




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

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек 
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова». 
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским 
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках 
земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто 
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу Теилим, 
порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 
24 года, читает главу 25-ю.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-
БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной 
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает 
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это 
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в 
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью 
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введени-
ем к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так 
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на 
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна - 
самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит 
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диа-
споре, любой страны и континента. В то время, когда еврейское Учение было под угрозой 
забвения, Мишна не только обеспечила его дальнейшее существование, но содействовала 
его углублению и расширению. Тем самым, обеспечив дальнейшее существование еврей-
ского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот 
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить 
важность изучения Мишны для каждого еврея. Еврейское слово «Мишна» состоит из тех 
же букв, что и слово «нешама» - душа, поэтому сказали наши мудрецы, что «изучение 
Мишны раскрывает душу и поднимает изучающего ее на высокую духовную ступень», а 
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 
5780 
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Теилим 8

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

ПСАЛОМ 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 



Теилим 9

(4) Ты повеления Свои запове-
дал строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут пути 
мои - соблюдать уставы Твои. (6) 
Тогда не устыжусь, созерцая все 
заповеди Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
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«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои 
от созерцания тщеты, [в созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И я 
дам ответ поносящему меня, ибо 
уповаю я на слово Твое. (43) Не 
отнимай совсем от уст моих слова 
истины, ибо на правосудие Твое 
уповаю я. (44) И хранить буду 

ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
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учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 

ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
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Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 

ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
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слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«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 

ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
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пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
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) 

ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
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Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-

ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
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дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
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) 

ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
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Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

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

ַלִּמְלָחָמה.



ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью
3 ияра 5718 
 ...То, что Вы пишете по поводу Вашего духовного положения, что 
Вы не религиозны, и пишете причины для этого, вплоть до того, что даже 
тфилин Вы не одеваете, и как Вы пишете в своем письме, что нет у вас 
времени, чтобы одеть тфилин, ибо вы заняты и т.д. - Даже немного заду-
маться достаточно, чтобы увидеть, насколько содержание Вашего письма 
противоречит конец его началу его, ибо ведь одевание тфилин - это запо-
ведь от Творца мира и управляющего им, и Он обещал большую награду 
и большое благословение за исполнение этой заповеди, и в то время 
как в начале вашего письма Вы описываете, насколько Вы нуждаетесь 
в благословении, чтобы был больше успех, Вы пишете в продолжение 
этого, что Вы не исполняете основную заповедь, что награда их - благо-
словения Творца мира в том, что необходимо человеку, и более того, Вы 
объясняете, что у Вас нет времени исполнять эту заповедь, ибо вы заняты 
своим бизнесом, и это как будто вы пишете, что Вы не можете заниматься 
заработком, поскольку Вы озабочены от того, что нет у вас парносо. 
 И каковы бы ни были причины для этого (что до сих пор вы не 
вели себя как религиозный еврей) это не оправдывает такое поведение 
в дальнейшем. И понятно, что результаты такого поведения - т.е., недо-
статок благословения Всевышнего и успеха в жизни - она остаются на 
своем месте, что поэтому прежде всего Вы должны немедленно начать 
вести себя в соответствии с требованиями нашей Торы - Торы жизни в 
ежедневной жизни - Вы и Ваша супруга (пусть Всевышний пошлет ей 
жизнь) и быть крепким в его уверенности в Творце мира и Управляющем 
им соответственно тому, что сказано в Его Торе - «Если в законах Моих 
ходить будете и заповеди Мои соблюдать» (Бехукойсай 26, 3)… «Я дам 
ваши дожди в свое время» (Вайикро 26, 4)- во всех благословениях, о 
которых говорится в главе. И в соответствии с вышесказанным понятно, 
что немедленно Вы должны начать одевать тфилин в каждый будний 
день, и понятно, что тфилин должны быть проверены, чтобы знать, что 
они кошерны. 
 Жду добрых вестей во всем вышесказанном 
От имени Ребе 
секретарь 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

К недельной главе «Бемидбар»
(Публикуется в свободном переводе с иврита). 

Из беседы ребе, произнесенной на праздник Швуэс 5713 (1953) 
года. 

- 1 - 
 Причина, по которой для принятия Торы требовалась предше-
ствующая ей любовь к евреям, станет понятна в свете дополнительного 
разъяснения, [служащего ответом на вопрос]: во имя чего дарование 
Торы должно было быть осуществлено шестистам тысячам евреям в 
равной мере, вне различий между одним [евреем] и другим? 
 Разница между евреями проявляется лишь на уровне их инди-
видуальных способностей, однако, с точки зрения сущности души, все 
они [абсолютно] равны. Поэтому в час дарования Торы, когда Святой, 
благословен Он, как бы связал свою Сущность - «Онейхи» [«Онейхи» - 
местоимение «Я», с которого начинаются десять заповедей, указывает 
на Сущность Всевышнего, которую невозможно определить никакими 
эпитетами] с сущностью еврейского народа. А с точки зрения [своей] 
сущности - «[все] души соответствуют [тому, что должно быть]», и «Отец 
один у всех них», - [и это относится ко] всем шестистам тысячам евреев 
в равной степени. 
 Отсюда понятно также и то, что подготовкой к дарованию Торы 
служила любовь между евреями: каким образом пробуждается сущ-
ность души? Любовью к евреям, как будет объясняться далее. 

- 2 - 
 Предыдущий ребе передал [нам] учение БеШТа о [заповеди] 
любви к евреям - также к [самым] простым людям: 
 «Тфилин Господина этого мира - что написано в них? ‘Кто, как 
народ Твой Израиль - народ один [- особенный - объясняет «М’цудас 
Довид»] на Земле!’ Исроэйл [- еврейский народ] - это тфилин Святого, 
благословен Он. 
 Есть ручной и головной тфилин. [Возложение] и того и другого 
представляет из себя заповедь и обязывает [еврея в произнесении] 
благословения - одного или двух, в соответствии с различными зако-
нодательными решениями, принятыми в отношении этого [вопроса]. 
Наложению ручного тфилин предшествует наложение тфилин голов-
ного. То же и в [наложении] тфилин Господина мира: ручной тфилин 
- обладатели добрых дел (простые люди, выполняющие заповеди) 
предшествуют головному тфилин - обладателям постижения (изучаю-
щим и знающим Тору)». 
 Это учение многих из евреев пробудило к [проявлению] любви 
к евреям также к [самым] простым людям. Ведь у тех, кто обладает 
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«добрыми делами», есть значимость [еще] более высокая, нежели у 
«обладателей постижения», как разъясняется во многих местах, что в 
простых людях раскрывается простота Сущности. 

- 3 - 
 Рав Цадик реб Зуся [из Аниполи] рассказывал Алтер-ребе слова 
своего брата рава Цадика реб Элимелеха: 
 У Мезерического Магида [было заведено, что] ученики обслужи-
вали его посменно. И вот [...] однажды, в течение моей смены, - рас-
сказывает реб Элимелех, - позвал меня учитель мой, Магид, и сказал: 
«Слышишь, Мелех, [уменьшительное от Элимелех], что говорят в не-
бесной ешиве? Смысл [заповеди] любви к евреям - любить абсолютного 
злодея, как абсолютного праведника!» 
 Эти слова Магида добавляют [нечто новое] к учению БеШТа. 
БеШТ, [рассуждая о содержании заповеди любви к евреям,] говорил 
лишь о простых, [неученых] людях. Магид раскрыл новое: [объяснил,] 
что существует обязанность любить абсолютного злодея, - более того, 
что любовь к абсолютному злодею должна быть по мере равной любви 
к абсолютному праведнику. 

- 4 - 
 Алтер-ребе говорит, что любовь к евреям [должна распростра-
няться на всех них], от больших до маленьких, любовь - по простому 
смыслу, подобная любви между братьями, являющейся любовью 
сущностной. И это подразумевается [под словами]: «Люби ближнего 
своего, как самого себя», - как самого себя - по простому смыслу слова. 
 Любовь к самому себе является любовью сущностной и не связа-
на ни с каким расчетом. По этой причине: «все грехи покроет любовь». 
То есть, даже тогда, когда сам человек знает свои грехи (он находится 
на таком уровне, что, несмотря на любовь [к самому себе], не может 
утверждать, что этих грехов нет), и все же «покрывает» любовь [эти 
грехи], поскольку любовь [к себе] достигает сАмой глубины души [че-
ловека], не затрагиваемой грехами. Такой же должна быть любовь к 
ближнему своему. 
 Да, для того чтобы пробудить подобную любовь, необходимо [...] 
размышление. Однако посредством размышления достигается любовь 
сущностная, возвышающаяся над разумом. 
 Но как же это возможно? Как любовь к другому [еврею] может 
быть сущностной любовью - такой же, как [любовь человека] к самому 
себе? Ведь, при всем том, этот - другой не является им самим? 
 Существует два объяснения этому: 
 а) Любовь к евреям, любовь к Торе и любовь ко Всевышнему 
представляют из себя одно целое. Любовь ко Всевышнему у еврея 
является любовью сущностной, поскольку «сыновья вы Всевышнему, 
Б-гу вашему», а сын и отец представляют из себя единую сущность. 
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Так же любовь к евреям, проистекающая из любви ко Всевышнему - 
«любящий то, что любит любимый» - является любовью сущностной. 
 б) На более глубоком уровне: все евреи - одно единое тело, одна 
единая сущность, привлекающаяся к каждому [из евреев] из разных 
частей [этой сущности]. Получается, что она [- любовь к другому еврею 
-] является не «любовью к другому», но [«любовью] к самому себе». 

- 5 - 
 Можно сказать, что слова Алтер-ребе дополняют слова Магида, 
поскольку то, что необходимо «любить абсолютного злодея, как абсо-
лютного праведника», происходит из понимания [...]. Доказательством 
этому является то, что [рассуждения Магида] уходят в различия между 
уровнями: «любить как абсолютного праведника». Напротив того, 
«любовь, как к самому себе» не ограничена, так как он любит самого 
себя - свою сущность, такова любовь «как любовь между братьями, по 
простому смыслу». 

