вбить в землю и привязать к ним края по-
лотнищ, чтобы те не колыхались от ветра» (См. пояснение к Шмот 
35:18).

ЭТО ЖЕ 
ЭЛЕМЕНТАРНО!

 На первый взгляд, комментарий тут был совершенно не нужен, ведь 
даже ребёнку предельно ясно, для чего нужны колья в палатке  Тем более, 
что об этом уже говорилось в одной из предыдущих глав 
 Зачем же РаШИ всё-таки приводит это объяснение? А так же не 
понятно, зачем для изготовления простых металлических кольев нужно 
приглашать «людей мудрых сердцем»?
 Прежде всего, отметим тот факт, что язык комментариев РаШИ всегда 
предельно точен  Внимательно вчитавшись в каждое слово его объяснения, 
мы понимаем, что медные колья не были отдельными деталями Храма, а 
представляли собой одно целое с полотнищами, которыми был огорожен 
двор Мишкана  А, так как изготовление этих полотнищ требовало немало-
го мастерства, то логично, что для выполнения этой работы пригласили 
«людей мудрых сердцем» 
 Это был ответ, который нам дала Открытая Тора, а теперь послуша-
ем, что нам скажет Тайная Тора - учение хасидизма:

НА СЕМИ ВЕТРАХ
 Каждый из сынов и дочерей Израиля является малым Храмом для 
Всевышнего, как сказано: «И построят Мне Святилище, и Я буду обитать 
среди них (буквально «в них»)» (Шмот 25:8). И, между прочим, строили 
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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 изначально соединить с медными кольями, а те, в свою 
очередь, вбить в землю  Всё устройство Скинии Тора возложила на «лю-
дей мудрых сердцем»  Такими людьми наша традиция называет тех, кто 
обучает других евреев Торе и заповедям  Речь идёт не только о педагогах 
- Рабби Мойше Бен Маймон (РаМБаМ) утверждает, что распространять 
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 
дорогостоящее полотно будет просто унесено ветром 
 Именно по этой причине Тора напоминает тем мастерам, которые 
изготавливали завесы для двора Мишкана, что их работа не окончена, 
пока к ткани не прикреплены медные колышки 
 Особенно это стало актуально в нашем поколении, названном в каб-
бале «поступью Машиаха»  Задача, которую Всевышний поставил перед 
нами, как раз и заключается в прикреплении высоких духовных идей, к 
физической стороне этого мира  Наши предки соткали для нас тончайшие 
хасидские мысли, но их труд может (не дай Б-г!) пропасть, если мы не 
внедрим их в нашей повседневной жизни!

С ОДНОГО УДАРА
 Наши мудрецы сказали, что тому, кто лишь завершает чью-то работу, 
тем не менее, засчитывается, как будто он совершил её всю  Такой вид 
участия в труде, начатом другими, называется «ударом молотка»  Всего 
лишь один удар молотка отделяет нас от завершения работы, начатой на-
шими святыми предками - от долгожданного прихода Машиаха 

По материалам беседы Ребе - Главы нашего поколения - 
в Субботу глав «Ваякэл», «Пекудей»; 5737 (1977) г.



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 1 Адара (2) 5779 / 8 Марта 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 18:00 19:15 9:48
Днепр 17:16 18:22 8:56
Донецк 17:05 18:11 8:45
Харьков 17:10 18:17 8:51
Хмельницкий 17:47 18:54 9:28
Киев 17:33 18:41 9:14
Кропивницкий 17:27 18:33 9:07
Краматорск 15:15 16:29 8:48
Кривой Рог 17:23 18:28 9:02
Одесса 17:34 18:38 9:12
Запорожье 17:16 18:21 8:55
Николаев 17:29 18:33 9:07
Черкассы 17:27 18:34 10:06
Черновцы 17:52 18:58 9:32

Полтава 17:17 18:24 8:58
Житомир 17:40 18:48 9:22
Ужгород 18:07 19:13 9:47
Каменское 17:17 18:23 8:57