- 6 - 
 Отсюда понятна связь между любовью к евреям и дарованием 
Торы, поскольку посредством любви к евреям: «и расположился [Из-
раиль], как один человек» - без разделений [и различий между отдель-
ными евреями,] пробуждается сущность души (поскольку евреи - одна 
сущность, как говорилось выше). И через это «берут» они, как бы, «Я 
душу мою [вписал, вложил]» - Сущность Святого, благословен Он, 
связывающуюся, с помощью Торы, с сущностью [народа] Израиля. 
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* * *
На иврите «мир» - 
«олам», а «сокрытие» 
- «элем». Слова эти 
родственные. Мир су-
ществует только по-
тому, что скрыта его 
истинная сущность. Пре-
тендуя на то, чтобы быть вашим препят-
ствием, он на самом деле на вашей стороне.
 ***
 Он знает, что его глубочайшие сокрови-
ща могут быть обнаружены только с помощью 

глубинных сил вашей души, и провоцирует эти силы, вызывая вас на 
бой.
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
 23 Ияра

Тридцать восьмой день Омера
Началом духовного падения, не дай Б-г, является недостаточное усер-
дие в молитве. Тогда все становится сухим и холодным, а заповеди, 
которые человек выполнял раньше только чтобы лишь «проставить 
галочку», выполняются еще хуже. Люди торопятся и теряют вкус к Торе. 
Их атмосфера становится все более материальной... И понятно, что 
уже и речи не идет о положительном воздействии на других.
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ХУМАШ
КНИГА БЕМИДБАР

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 1

1. И говорил Господь Моше в пу-
стыне Синай, в шатре собрания, 
в первый (день) второго месяца, 
во втором году после их исхода 
из земли Мицраима, так:

1. и говорил... в пустыне Синай... в 
первый (день) месяца.... Потому что 
они были дороги Ему, исчислял их вновь 
и вновь когда они вышли из Мицраима, 
исчислил их (см. Имена 12,37), когда они 
пали (согрешили поклонением золотому) 
тельцу, исчислил их, чтобы знать, сколь-
ко осталось в живых (см. Раши к Имена 
30, 16), когда вознамерился дать Шехине 
Своей пребывать над ними (т. е. когда 
повелел им возвести скинию), исчислил 
их, в первый день нисана была возведена 
скиния, а в первый день ияра исчислил их.

2. Определите число всей об-
щины сынов Исраэля по их 
семействам, по дому их отцов, 
по числу имен, всех мужского 
пола поголовно.
2. по их семействам. Чтобы знать чис-
ленность каждого колена.

по дому их отцов. Тот, у кого отец из 
одного колена, а мать из другого колена, 
принадлежит к колену своего отца [Бава 
батра 109 б].

букв.: по их головам, поголовно. При 
посредстве шекелей: бэка (т. е. полше-
келя) с человека (как предписано в Имена 
38, 26).

3. От двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско в Исраэ-
ле, исчислите их по их ратям, 
ты и Аарон.

פרק א
ְּבִמְדַּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 
ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ִסיַני 
ְלֵצאָתם  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה  ַהֵּׁשִני 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר:

לחדש:  באחד  סיני  במדבר  וידבר. 
אֹוָתם  מֹוֶנה  ְלָפָניו  ִחָּבָתן   ִמּתֹוְך 
ְמָנָאן,  ִמִּמְצַרִים  ְּכֶׁשָּיְצאּו  ָׁשָעה:  ָּכל 
ִמְנַין  ֵליַדע  ְמָנָאן  ָּבֵעֶגל  ּוְכֶׁשָּנְפלּו 
ְׁשִכיָנתֹו  ְלַהְׁשרֹות  ְּכֶׁשָּבא  ַהּנֹוָתִרים, 
הּוַקם  ְּבִניָסן  ְּבֶאָחד  ְמָנָאן.  ֲעֵליֶהן 

ַהִּמְׁשָּכן ּוְבֶאָחד ְּבִאָּיר ְמָנָאן:

ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  ְׂשאּו  ב. 
ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם 
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגֹלָתם:

למשפחתם: ַּדע ִמְנַין ָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט:

לבית אבתם: ִמי ֶׁשָאִביו ִמֵּׁשֶבט ֶאָחד 
ֵׁשֶבט  ַעל  ָיקּום  ַאֵחר,  ִמֵּׁשֶבט  ְוִאּמֹו 

ָאִביו:

ֶּבַקע  ְׁשָקִלים  ְיֵדי  לגלגלתם: ַעל 
ַלֻּגְלֹּגֶלת:

ָּכל  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ג. 
יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו ֹאָתם 

ְלִצְבֹאָתם ַאָּתה ְוַאֲהרֹן:
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3. всех идущих в войско (подлежащих 
призыву на службу). Учит, что идущий 
в войско не моложе двадцати лет (см. 
Раши к Имена 30,14).

4. И с вами будут по одному 
мужу от колена, каждый (из них) 
глава дома своих отцов. 

4. и с вами будут. Когда будете исчис-
лять их, с вами должны быть старейши-
ны всех колен.

5. И вот имена мужей, которым 
стоять при вас: от Реувена Эли-
цур, сын Шедеура;

6. От Шим’она Шелумиэль, сын 
Цуришадая;

7. От Йеуды Нахшон, сын Ами-
надава;

8. От Иссахара Нетан’эль, сын 
Цуара;

9. От Зевулуна Элиав, сын Хе-
лона;

10. От сынов Йосефа, от Эфраи-
ма Элишама, сын Амиуда; от Ме-

наше Гамлиэль, сын Педа’цypa;

11. От Бин’ямина Авидан, сын 
Гид’они;

12. От Дана Ахиэзер, сын Ами-
шадая;

13. От Ашера Паг’иэль, сын 
Ахрана;

14. От Гада Эл’ясаф, сын Деу-
эля;

כל יצא צבא: ַמִּגיד, ֶׁשֵאין יֹוֵצא ַּבָּצָבא 
ָּפחֹות ִמֵּבן ֶעְׂשִרים:

ד. ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה 
ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאֹבָתיו הּוא:

ִיְהיּו  אֹוָתם  יהיו: ְּכֶׁשִּתְפְקדּו  ואתכם 
ִעָּמֶכם ְנִׂשיא ָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט:

ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ה. 
ַיַעְמדּו ִאְּתֶכם ִלְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן 

ְׁשֵדיאּור:

ו. ְלִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:

ז. ִליהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:

ח. ְלִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:

ט. ִלְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:

ֱאִליָׁשָמע  ְלֶאְפַרִים  יֹוֵסף  ִלְבֵני  י. 
ֶּבן  ַּגְמִליֵאל  ִלְמַנֶּׁשה  ַעִּמיהּוד  ֶּבן 

ְּפָדהצּור:

יא. ְלִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:

יב. ְלָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

יג. ְלָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:

יד. ְלָגד ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:
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15. От Нафтали Ахира, сын 
Энана.

16. Это призванные от общины, 
предводители колен своих от-
цов, главы тысяч Исраэля они.

16. это призванные от общины. Кото-
рых созывают для всякого важного дела, 
(касающегося) общины.

17. И взял Моше и Аарон этих 
мужей, названных поименно,

17. этих мужей. Двенадцать этих пред-
водителей, старейшин.
названных. Ему (Моше) здесь поименно.

18. И всю общину собрали они в 
первый (день) второго месяца, 
и объявили они свое проис-
хождение по их семействам, по 
дому их отцов, по числу имен, 
от двадцатилетнего и старше, 
поголовно.

18. и объявили они свое происхождение 
по их семействам. Принесли свои родос-
ловные книги и привели свидетелей, под-
тверждающих их происхождение, чтобы 
каждому относиться к (определенному) 
колену [Йалкут].

19. Как повелел Господь Моше, 
так исчислил он их в пустыне 
Синай.

טו. ְלַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ָהֵעָדה  ְקרּוֵאי  ֵאֶּלה ]קריאי[  טז. 
ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי ַאְלֵפי 

ִיְׂשָרֵאל ֵהם:

ְלָכל  העדה: ַהִּנְקָרִאים  קרואי  אלה 
ְּדַבר ֲחִׁשיבּות ֶׁשָּבֵעָדה:

יז. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֵאת ָהֲאָנִׁשים 
ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות:

ָעָׂשר  ְׁשֵנים  האלה: ֶאת  האנשים 
ְנִׂשיִאים ַהָּללּו:

אשר נקבו: לֹו ָּכאן ְּבֵׁשמֹות:

ִהְקִהילּו  ָהֵעָדה  ָּכל  ְוֵאת  יח. 
ַעל  ַוִּיְתַיְלדּו  ַהֵּׁשִני  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד 
ְּבִמְסַּפר  ְלֵבית ֲאֹבָתם  ִמְׁשְּפֹחָתם 
ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 

ְלֻגְלְּגֹלָתם:

ִסְפֵרי  על משפחתם: ֵהִביאּו  ויתילדו 
]לידת[  ֵלָדָתם  ֶחְזַקת  ְוֵעֵדי  ִיחּוֵסיֶהם 

ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהְתַיֵחס ַעל ַהֵּׁשֶבט:

מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  יט. 
ַוִּיְפְקֵדם ְּבִמְדַּבר ִסיָני:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 108 
(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

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

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

ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי 
ָרָׁשע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו ִּדְּברּו 
ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר: )ג( ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה 
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лжи. (3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его 
промахнется. (8) Дни его будут 
кратки, назначение его достанет-
ся другому. (9) Дети его станут 
сиротами, жена его - вдовой. 
(10) Скитаться будут сыны его и 
спрашивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у него, 
чужие расхитят труд его. (12) Не 
будет благоволящего ему, не будет 
сострадающего у сирот его. (13) 
Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет по-
мянут пред Б-гом грех отцов его, 
грех матери его не изгладится. 
(15) Будут всегда они пред Б-гом, 
истребит Он с земли память о них. 
(16) За то, что он не помнил про-
являть милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, раз-
битого сердцем, чтобы умертвить 
его. (17) Возлюбил проклятие - 
оно придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится от 
него. (18) Он облекся прокляти-
ем, как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло - в 
кости его. (19) Будет оно ему, как 
одежда, в которую он укутывается, 
как пояс, которым он всегда опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 

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

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

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

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

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

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

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

ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

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

ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
ַזְרעֹו ּדֹור  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  )ב( 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
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свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

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

ְוָנָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава пятьдесят первая 

И чтобы подробнее объяснить слова ребенка, приведенные выше, 
нужно прежде объяснить — так, чтобы в какой-то мере это стало 
ясным, — понятие пребывания Шхины. Шхина пребывала в Свя-
тая святых, а также в других местах, где Она пребывала. Как это 
понимать? Ведь слава Его наполняет всю землю, и нет места, где 
бы Он не был. Чтобы в этом разобраться, следует исходить из 
того, что написано: «И из плоти моей узрю Б-га». Подобно тому, как 
человеческая душа наполняет все 248 членов тела, от головы и до 
ног, и все же в основном душа пребывает в мозгу его, и из мозга 
она распространяется во все члены, и каждый член получает от 
нее жизнетворность и силу, подходящую для него, в соответствии 
с его составом и» свойством: глаз — чтобы видеть, ухо — чтобы 
слышать, рот — говорить, ноги — ходить, как это явно ощутимо, 
ведь мозг чувствует всякое сообщение влияния 248 членов и все с 
ними происходящее. Однако разнообразие сил и жизнетворности 
в членах тела не зависит от души, от сущности ее и сути. Суть ее 
и сущность не подразделяется на 248 частей, облекающихся в 
248 местах, в соответствии с формой и расположением членов 
тела, ибо в таком случае сущность и суть ее должна была бы 
иметь материальную структуру, и образ, и форму в соответствии 
с формой тела, да сохранит Всевышний от подобной мысли, но 
она вся — одна простая духовная сущность, лишенная всякой 
материальной структуры и ограничений пространства, меры и 
границы, свойственных материальному, так как она — суть и сущ-
ность души, а о сути и сущности нельзя сказать, что она находится 
в мозгу, который в голове, в большей степени, чем в ногах, так 
как суть и сущность ее не связаны с понятием и категорией мате-
риального пространства и ограничения, и лишь 613 видов сил и 
жизнетворности заключены в душе, в ее сути и сущности, дабы 
стать явными и выйти из потенциального состояния и оживлять 
248 членов и 365 кровеносных сосудов, находящихся в теле, через 
их облечение в витальную душу, которая также заключает в себе 
эти 248 и 365 видов сил и жизнетворности.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
«Ибо близко к тебе это слово 
весьма в устах твоих и в сердце 
твоем делать это». Как уже 
было сказано, последние слова 
в этой фразе «делать это» 

означают то, особое значение, 
которое имеют именно запо-
веди, требующие физических 
действий, в этом главная цель 
всего. Исходя из этого, Алтер 
Ребе в тридцать пятой главе 

ТАНИЯ 
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сти, что не дает ей полностью 
влиться в Б-жественный свет. 
Значит, по-прежнему мы имеем 
дело с ДВУМЯ субъектами, один 
из которых любит, а другой лю-
бим и т.п. Вот поэтому душа и 
не может превращаться в «мас-
ло» для Б-жественного света. 
Только лишь заповеди и добрые 
дела, которые, как будет объ-
яснено ниже, являются ЕДИНЫМ 
целым с Б-жественным све-
том, могут стать маслом для 
Б-жественного света, который 
освещает еврея. 
Дальше Алтер Ребе объяснил, 
что когда человек учит Тору, 
то его Б-жественная душа и два 
ее одеяния, через которые она 
выражает себя – речь и физи-
ческое действие включаются 
в Бесконечный Б-жественный 
свет и едины с Ним совершенным 
единством.
Но для того, чтобы привлечь 
свет и отражение Шхины также 
и к телу, и к животной душе, ви-
тальной душе, облеченной в его 
теле в действительности, чело-
век должен исполнять заповеди, 
связанные с действием, которое 
непосредственно совершается 
самим телом.
Хотя совершение заповеди при-
ходит от Б-жественной души, 
Алтер Ребе обращает наше вни-
мание, что у Б-жественной души 
самой по себе нет возможности 
подействовать на тело, чтобы 
оно произвело физическое дей-
ствие, подобное накладыванию 
на руку и голову тфилина. Но это 
возможно единственно благодаря 
животной душе, которая явля-
ется как бы посредником между 

начал объяснять, что назначение 
всего постепенного нисхожде-
ния миров («седер иштальши-
лут») и главная цель духовно-
го служения еврея – привлечь 
Б-жественность вниз, к мате-
риальному миру, сделать из мира 
жилище, где бы Б-жественность 
предстала во всей своей Сущ-
ности.
Говоря об особенном значении 
физического действия, Алтер 
Ребе цитирует мальчика («яну-
ка») из книги «Зоар» (коммента-
рий к главе Балак), что человеку 
запрещается пройти четыре 
локтя с непокрытой головой. 
Ибо Шхина пребывает на голове 
его. Еврей должен знать, что 
свет, горящий над его головой, 
нуждается в масле и фитиле. 
Ибо тело человека, – объяснил 
Алтер Ребе, – фитиль, на кото-
ром загорается свет Шхины, а 
маслом для огня служат добрые 
дела еврея. 
Алтер Ребе объяснил, что душа 
человека, даже абсолютного пра-
ведника, цадик гамур, который 
служит Всевышнему с трепетом 
и чувственной любовью в со-
стоянии высшего наслаждения, 
не достигает, тем не менее, 
полного растворения во всеобъ-
емлющей реальности единства 
Всевышнего, битуль бе-мециут, 
настолько, чтобы полностью 
превратиться в Б-жественный 
свет. Ведь в конечном итоге она 
все же представляет собой не-
кую реальность. Ведь есть же, в 
самом деле, ТОТ, кто трепещет, 
и есть ТОТ, кто любит. Т.е. даже 
в полном самоотречении она 
все же помнит о своей реально-
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душой Б-жественной и физиче-
ским телом, и с ее помощью тело 
может приводиться в движение 
Б-жественной душой.
Алтер Ребе объяснил также, 
что вся идея сотворения мира 
состоит в том, что Всевышний 
возжелал, чтобы жилище было 
у него в нижних мирах, в нижних 
творениях. И, конечно, в самом 
что ни на есть нижнем, нашем 
физическом мире, где обитает 
помноженная и перемноженная 
тьма. Б-жественный замысел 
заключается в том, чтобы пре-
вратить тьму в свет, и чтобы 
засветил в ней Бесконечный За-
мысел Творца более, нежели в 
высших мирах.
Посему конечная цель выра-
жается именно в физических 
действиях, ведь именно из них 
складывается жилище Всевыш-
него в нижних, в животной душе 
и в теле, с их помощью во всем 
мире целиком – везде засияет 
бесконечный свет Его благосло-
венного.
В пятьдесят первой главе, к 
изучению которой мы сейчас 
приступаем, дает Алтер Ребе 
дополнительное объяснение к 
цитате Зоара от имени «януки», 
упомянутой выше. «Свет, горя-
щий над головой, нуждается в 
масле». Это означает, что свет 
Шхины нуждается в «масле». Ал-
тер Ребе обращает здесь наше 
внимание на то, что в любом 
другом месте «масло» намекает 
на категорию Хохма, Мудрость. 
Однако здесь, в словах «януки», 
масло – это добрые дела, т.е. 
практические заповеди, кото-
рые исполняет человек. Какое 

же отношение имеют заповеди 
к категории «масло» («шемен»), 
намекающей на интеллектуаль-
ную категорию Хохма?
Чтобы ответить на этот во-
прос Алтер Ребе объяснит поня-
тие пребывания в мире Шхины и 
в заключении сделает вывод, что 
практические  заповеди исходят 
из категории Хохма. Поэтому 
станет ясно, почему практи-
ческие заповеди являются тем 
«маслом», в котором нуждается 
огонь Шхины, дабы удерживать-
ся за фитиль – материальноге 
тело человека.
ְלׁשֹון  ֵּבאּור  ְלתֹוֶסֶפת  ְוִהֵּנה, 

ַהָּיּנּוָקא ִּדְלֵעיל,
И чтобы подробнее объяснить 
слова януки, приведенные 
выше,
В главе тридцать пятой объ-
яснено, что свет Б-жественного 
присутствия, Шхины, пребыва-
ющей над евреем, нуждается в 
«масле», чью функцию выполня-
ют добрые дела, практические 
заповеди. Но на первый взгляд 
это вызывает недоумение, какое 
отношение имеет масло, указы-
вающее обычно на категорию 
Хохма, к «добрым делам?
ְקָצת  ְלָהִבין  ְּתִחָּלה  ְלָבֵאר  ָצִריְך 
ֶׁשָהְיָתה  ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ִעְנַין 

ׁשֹוָרה ְּבֵבית ָקְדֵׁשי ָּקָדִׁשים,
нужно прежде объяснить – так, 
чтобы в какой-то мере это стало 
ясным, - понятие пребывания 
Шхины, которая пребывала в 
Святая святых,
Как известно в Святая свя-
тых, «кодеш кодашим» Храма 
пребывало Б-жественное при-
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сутствие, Шхина, в связи с чем 
в этом месте существовали 
особенные законы и предписания.
ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ְמקֹום  ָּכל  ְוֵכן 

ָמה ִעְנָינֹו?
а также в других местах, где Она 
пребывала. Как это понимать?
Что означает, когда особо вы-
деляют конкретное место и 
говорят о нем, что именно там 
больше, нежели в другом месте 
пребывает Б-жественное при-
сутствие?
ְּכבֹודֹו«,  ָהָאֶרץ  ָכל  »ְמלֹא  ֲהלֹא 

ְו«ֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה«!
Ведь разве слава Его не напол-
няет всю землю?! И нет места, 
где бы Он не был!
Каким же образом возможно 
утверждать, что только на 
некоем конкретном месте поко-
ится Шхина, ведь Б-г находится 
везде?!
Ниже объяснит Алер Ребе, 
что  понятие  пребывания 
Б-жественного присутствия, 
Шхины заключается в раскрытии 
некоей Б-жественной ступени, 
называемой «Шхина». Ведь хотя 
Б-г находится в любом месте, 
но его присутствие сокрыто и 
не проявляется явно. Когда же 
говорят о «пребывании Шхины» 
в каком-то месте, то подраз-
умевается, что в этом месте 
Б-жественное присутствие 
очевидно.
»ּוִמְּבָׂשִרי  ְּכִדְכִתיב:  ָהִעְנָין  ַאְך 

ֶאֱחֶזה ֱאֹלַּה«, 
[Чтобы в этом разобраться, 
следует исходить из того, что] 
написано: «И из плоти моей 
узрю Б-га».

Ийов, 19:26. Анализируя работу 
своей души и тела, человек из 
этой Б-жественной проекции, 
может постигать «устрой-
ство» Б-жественных элементов 
и устройство мира.
ִהיא  ָהָאָדם  ֶׁשִּנְׁשַמת  ֶׁשְּכמֹו 
ַהּגּוף  ֵאְבֵרי  ְרָמ«ח  ָּכל  ְמַמְּלָאה 

ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגלֹו,
Подобно тому, как человеческая 
душа наполняет все 248 членов 
тела, от головы и до ног,
От головы, т.е. от самого воз-
вышенного, что есть в человече-
ском теле, до ног – самых духов-
но низких частей тела. Все это 
тело наполненно душой, душа 
пребывает в каждом из них и не 
существует ни одного органа, 
ни части органа, который бы не 
был наполнен душой.
ִמְׁשָּכָנּה  ִעַּקר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ּוֵמַהּמַֹח  ְּבמֹחֹו,  ִהיא  ְוַהְׁשָרָאָתּה 

ִמְתַּפֶּׁשֶטת ְלָכל ָהֵאָבִרים,
и все же главное ее расположе-
ние и пребывание в мозгу его, и 
из мозга она распространяется 
во все члены,
«Расположение» («мишкан») 
– это соединение с телом на 
внутреннем уровне, «примиют». 
«Пребывание» («ашраа») – влия-
ние на тело из вне, «макиф». А из 
мозга распространяется во все 
члены ОДИНАКОВО. Согласно 
мнению Любавичского Ребе Шли-
та, под распространением души 
(«итпаштут а-нешама»), тут 
подразумевается жизненность 
органов, которые она наделя-
ет жизнью. Если же говорить 
о факте жизни этих органов, 
то, прежде всего, все они живы 
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– и в этом они равны. Это один 
аспект распространения души 
из мозга в органы тела – его на-
зывают «СВЕТ» («ОР»).
Еще одну вещь черпают органы 
из души в мозге:
ְוָכל ֵאָבר ְמַקֵּבל ִמֶּמָּנה ַחּיּות ְוֹכַח 

ָהָראּוי לֹו ְלִפי ִמְזּגֹו ּוְתכּוָנתֹו,
и каждый член получает от нее 
жизнетворность и силу, подхо-
дящую для него, в соответствии 
с его составом и свойством:
Каждый орган организма полу-
чает от души разные виды 
влияний, называемых в Каббале 
«жизнетворность» («хают») и 
«сила» («коах»). Каждый вид вли-
яния соответствует качеству 
органа, причем разница между 
ними НЕ создается самим этим 
органом (когда «коах» действую-
щий в одном органе отличается 
от «коах» в другом), подобно 
тому, как вода приобретает 
разные оттенки будучи налитой 
в цветные сосуды, – отмечает 
Любавичский Ребе Шлита. Здесь 
каждый орган и часть тела ИЗ-
НАЧАЛЬНО привлекают к себе 
из души конкретную силу: силу 
зрения, силу слуха и т.п.
Обратимся к словам Тании:

ָהַעִין ִלְראֹות,
глаз – чтобы видеть,
Глаз получает от души жиз-
нетворность («хают») и силу 
(«коах») видеть. Специальная 
«сила» видеть обусловлена каче-
ством («составом и свойством») 
глазного органа, который при-
способлен к зрительной функции.
ְלַדֵּבר,  ְוַהֶּפה  ִלְׁשמַֹע,  ְוָהֹאֶזן 

ְוָהַרְגַלִים ַלֲהלֹוְך,

ухо – чтобы слышать, рот – го-
ворить, ноги – ходить, 
Каждый из органов и частей тела 
получает согласно своим особен-
ностям жизнетворность и силу 
из души, которая «пребывает» 
и раскрывается прежде всего в 
мозге.
ַמְרִּגיׁש  ֶׁשַּבּמַֹח  ְּבחּוׁש  ַּכִּנְרֶאה 
ְוָכל  ֵאָבִרים  ִּבְרָמ«ח  ַהִּנְפָעל  ָּכל 

ַהּקֹורֹות אֹוָתם.
как это явно ощутимо, ведь 
мозг чувствует всякое сообще-
ние влияния 248 членов и все с 
ними происходящее.
Все, что происходит с «РАМАХ 
эйварим» (248 органов и частей 
тела) человек ощущает в моз-
ге. Почему так происходит? 
Поскольку в мозге расположено 
основное местопребывания и 
источника жизнетворности 
(оттуда этот «хают» распро-
страняется ко всем органам) и в 
источнике ощущается все, что 
происходит с «жизненностью», 
исходящей из него.
[В «ор» и «хают» души в теле 
есть два аспекта:
А) понятие самой жизни, то, что 
они живые («хаим»). Все тело 
целиком живет благодаря душе. 
С этой позиции нет различия 
между одним органом и другим. 
Голова не более жива, чем, ска-
жем, нога. Все тело, включая все 
его органы одинаково живо. Это 
жизнетворное влияние души на 
тело называют «ор» («свет»).
Б) «хают» и «коах», которые 
каждый орган черпает из души 
в соответствии с качествами 
каждого конкретного органа. К 
примеру, глаз получает из души 
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«хают» и «коах» видеть, ухо – 
слышать, рот – говорить, ноги 
– ходить и т.п.
Таким образом существует 
«общая жизненность», которая 
делает орган «живым» и в этом 
все органы равны. Кроме того 
существуют частные «хают» 
и «коах», которые каждый орган 
получает для выполнения своих 
определенных функций – здесь 
они различны для каждого органа.
Здесь могут быть два подхода.
Первый вариант:
Жизненность («хают») самой 
души – проста. Это значит, что 
в ней не существует никакого 
разделения на различные «силы». 
Каким же образом возникает 
множественность в «силах»? 
Это происходит в результате 
облачения жизненности в ор-
ганы. Жизненность, которая 
облекается, к примеру, в орган  
зрения – из нее получается «сила 
видеть». Жизненность, которая 
облекается в орган слуха, произ-
водит «силу слышать» и так да-
лее. Подобно воде, которая нахо-
дится в сосуде цветного стекла 
– хотя вода сама по себе проста, 
обладающая одним цветом, тем 
не менее, когда она находится в 
красном сосуде, то она выглядит 
красной, в зеленом – выглядит 
зеленой. Этим примером можно 
проиллюстрировать «силы» 
души: орган привлекает к себе 
из души ПРОСТУЮ жизненность, 
но сам он превращает эту жиз-
ненность в частную «силу». 
Глаз превращает эту простую, 
однородную жизненность («хают 
пшута») в «силу видеть» и, ана-
логично этому, в отношении всех 

других органов и частей тела.
Второй вариант:
Душа состоит из различных 
«сил», которые привлекаются к 
органам тела. Глаз изначально 
черпает из тела подходящую для 
него «силу видеть», которая уже 
была частью души. Ухо привле-
кает из души «силу слышать» и 
т.п. Причем «силы» отличаются 
друг от друга еще прежде, чем 
они облекаются в каждый кон-
кретный орган.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
истинен второй вариант. Уже 
в самой душе существуют раз-
личные «силы» и они спускаются 
к каждому органу в соответ-
ствии с определенной для него 
функцией.
В своем примечании нынешний 
Любавичский Ребе Шлита при-
водит аргументы, подтверж-
дающие позицию Алтер Ребе. 
Действительно необходимо 
признать, что еще до своего 
облачения в органы тела в душе 
уже присутствует множество 
различных «сил». Предположим, 
что эти «силы» не отличались 
бы одна от другой сами по себе, 
но только эти различия были бы 
обусловлены разницей в органах, 
подобно воде или свету, кото-
рые меняют свой цвет проходя 
через цветное стекло. Вода или 
свет сами по себе прозрачны, 
они не обладают собственным 
цветом, помимо того цвета, 
который имеет цветное стекло. 
Если предположить подобное 
качество у «сил» души, которые 
привлекаются к органам тела, 
то получится, что не будет раз-
личия в тех ощущениях, которые 
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мозг получит из происходящего 
в разных органах. Ощущение от 
глаза не будет отличаться от 
ощущения уха и также осталь-
ных органов. Это произойдет 
потому, что эти чувства УЖЕ 
ВЫШЛИ из глаза или из уха. По-
добно воде, которую извлекли из 
цветного сосуда и теперь уже 
нет разницы между той водой, 
которая прежде была «белой» 
в белом сосуде и той, которая 
была «красной» в красном сосу-
де. Вода возвращается к своему 
собственному, естественному 
цвету. Так же и ощущения, ко-
торые поступали бы в мозг из 
происходящего в глазах или ушах 
– между ними уже не существо-
вало бы различия, поскольку они 
покинули свои органы. 
Предположим такой вариант, 
что отличительная особен-
ность, которую «сила», исхо-
дящая из души, приобретает 
из-за специфики конкретного 
органа, становится неотъем-
лемой частью этой «силы» и 
закрепляется в ней навечно. По-
добно куску серебра, из которого 
изготовили сосуд. Сосуд впредь 
остается неизменным. Допу-
стим, что такое же происходит 
в нашем случае, что качество, 
приобретенное «силой», будучи 
облеченной в органе, остается 
также и в том чувстве, которое 
этот орган вызывает в мозге, 
хотя оно уже ВЫШЛО из органа. 
Тогда ощущения мозга от про-
исходящего с разными органами 
будут различны. Однако если мы 
предполагаем, что душа в мозге 
СОВЕРШЕННО вне рамок мно-
жественности (даже не в виде 

ОБЪЕДИНЕНИЯ в себе частных 
«сил»), то у души, которая в моз-
гу не было бы никаких разделений 
и различий между ощущениями, 
вызванными происходящим с 
различными органами, поскольку 
душа являет собой абсолютное 
ПРОСТОЕ единство («пшута», 
однородна). Поэтому даже если 
бы из органов исходили различ-
ные ощущения, то эти различия 
все равно бы не воспринимались 
душой, в том состоянии, как она 
пребывает в мозге. Все это было 
бы справедливо, если предполо-
жить ПРОСТОЕ, а не составное 
единство души.
Все вышесказанное обязывает 
нас признать , что ЕЩЕ ПРЕ-
ЖДЕ, чем жизненность реально 
исходит из души к органам, в 
душе уже наличествует разница 
между «силами»].
Ниже Алтер Ребе объяснит в 
каком «месте» и на каком уровне 
души берет свое начало множе-
ственность и разделение между 
различными «силами».
ַהֹּכחֹות  ַקָּבַלת  ִׁשּנּוי  ֵאין  ְוִהֵּנה, 
ִמן  ַהּגּוף  ֶׁשְּבֵאְבֵרי  ְוַהַחּיּות 

ַהְּנָׁשָמה ִמַּצד ָעְצָמה ּוַמהּוָתּה,
Однако разнообразие сил и 
жизнетворности в членах тела 
не зависит от души, от сущности 
ее и сути.
Различия в «силах» («коах») и 
жизненности («хают»), которые 
каждый конкретный орган полу-
чает от души, не зависит от 
души, самой по себе и ее Сущ-
ности («ацмут»).
ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ֶׁשִּיְהֶיה 
ׁשֹוִנים  ֲחָלִקים  ִלְרָמ«ח  ִמְתַחֵּלק 
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ְמקֹומֹות,  ִּבְרָמ«ח  ִמְתַלְּבִׁשים 
ֵאְבֵרי  ְמקֹומֹות  ֶחְלֵקי  ִצּיּור  ְּכִפי 

ַהּגּוף, 
[будто] cуть ее и сущность под-
разделяется на 248 различных 
частей, облекающихся в 248 ме-
стах, в соответствии с формой 
и расположением членов тела,
Нельзя предположить будто в 
самой душе уже существуют 
явным образом различия в «си-
лах», отделяющие их одна от 
другой. Будто можно выделить 
там «силу видеть», «силу слы-
шать» и т.д. И будто 248 «сил» 
души облекаются в 248 органов 
и частей тела – каждая «сила» 
в соответствующий ей орган.
Такое утверждение будет лож-
ным поскольку:
ַעְצמּוָתּה  ִנְמָצא  ֶזה  ֶׁשְּלִפי 
ַּגְׁשִמי  ְּבִצּיּור  ְמֻצָּיר  ּוַמהּוָתּה 
ּוְדמּות ְוַתְבִנית ְּכַתְבִנית ַהּגּוף ָחס 

ְוָׁשלֹום,
ибо в таком случае сущность и 
суть ее должна была бы иметь 
материальную структуру, и об-
раз, и форму в соответствии с 
формой тела, да сохранит Все-
вышний от подобной мысли,
Разве можно предположить, что 
подобно телу, в котором есть 
различные органы и части тела, 
каждый имеющий свой собствен-
ный образ, так же «силы» души 
отличаются друг от друга сво-
ими образами и формой?!
רּוָחִני  ֶאָחד,  ֶעֶצם  ֻּכָּלּה  ֶאָּלא 
ַּגְׁשִמי  ִצּיּור  ִמָּכל  ּוֻמְפָׁשט  ָּפׁשּוט 
ּוִמָּדה  ָמקֹום  ְוֶגֶדר  ּוִמְּבִחיַנת 

ּוְגבּול ַּגְׁשִמי 

но она вся – одна простая ду-
ховная сущность, лишенная 
всякой материальной структу-
ры и ограничений простран-
ства, меры и границы, свой-
ственных материальному,
Душа – это: а) единая сущность 
(«эцем эхад»); б) духовная («руха-
ни»). Но более того, ее единство 
является ПРОСТЫМ единством 
(«пашут»), а не составным един-
ством различных составляющих, 
«муркав». Душа бесконечно выше 
всех материальных реалий, пере-
численных выше –

ִמַּצד ַמהּוָתּה ְוַעְצמּותּה,
С позиции ее сути и сущности
Она в своем абсолютно простом 
единстве настолько абстраги-
рована от всего множественного 
и граничного, что даже когда она 
пребывает ВНУТРИ органов, то 
они не имеют силы вызвать в 
ней какие-либо изменения. По-
этому Алтер Ребе продолжает 
и делает следующее замечание:
ְוַעְצמּוָתּה  ְּבַמהּוָתּה  ַׁשָּיְך  ְולֹא 
ֶׁשָּברֹאׁש  ְּבמִֹחין  ֶׁשִהיא  לֹוַמר 

יֹוֵתר ִמָּבַרְגַלִים,
а о сути и сущности нельзя ска-
зать, что она [душа] находится 
в мозгу, который в голове, в 
большей степени, чем в ногах,
ֵמַאַחר ֶׁשַּמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה ֵאיָנּה 
ְּבֶגֶדר ּוְבִחיַנת ָמקֹום ּוְגבּול ַּגְׁשִמי,
так как суть и сущность ее вне 
понятий и категорий матери-
ального пространства и огра-
ничения,
 Поэтому нельзя отнести к ней 
ничего, что связало бы ее с огра-
ничениями, что, мол, в голове ее 
«больше», чем в ногах.
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ְוַחּיּות  ֹּכחֹות  ִמיֵני  ֶׁשַּתְרַי«ג  ַרק 
ְּכלּוִלים ָּבּה ְּבַמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה,

и лишь 613 видов сил и жизнет-
ворности заключены в душе, в 
ее сути и сущности,
613 (это число на древнееврей-
ском обозначается «ТАРЬЯГ») 
– по количеству заповедей.
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита. Сказано 613 ВИДОВ сил 
не для того,  чтобы исключить 
неправильное понимание, будто 
речь не идет о реально шести-
сот тринадцати различных 
силах, иначе было бы написано 
«как-бы видов» («ке-мин»). Мож-
но предположить, что здесь 
выражение «виды сил» («миней 
кохот») указывает на, к приме-
ру, вид «силы видеть», который 
включает в себя САМ ПО СЕБЕ 
(а не только в силу своего ор-
гана зрения – глаза) несколько 
как-бы подвидов «сил видеть». 
Например, есть «видение мира» 
праведника, а есть «видение 
мира» грешника («добрый глаз» 
-»аин това», «дурной глаз» - «аин 
а-ра» и мн. др.). Поскольку духов-
ная работа человека может из 
грешника сделать его праведни-
ком, но она не может изменить 
материал, из которого состоит 
глаз, и не может заменить его 
душу на чужую, поэтому не-
обходимо признать слудующий 
факт: Даже будучи грешником и 
обладая на тот момент только 
грешной «силой видеть», пре-
бывающей В ЕГО ГЛАЗАХ, но 
даже тогда в скрытом виде (в 
источнике, из которого исходит 
«сила видеть» глаза, т.е. в душе 
его) он обладал «силой видеть» 

праведника. Иначе откуда она у 
него взялась? Таким образом мы 
имеем дело с ВИДАМИ, каждый 
из которых включает в себя не-
сколько составляющих. Однако 
это предположение все еще 
требует проверки.].
ְוַהִּגּלּוי  ַהֹּפַעל  ֶאל  ָלֵצאת 

ֵמַהֶהְעֵלם,
дабы стать явными и выйти из 
потенциального состояния
В момент, что «силы» внутри 
души, они представляют собой 
только аспект «сил», которые 
в сокрытом виде включены в ее 
единство. Т.е. в душе в потен-
циальном виде присутствуют 
шестьсот тринадцать «сил» 
дабы они смогли впоследствии 
проявиться и стать реальными.
ּוְׁשָס«ה  ֵאָבִרין  ְרָמ«ח  ְלַהֲחיֹות 
ִּגיִדין ֶׁשַּבּגּוף ַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּוָתם 
ַּגם  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ַהִחּיּוִנית,  ַּבֶּנֶפׁש 
ְוַחּיּות  ֹּכחֹות  ּוְׁשָס«ה  ְרָמ«ח  ֵּכן 

ַהָּללּו.
и оживлять 248 членов и 365 
кровеносных сосудов, находя-
щихся в теле, через их облече-
ние в витальную душу, которая 
также заключает в себе эти 248 
и 365 [видов] сил и жизнетвор-
ности.
Ниже объясняется, что эти 
«силы», в тот момент, когда они 
привлекаются из души и раскры-
ваются в теле, тогда говорят, 
что источник их нисхождения и 
раскрытия находится главным 
образом в мозге, расположенном 
в голове. Из этого мозга они 
распространяются к каждому 
органу тела. Однако Самая Сущ-
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ность души («ацмут у-маут») в 
каждом месте пребывает оди-
наково – в ноге ее «столько же», 
сколько в голове.
В начале речь шла только о 248 
органов тела и 248 сил души, об-
леченных в них. Однако затем го-

ворится уже на более детальном 
уровне, что существуют 613: 
248 органов и 365 кровеносных 
сосудов и в каждом из них есть 
свои аспекты жизнетворности 
души. Поэтому впредь речь уже 
будет вестись о «ТАРЬЯГ», 613.



Воскресенье 42 Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 2

1. В чем разница между «следствием» и «проверками»? В допросе и 
следствии, если один из свидетелей ответил на все вопросы вразу-
мительно, а другой сказал: «не знаю», свидетельство их признается 
недействительным; однако в «проверках», даже если оба свидетеля 
сказали: «не знаем», их свидетельство остается в силе. Если же они 
друг другу противоречат, даже в «проверках», их свидетельство не-
действительно.

2. Например: засвидетельствовали о ком-то, что тот убил человека, 
и один из свидетелей сказал во время допроса: в такую-то неделю, в 
таком-то году, в таком-то месяце, такого-то числа, в четвертый день 
недели, в шесть часов дня, в таком-то месте произошло убийство; и 
когда спросили его, чем было совершено убийство, сказал: «коротким 
мечом». И также второй свидетель ответил вразумительно на все вопро-
сы, кроме часа, сказав: «не знаю, в котором часу это произошло», или 
назвал час, но не смог назвать орудие убийства, сказав: «я не понял, что 
было у него в руке». В таком случае свидетельство недействительно.

3. Но если на все основные вопросы были получены совпадающие 
ответы, и спросили их судьи: «в какие одежды были одеты убитый 
и убийца — в темные или в светлые?», и ответили свидетели: «мы 
не знаем, не обратили внимания на такую деталь, которая не имеет 
непосредственного отношения к преступлению» — свидетельство их 
остается действительным.

4. Если же один сказал, что на одном [из участников преступления] 
были темные одежды, а другой — светлые, свидетельство их недей-
ствительно, и это то же самое, как если бы один из них сказал, что 
преступление было совершено в четвертый день недели, а другой — в 
пятый, или если бы один из них сказал, что убийство было совершено 
мечом, а другой — копьем. И в том, и в другом случае свидетельство 
недействительно, как сказано: «Верно это дело» (Дварим 13:15; Два-
рим 17:4); если же свидетели друг другу противоречат в чем бы то ни 
было, дело не «верно».

5. Если свидетелей много, и двое из них ответили одинаково в «до-
просе» и «следствии», а третий сказал «не знаю», свидетельство 
действительно из-за двоих, показания которых совпали, и подсудимый 
приговаривается к смерти. Если же третий сообщил информацию, 
противоречащую показаниям первых двух, даже в «проверках», сви-
детельство недействительно.
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6. Если один из свидетелей сказал, что преступление произошло в 
четвертый день недели и во второй день месяца, а другой сообщил, 
что оно произошло в четвертый день недели и в третий день месяца 
— свидетельство не теряет силы, так как можно предположить, что 
первый из них не знал о том, что начало месяца было перенесено (это 
входит в полномочия Санедрина).

7. Это верно, однако, только до половины месяца. Но по прошествии 
половины месяца, например, если один назвал шестнадцатое число 
месяца, а другой семнадцатое, их свидетельство недействительно, 
даже если они назвали один и тот же день недели: ведь не может быть, 
чтобы по прошествии половины месяца кто-то еще не знал, когда было 
первое число. Также, если один назвал третье число месяца, а другой 
пятое, их свидетельство недействительно.

8. Если один свидетель сказал: «в два часа дня», а другой — «это 
произошло в три часа дня», свидетельство действительно, так как для 
человека естественно ошибаться во времени в пределах часа. Но если 
один сказал: «в три часа», а второй — «в пять часов», их свидетельство 
недействительно.

9. Сказал один свидетель: «это произошло перед восходом солнца», а 
другой сказал: «во время восхода солнца» — их свидетельство недей-
ствительно, хотя между названным каждым из них временем меньше 
часа: ведь восход солнца — событие, заметное для каждого. Так же 
поступают, если речь идет о заходе солнца.
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196-я заповедь «делай» — повеление награждать раба-еврея подар-
ками и помогать ему, когда он выходит на свободу, а не отпускать его 
с пустыми руками. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Когда же будешь отпускать его от себя на свободу... наделить ты 
должен его из своего скота, от своего гумна и от своей давильни; чем 
благословил тебя Всевышний, твой Б-г, дай ему» (Дварим 15:13-14).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в первой 
главе трактата Кидушин (146-176).

233-я заповедь «не делай» — запрещение отсылать с пустыми руками 
раба-еврея, выходящего на свободу по истечении шести лет работы. Но 
необходимо наградить его подарками. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Когда же будешь отпускать его от себя на 
свободу, не отпускай его с пустыми руками» (Дварим 15:13).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, которая называется 
«аанака» (одаривание), разъясняются в первой главе трактата Киду-
шин (14б-17б).

234-я заповедь «делай» — повеление выкупать рабыню-еврейку. И 
об этом Его речение: «Пусть позволит выкупить ее...» (Шмот 21:8). И с 
этим выкупом связаны многочисленные законы, условия и правила, ко-
торые разъяснены в трактате Кидушин (19а). И там (3б-5а,11б-12а,14б-
20а) полностью приведены законы о рабыне-еврейке. И ясно сказано 
в Мехильте (Мишпатим): «Он не должен лишать ее пищи, одежды и 
супружеской близости...» (Шмот 21:10) — предназначь ее в жены себе 
или своему сыну или предоставь ей возможность выкупа.

233-я заповедь «делай» — повеление, чтобы господин, купивший 
рабыню-еврейку, брал ее в жены себе или своему сыну. И это запо-
ведь «предназначения в жены». И ясно сказали мудрецы (Мехильта, 
Мишпатим): «Выполнить заповедь о предназначении в жены предпо-
чтительнее, чем заповедь о выкупе, ведь сказал Он, да будет Он пре-
вознесен: «Если она неугодна своему господину, который должен был 
предназначить ее для себя, пусть позволит выкупить ее...» (Шмот 21:8).

И знай, что законы о рабе-еврее и рабыне-еврейке применяются только 
тогда, когда применяется закон о йовеле (юбилейном годе). Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в первой главе 
трактата Кидушин (18:20а).

261-я заповедь «не делай» — запрещение тому, кто купил рабыню-
еврейку, продавать ее другому хозяину. И об этом Его речение, да будет 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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Он превознесен: «Продать ее он не властен» (Шмот 21:8).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены в первой главе трактата Кидушин (18б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ַרִּבי דָֹוסא ֶּבן ַהְרִּכיַנס אֹוֵמר: ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְּביֹום טֹוב ֶׁשל רֹאׁש 
ַהָּׁשָנה אֹוֵמר: ַהֲחִליֵצנּו ה’ ֱאֹלֵהינּו ֶאת יֹום רֹאׁש ֹחֶדׁש ַהֶּזה, ִאם ַהּיֹום 
לֹו  הֹודּו  ְולֹא  ֶאֶמׁש.  ִאם  ַהּיֹום  ִאם  אֹוֵמר:  הּוא  ּוְלָמָחר  ְלָמָחר.  ִאם 

ֲחָכִמים.

Рабби Доса бен Аркинус говорит: ведущий праздничную молитву 
в новый год (рош ашана) произносит: «утверди нас Б-г Всесиль-
ный наш в этот день Новомесячья - сегодня он или завтра», а во 
второй день произносит: «сегодня он, или вчера». Мудрецы с 
ним не согласны.

Объяснение мишны девятой
 В этой мишне продолжается уточнение законов двух праздничных 
дней.
 Рабби Доса бен Аркинус говорит: ведущий праздничную молитву 
в новый год (рош ашана) произносит: - в молитве - : «утверди (укрепи) 
нас Б-г Всесильный наш в этот день Новомесячья - новый год - это одно-
временно и новомесячье, и добавляет: - сегодня он или завтра», - если 
сегодня, то укрепи сегодня; если завтра - то завтра, - а во второй день 
произносит: - во второй праздничный день, ведущий молитву говорит 
в молитве «укрепи нас» - «сегодня он, или вчера». - так как неизвестно 
точно когда именно праздничный день. - Мудрецы с ним не соглас-
ны. - с Рабби Досой бен Аркинусом, так как мудрецы полагают, что в 
Новый год нет смысла упоминать Новомесячье. В гмаре объясняют, 
что раз в молитве упоминают « День Памяти» (Йом аЗикарон аЗе), то 
имеются в виду о и другое одновременно (Новый год и Новомесячье). 
О празднике Новый год (рош ашана) говорится в торе (книга ваикра 23, 
24) - « память трубления», о Новомесячье - говорится (книга Бемидбар 
10, 10): «и будут они вам для напоминания…». И полагают мудрецы, 
из-за того что оба праздничных дня в Новый год являются святыми, 
значит не нужно никаких доп. условий, даже более того, существует 
опасенье, что не грамотные люди могут из-за этой фразы отнестись к 
празднику легкомысленно
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Глава четвёртая
Мишна первая

ַאּמֹות.  ַאְרַּבע  ֶאָּלא  לֹו  ֵאין  ָרָעה,  רּוַח  אֹו  גֹוִים  ֶׁשהֹוִציאּוהּו  ִמי 
ֶהֱחִזירּוהּו, ְּכִאיּלּו לֹא ָיָצא. הֹוִליכּוהּו ְלִעיר ַאֶחֶרת, ְנָתנּוהּו ַבִּדיר אֹו 
ַבַּסַהר - ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֱאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוְמִרים, ְמַהֵּלְך ֶאת ֻּכָּלּה. 
ַרִּבי ְיהּוֻׁשַע ְוַרִּבי ֲעִקיַּבה אֹוְמִרים, ֵאין לֹו ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות. ַמֲעֶׂשה 
ֶׁשָּבאּו ִמְּפַרְנִּדיִסין ְוִהְפִליָגה ְסִפיָנָתם ַּבָּים. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֱאְלָעָזר 
ֵמַאְרַּבע  ָזזּו  לֹא  ֲעִקיָבה  ְוַרִּבי  ְיהּוֻׁשַע  ַרִּבי  ֻּכָּלּה.  ֶאת  ִהְּלכּו  ֲעַזְרָיה  ֶּבן 

ַאּמֹות, ֶׁשָרצּו ְלַהֲחִמיר ַעל ַעְצָמן. 
Тот, которого вывели (за субботние пределы) инородцы или злой 
дух, имеет в своем распоряжении только четыре локтя. Если они 
же его вернули, то, как будто, не выходил. Отвели в другое по-
селении, поместили в хлев или в загон - рабан Гамлиэль и рабби 
Элиэзер бен Азарья говорят: передвигается по всему. Рабби Ио-
шуа и рабби Акива - только четыре локтя. Однажды прибыли из 
Бриндизия, и их корабль уплыл в море, рабан Гамлиэль и рабби 
Элиэзер бен Азарья передвигались по всему, рабби Иошуа и рабби 
Акива не покинули четырех локтей, так как пожелали следовать 
строгой версии закона. 

Объяснение мишны первой
 Уже упоминалось, что горожанину разрешено в субботу пере-
двигаться по всей территории поселения, и две тысячи локтей в любую 
сторону сверх того. Вне этих пределов, у человека есть только четыре 
локтя. Это мы учим из брайты в гмаре (шабат, 48, 1): только то что есть 
под ним - это его территория в седьмой день. Три локтя - это тело, и 
локоть сверху, чтобы вытянуть руки. Данная мишна учит нас тому, что 
вне зависимости от намерений, если человек покидает (даже насильно) 
субботние границы, то ему разрешены лишь четыре локтя. 
 Тот, которого вывели (за субботние пределы) инородцы - в 
субботу, за границу разрешенной территории, насильно - или злой 
дух, - нечистая сила овладела им, или сошел с ума - имеет в своем 
распоряжении только четыре локтя. - вокруг (как объяснялось в пре-
дисловии). - Если они же его вернули, - вне зависимости от причин - то 
как будто не выходил. - он снова подобен по статусу всем горожанам, 
то есть ему доступны пределы поселения и две тысячи локтей за ними. 
Но это действительно лишь в том случае, если человек покинул город 
не по своей воле, если же покинул город по своему желанию, даже 
если вернули его насильно, или покинул город насильно и вернулся 
по своему желанию, только четыре локтя доступны ему. (гмара). - От-
вели - инородцы насильно - в другое поселении, - где есть субботняя 
ограда - или в хлев - помещение, где живет скот, - или в загон - ограж-
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денная территория для сохранности скота - рабан Гамлиэль и рабби 
Элиэзер бен Азарья говорят: передвигается по всему. - исходя из того, 
что эти места ограждены, то приравниваются к личному пространству. 
- Рабби Иошуа и рабби Акива - только четыре локтя. - т. к. не был там 
при наступлении субботы, то ограда ему не помогает, значит ему раз-
решены лишь четыре локтя. Причину объясняет гмара: устрожение, 
чтобы люди в местах лишенных ограды не перепутали. - Однажды 
прибыли - мудрецы - из Бриндизия, - порт на юго-востоке Италии - и 
их корабль уплыл в море, - судно вышло из порта накануне субботы, и 
плыло в море вне субботних границ - рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер 
бен Азарья передвигались по всему, - ходили по всему судну, исходя из 
закона о том, кого насильно вынесли за субботние пределы инородцы, 
и из того что корабль имеет ограду - рабби Иошуа и рабби Акива не 
покинули четырех локтей, так как пожелали следовать строгой версии 
закона. - несмотря на то, что и они склоняются к тому мнению, что 
судно отличается от хлева и загона, т. к. корабль не стоит на месте и, 
передвигаясь делает невозможным пребывание в тех же самых четырех 
локтях, значит и нет этих ограничений; и, поскольку, они находились на 
борту при встрече субботы, то можно передвигаться по всему кораблю, 
но предпочли устрожиться. 



ÂîñêðåñåíüåХаñидñêиå ðаññêазы 49

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Огненный лев

 Почему, читая молитву, мы каждый раз называем имена Авраама, 
Ицхака и Яакова? Может быть потому, что Всевышний сделал трем этим 
людям, нашим праотцам, удивительный подарок. Было обещано, что 
свойства их душ будут проявляться в каждом еврее, который приходит 
в наш мир.
 Главной чертой Авраама-авину была доброта. Он жил, стараясь 
приблизить Творца к этому миру, наполнить Его Светом каждый уголок. 
Он сажал сады, спасал пленных, ухаживал за усталыми путниками.
 Главной чертой Ицхака-авину, его сына, была строгость. Он 
жил, поднимая мир к Творцу. И он прошел Акеду. Всевышний, желая 
испытать Авраама, приказал ему принести сына в жертву. Это нужно 
было сделать на горе Сион, где молитвы всех людей мира поднимаются 
Наверх. Ицхак-авину попросил отца связать ему руки и ноги, чтоб не 
дрогнул он под ножом, чтоб не стала негодной жертва. Это связывание 
называется «акеда».
 Мир состоит из четырех стихий - огня, воды, воздуха, земли. И 
наше тело сделано из них тоже. По капельке от всего на свете есть 
в тебе и во мне. В нас собраны луга и леса, твердость скалы и шум 
водопада. Ицхак-авину связал тогда в себе весь мир и положил его 
перед Творцом. Ветер не дул, трава не шелестела в тот час.
 Всевышний сделал так, чтобы нож не коснулся его шеи. Но верев-
ки были, и, хотя их сняли потом, животная душа еврея оказалась навеки 
связанной, чтобы всегда быть готовой исполнить приказ Создателя. На 
горе, где происходила акеда, евреи построили Храм. Когда на дрова 
клали мясо жертвы, с Неба спускался огонь в виде пылающего льва, 
и дрова загорались. Баран или теленок, которого приносят в жертву, 
-это подобие нашей животной души, полной мелких желаний. А огонь с 
неба - это любовь к Творцу такой силы, что все прочие желания сгорают 
в этой любви. Она похожа на тяжелую ладонь океана, которая топит 
весь мусор и шелуху. Рабби Азриэль-Йосеф ощущал, что его душа 
охвачена этой любовью. Он знал, что может поделиться с другими. Со 
своим хозяином, например.
 Прошла неделя-другая их случайных встреч. Липпе-Борух вдруг 
почувствовал себя как-то неловко в своем просторном доме. Ему хо-
телось поймать на чем-то ученого батрака, разглядеть в нем что-то 
мелкое и смешное. Чтобы щелкнуть пальцами и сказать, успокоившись: 
«Ха, да он такой же, как все!»
Не получалось.
 Липпе-Борух попытался раззадорить рабби. Он рассказывал 
о дворцах и красавицах, о далеких путешествиях и жарких схватках. 
Батрак слушал не перебивая. Но слова хозяина таяли, как снежинки 
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на солнце, не оставляя следа.
 Ах так? Ну ладно...
 Липпе-Борух заговорил о самом рабби. Ведь это позор - человек 
такой учености должен кормить себя, таская тачку. Лучше подыскать 
место раввина или судьи. Он готов помочь, у него есть знакомства, 
связи. Ну как?
Глаза рабби не загорелись. Это все не нужно, ответил он. Надо таскать 
тачку и надо учить Тору. Он рад делать и то и другое. Рад тому, что 
он еврей. Уж если родился королем, не надо хлопотать о должности
 старшего барабанщика.
 Кружева вздымались на атласной груди Липпе-Боруха. Все, что 
он любил в жизни, не имело для этого человека никакой цены. Но хуже 
всего было то, что эти вещи для него тоже стали терять цену. Огненный 
лев свирепствовал, дворцы горели, как солома на ветру. Что же делать? 
Невыносимо!
Тогда Липпе-Борух стал говорить о евреях и о муках, которые им при-
шлось испытать. Потеря Святой Земли. Ненависть народов, среди 
которых приходится жить. Изгнания, инквизиция... Сколько можно ждать 
и на что еще надеяться?
 Ответ на эти вопросы до недавнего времени был спрятан На-
верху, куда разум обычного еврея, будь он даже талмид-хахам, не мог 
проникнуть. Но теперь многие тайны открылись Бешту. И ему было 
позволено и приказано рассказать о них другим людям.
 Когда странствующий раввин начал говорить, Липпе-Борух 
слушал его изумленно и оторопело. Он раньше думал, что Каббала 
занимается изучением ангелов и других вещей, стоящих над обычной 
жизнью. Но собеседник рассказывал о другом. О том, что страдания 
евреев в средневековье были связаны с грехом, за который был раз-
рушен Первый Храм, - с идолопоклонством. Евреи, жившие в то время, 
нарушили этот запрет. И вот их души были через много веков были 
снова посланы в этот мир, чтобы принять на себя ярость крестонос-
цев и пытки священников. Чтобы в спорах с ними утвердить Единство 
Всевышнего, пролить свою кровь...
 Это была Каббала! Она жгла душу, но освещала путь. Значит, все 
было правильно. Кроме того, что он натворил. Липпе-Борух почувство-
вал себя маленьким Липпе-Борухом. Красивый и важный - слабеньким 
и глупым.
 Он увидел себя таким, каким он был на самом деле, и его чуть 
не стошнило. Он оглянулся на свой дом. Ветер хлопнул кисейной зана-
веской, показав кусок комнаты с картинами в золотых рамах, мрамором 
и хрусталем. У него стало темно на душе.
 Хотелось бросить все и спрятаться. Далеко-далеко, чтобы никто 
не
видел.
 Он спросил у рабби-поденщика, что надо делать. И тот ему ска-



ÂîñêðåñåíüåХаñидñêиå ðаññêазы 51

зал.
 Ах, на заре, на заре!.. Когда небо светлеет, а под деревьями еще 
лежат ночные тени, из поместья Липпе-Боруха вышли два человека. 
Один был бывшим батраком, а другой - бывшим принцем. И дорога 
побежала-побежала им навстречу, поле расступилось, высокие ели, 
взмахнув лапами, скрыли их от наших глаз. Куда пошли, кого видели - 
мы не знаем.
 Когда Липпе-Борух похудел и окреп, когда у него вновь отросла 
борода, рабби Азриэль-Йосеф решил, что теперь тот справится без его 
помощи. После их расставания прошло много лет. Однажды, идя по 
улице местечка, Липпе-Борух узнал в толпе своего бывшего батрака. 
Он бросился к нему, раскрыв объятия с криками радости. Но в ответ 
услышал, что обознался. Липпе-Борух огорчился, но понял все как 
надо. Странствующий раввин не хотел, чтоб его узнали. Бешт опять, 
наверно, услышал крик еврейской души, и послал хасида на помощь...
  не грозит никакая гниль. Тору тоже сравнивают с водой.
 Ну вот и все. Через несколько дней евреи сядут за пасхальный 
стол и можно делать Кидуш, о котором мы говорили в начале нашего 
рассказа. Теперь ты понял, что еврею бывает иногда совсем не просто 
встать во главе стола и поднять стакан с вином. А если нет, перечитай 
еще раз эту историю.
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23 Ияра - тридцать восьмой день Омера
2449 (-1311) года на третий день путешествия к Земле Обетованной, 

после почти целого года, проведённого у подножья горы Синай, сыны 
Израиля вновь начали сожалеть о «потерянном рае» - Египте, и опять 
начали роптать на лишения в пустыне: «Кто накормит нас мясом? Мы 
помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, репчатый 
лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только «манн» 
видят наши глаза».

Моше с огорчением и печалью выслушал этот протест и воззвал к 
Б-гу, прося Его о помощи. В ответ Всесильный наделил пророческим 
духом 70 старейшин и обязал их участвовать в бремени управлении 
народом. А также Он пообещал дать народу мясо, которого они домо-
гаются, но на сей раз оно придёт, как тяжёлое наказание.

Поднялся сильный ветер и принёс на стан огромную стаю перепелов. 
Народ жадно набросился на них, собирал и поедал до полного насы-
щения. Мясо не было ещё съедено, когда Б-г поразил обжор страшной 
язвой, вызвавшей смерть и опустошение в стане (См Бемидбар 11:4-35).

3623 (-137) года армия Шимона Хашмонея - младшего из сыновей 
Йеуды Макаби захватила последнюю сирийскую крепость в Земле 
Израиля - цитадель Акру на Храмовой горе. После этого впервые за 
400 лет зависимости от иностранных государств, народ Израиля вновь 
обрел полную суверенность и мирное самоуправление. Благодарный 
еврейский народ чествовал Шимона, объявив его правителем Святой 
Земли и первосвященником Ерушалаимского Храма.

 
5684 (27 мая 1924) года шестой Любавичский Ребе - р.Йосеф Ицхак 

Шнеерсон (5640-5710) переехал из Ростова в Ленинград.
Руководители ГПУ г.Ростова постановили, что должны положить 

конец действиям Ребе, направленным на укрепление еврейства, и ре-
шили арестовать его, как только он вернётся в Ростов из Москвы, куда 
он ездил, чтобы скоординировать действия своих единомышленников.

Хасидам это стало известно, и после переговоров с руководством 
Ростовского ГПУ, им удалось добиться от них согласия не арестовывать 
Ребе, если он по своей воле покинет город.

За две недели до праздника Шавуот Ребе РаЯЦ был вынужден пере-
браться с семьёй в город Ленинград, где он лишь усилил свои действия, 
следствием которых стало его известное заключение в 5687 (1927) году.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
Не существует такого 
понятия, как пораже-
ние. Всегда остается 
шанс. Поверить в по-
ражение значит пове-
рить, что есть нечто, 
не исходящее Свыше.
 Следует знать, что Б-г не совершает 
ошибки. Когда кажется, что дела начинают 
идти плохо, это лишь часть того, чтобы они 
были лучше. Мы лишь приседаем, чтобы 
прыгнуть выше.

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

(365 изречений Ребе)
АЙОМ ЙОМ

24 Ияра
Тридцать девятый день Омера

В год публикования календаря этот день совпал с субботой, когда 
благословляли месяц Сиван. Произносят всю книгу Псалмов до утрен-
ней молитвы. В этот день устраивают хасидские застолья. Третьим к 
чтению Торы выходит сам тот человек, который читает ее. Произносят 
молитву «Отец милосердный».
Сказано: «Если по уставам Моим пойдете...». «Если» — слово, вы-
ражающее просьбу, как объяснили наши благословенной памяти 
мудрецы смысл этой фразы: «Лишь бы по уставам Моим пошли». И 
это — то, что Всевышний как бы умоляет их, чтобы соблюдали Тору — 
само поддерживает и дает силы человеку, чтобы он устоял, совершая 
правильный выбор. И есть в этом еще одна дополнительная идея, что 
«по уставам Моим — пойдете», когда душа становится «идущей» — 
продвигающейся, поднимающейся.
С приходом Мошиаха раскроется достоинство простоты и непороч-
ности, наличествующей в Служении простых людей, молящихся и 
произносящих Псалмы в простоте.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 1

20. И было сынов Реувена, 
первенца Исраэля - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их, по числу имен 
поголовно - всех мужчин от 
двадцатилетнего и старше, всех 
идущих в войско,

21. Исчисленных из колена 
Реувена, сорок шесть тысяч 
пятьсот.

22. Из сынов Шим’она - проис-
хождение их по их семействам 
по дому отцов их - исчислен-
ных по числу имен поголовно, 
всех мужчин от двадцатилет-
него и старше, всех идущих в 
войско,

23. Исчисленных из колена 
Шим’она (было) пятьдесят де-
вять тысяч триста.

24. Из сынов Гада - происхож-
дение их по их семействам по 
дому их отцов - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

25. Исчисленных из колена Гада 
(было) сорок пять тысяч шесть-
сот пятьдесят.

26. Из сынов Йеуды - происхож-
дение их по их семействам по 

פרק א
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני ְראּוֵבן ְּבֹכר  ַוִּיְהיּו  כ. 
ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ּתֹוְלדָֹתם 
ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגֹלָתם 
ֹּכל ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 

ָּכל יֵֹצא ָצָבא:

כא. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ִׁשָּׁשה 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ִׁשְמעֹון  ִלְבֵני  כב. 
ְּפֻקָדיו  ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגֹלָתם ָּכל ָזָכר 
ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא 

ָצָבא:

ִׁשְמעֹון  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כג. 
ּוְׁשֹלׁש  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ִּתְׁשָעה 

ֵמאֹות:

כד. ִלְבֵני ָגד ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן 
יֵֹצא  ֹּכל  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 

ָצָבא:

ֲחִמָּׁשה  ָגד  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כה. 
ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש  ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים 

ַוֲחִמִּׁשים:

ּתֹוְלדָֹתם  ְיהּוָדה  ִלְבֵני  כו. 
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дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

27. Исчисленных из колена Йе-
уды (было) семьдесят четыре 
тысячи шестьсот.

28. Из сынов Иссахара - про-
исхождение их по их семей-
ствам по дому их отцов - по 
числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих 
в войско,

29. Исчисленных из колена Ис-
сахара (было) пятьдесят четы-
ре тысячи четыреста.

30. Из сынов Зевулуна - про-
исхождение их по их семей-
ствам по дому отцов их - по 
числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих 
в войско,

31. Исчисленных из колена Зе-

вулуна (было) пятьдесят семь 
тысяч четыреста.

32. Из сынов Йосефа, из сынов 
Эфраима - происхождение их по 
их семействам по дому отцов 
их - по числу имен от двадцати-
летнего и старше, всех идущих 
в войско,

33. Исчисленных из колена 
Эфраима (было) сорок тысяч 
пятьсот.

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ְיהּוָדה  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כז. 
ְוֵׁשׁש  ֶאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ַאְרָּבָעה 

ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ִיָּׂששָכר  ִלְבֵני  כח. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ִיָּׂששָכר  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כט. 
ְוַאְרַּבע  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ַאְרָּבָעה 

ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ְזבּוֻלן  ִלְבֵני  ל. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

לא. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ִׁשְבָעה 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ֶאְפַרִים  ִלְבֵני  יֹוֵסף  ִלְבֵני  לב. 
ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ּתֹוְלדָֹתם 
ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר  ֲאֹבָתם 
יֵֹצא  ֹּכל  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 

ָצָבא:

ֶאְפָרִים  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לג. 
ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
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34. Из сынов Менаше - проис-
хождение их по их семействам 
по дому отцов их - по числу 
имен от двадцатилетнего и 
старше, всех идущих в войско,

35. Исчисленных из колена 
Mенашe (было) тридцать две 
тысячи двести.

36. Из сынов Бин’ямина - проис-
хождение их по их семейстам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

37. Исчисленных из колена 
Бин’ямина (было) тридцать 
пять тысяч четыреста.

38. Из сынов Дана - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

39. Исчисленных из колена Дана 
(было) шестьдесят две тысячи 
семьсот.

40. Из сынов Ашера - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

41. Исчисленных из колена Аше-
ра (было) сорок одна тысяча 
пятьсот.

42. Сынов Нафтали - происхож-
дение их по их семействам по 

ּתֹוְלדָֹתם  ְמַנֶּׁשה  ִלְבֵני  לד. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

לה. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ְׁשַנִים 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:

ּתֹוְלדָֹתם  ִבְנָיִמן  ִלְבֵני  לו. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

לז. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ֲחִמָּׁשה 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

לח. ִלְבֵני ָדן ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן 
יֵֹצא  ֹּכל  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 

ָצָבא:

ְׁשַנִים  ָדן  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לט. 
ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ָאֵׁשר  ִלְבֵני  מ. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

מא. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ֶאָחד 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ַנְפָּתִלי  ְּבֵני  מב. 
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дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

43. Исчисленных из колена На-
фтали (было) пятьдесят три 
тысячи четыреста.

44. Вот исчислению подле-
жавшие, которых исчислили 
Моше и Аарон, и двенадцать 
предводителей Исраэля - по 
одному от дома его отцов 
было их.

45. И было всех исчисленных 
сынов Исраэля по дому отцов 
их, от двадцатилетнего и стар-
ше, всех идущих в войско,

46. И было всех исчисленных 
шестьсот три тысячи пятьсот 
пятьдесят.

47. А левиты по колену отцов сво-
их исчислены не были среди них.

48. И говорил Господь Моше так:

49. Только колена Леви не ис-
числи и числа их не определи 
среди сынов Исраэля.

49. только колена Леви не исчисли. 
Царский легион заслуживает, чтобы 
его сочли отдельно [Танхума]. Другое 
объяснение: Святой, благословен Он, 
предузрел, что всем исчисленным от 
двадцатилетнего возраста и старше 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ַנְפָּתִלי  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  מג. 
ְוַאְרַּבע  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשֹלָׁשה 

ֵמאֹות:

ָּפַקד  ֲאֶׁשר  ַהְּפֻקִדים  ֵאֶּלה  מד. 
ִיְׂשָרֵאל  ּוְנִׂשיֵאי  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ִאיׁש ִאיׁש ֶאָחד ְלֵבית 

ֲאֹבָתיו ָהיּו:

מה. ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 

ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל:

מו. ַוִּיְהיּו ָּכל ַהְּפֻקִדים ֵׁשׁש ֵמאֹות 
ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ּוְׁשֹלֶׁשת  ֶאֶלף 

ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:

לֹא  ֲאֹבָתם  ְלַמֵּטה  ְוַהְלִוִּים  מז. 
ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוָכם:

מח. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

מט. ַאְך ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי לֹא ִתְפֹקד 
ְוֶאת רֹאָׁשם לֹא ִתָּׂשא ְּבתֹוְך ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:

ְּכַדאי  תפקד:  לא  לוי  מטה  את  אך 
הּוא ִלְגיֹון ֶׁשל ֶמֶלְך ִלְהיֹות ִנְמֶנה ְלַבּדֹו. 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ָצָפה  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ַהִּנְמִנין  ָּכל  ַעל  ְּגֵזָרה  ַלֲעמֹד  ֶׁשֲעִתיָדּה 
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суждено будет умереть в пустыне. Ска-
зал Он: Пусть же эти н е войдут в счет, 
ибо они принадлежат Мне, ведь они не со-
грешили (поклонением золотому) тельцу 
[Танхума; Бава батра 121 б].

50. И ты поручи левитам скинию 
свидетельства и все ее принад-
лежности, и все, что при ней; 
они будут носить скинию и все 
ее принадлежности, и они слу-
жить будут при ней, и вокруг 
скинии станом располагаться 
будут.

50. и ты поручи левитам (левиим). Со-
гласно Таргуму, מני, назначь. Означает 
должностное назначение над тем, за 
что (человек) несет ответственность; 
подобно ויפקד и назначит царь урядчиков» 
[Эстер 2, 3].

51. И когда выступать скинии, 
соберут ее левиты, и когда оста-
новиться скинии, возведут ее 
левиты; а посторонний, прибли-
зившийся, умерщвлен будет.

51. соберут ее. Согласно Таргуму, раз-
берут (на составные части). Выступая 
в переход по пустыне, от одной стоянки 
к другой, они разбирали (скинию) на части 
и переносили ее на место, где останав-
ливалось облако. Там они располагались 
станом и возводили (скинию).

А посторонний, приблизившийся. К 
этому их служению.

Умерщвлен будет. Небесами (а не по 
судебному решению) [Сан’ēдрин 84 а].

52. И стоять будут сыны Ис-
раэля каждый станом своим и 
каждый при знамени своем по 
ратям своим.

52. и каждый при знамени своем. По 
расположению знамен, (данному) в этой 

ֶׁשָּימּותּו  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן 
ַּבְּכָלל,  ֵאּלּו  ִיְהיּו  ַאל  ָאַמר:  ַּבִּמְדָּבר, 

ְלִפי ֶׁשֵהם ֶׁשִּלי, ֶׁשּלֹא ָטעּו ָּבֵעֶגל:

ַעל  ַהְלִוִּים  ֶאת  ַהְפֵקד  ְוַאָּתה  נ. 
ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוַעל ָּכל ֵּכָליו ְוַעל ָּכל 
ֲאֶׁשר לֹו ֵהָּמה ִיְׂשאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן 
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֵהם ְיָׁשְרֻתהּו ְוָסִביב 

ַלִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו:

הלוים: ְּכַתְרּגּומֹו:  את  הפקד  ואתה 
ָּדָבר  ַעל  ְׂשָרָרה  ִמּנּוי  ְלׁשֹון  “ַמֵּני”, 
ב,  )אסתר  ְּכמֹו  ָעָליו,  ְמֻמֶּנה  ֶׁשהּוא 

ג(: “ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶלְך ְּפִקיִדים”:

ֹאתֹו  יֹוִרידּו  ַהִּמְׁשָּכן  ּוִבְנֹסַע  נא. 
ַהְלִוִּים ּוַבֲחֹנת ַהִּמְׁשָּכן ָיִקימּו ֹאתֹו 

ַהְלִוִּים ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:

“ְיַפְרקּון”.  אתו: ְּכַתְרּגּומֹו:  יורידו 
ְלַמָּסע  ִמַּמָּסע  ַּבִּמְדָּבר  ִלַּסע  ְּכֶׁשָּבִאין 
ְונֹוְׂשִאין  ֵמֲהָקָמתֹו  אֹותֹו  ְמָפְרִקין  ָהיּו 
אֹותֹו ַעד ָמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשֹּכן ָׁשם ֶהָעָנן 

ְוַיֲחנּו ָׁשם ּוְמִקיִמין אֹותֹו:

והזר הקרב: ַלֲעבֹוָדָתם זֹו:

יומת: ִּביֵדי ָׁשַמִים:

ַעל  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוָחנּו  נב. 
ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְלִצְבֹאָתם:

ואיש על דגלו: ְּכמֹו ֶׁשַהְּדָגִלים ְסדּוִרים 
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книге - три колена при каждом знамени.
53. А левиты будут станом 
стоять вокруг скинии свиде-
тельства, чтобы не было гнева 
на общину сынов Исраэля; и 
блюсти будут левиты поручен-
ное при скинии свидетельства.

53. чтобы не было гнева. Если будете 
поступать, как поведено Мною, то не 
будет гнева; а иначе, если вмешаются 
посторонние в это их служение, будет 
гнев, как находим в связи с Корахом: «ибо 
вышел гнев и т. д.» [17, 11].

54. И исполнили сыны Исраэля: 
во всем, как повелел Господь 
Моше, так исполнили они.

ְּבֵסֶפר ֶזה; ְׁשֹלָׁשה ְׁשָבִטים ְלָכל ֶּדֶגל:
ְלִמְׁשַּכן  ָסִביב  ַיֲחנּו  ְוַהְלִוִּים  נג. 
ֲעַדת  ַעל  ֶקֶצף  ִיְהֶיה  ְולֹא  ָהֵעֻדת 
ֶאת  ַהְלִוִּים  ְוָׁשְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות:

ְּכִמְצָוִתי  ַּתֲעׂשּו  קצף: ִאם  יהיה  ולא 
לֹא ִיְהֶיה ֶקֶצף, ְוִאם ָלאו ֶׁשְּיַכְּנסּו ָזִרים 
ַּבֲעבֹוָדָתם זֹו ִיְהֶיה ֶקֶצף, ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו 
“ִּכי  יא(:  יז,  )במדבר  ֹקַרח  ְּבַמֲעֵׂשה 

ָיָצא ַהֶקֶצף ְוגֹו’”:

נד. ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר 
ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 113 

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

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

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

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן: 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 
ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 
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ПСАЛОМ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса не 
издают. (8) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто наде-
ется на них. (9) Израиль, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(10) Дом Аарона, надейся на Б-га! 
Он - спасение и оплот! (11) Благо-
говеющие пред Б-гом, надейтесь 
на Б-га! Он - спасение и оплот! (12) 
Б-г, вспомнив нас, благословит. 
Благословит Он дом Израиля, 
благословит Он дом Аарона. (13) 
Благоговеющих пред Б-гом бла-
гословит Он - малых и больших. 
(14) Приумножит вам Б-г еще и 
еще, вам и детям вашим. (15) 
Благословенны вы пред Б-гом, 
сотворившим небеса и землю. 
(16) Небеса, небеса - Б-га, землю 
же Он отдал сынам человеческим. 
(17) Не мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) Но 
мы благословлять будем Б-га от-
ныне и вовеки. Славьте Б-га!

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

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

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

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

ПСАЛОМ 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет 
ныне дом Аарона - ибо навеки ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне 
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) Б-г 
мне в помощь, увижу я [пораже-
ние] врагов моих. (8) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - Б-г, 
Он стал мне спасением. (15) Голос 
песнопения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га творит 
добро! (16) Десница Б-га возне-
сена, десница Б-га творит добро! 
(17) Не умру я, но буду жить и 
возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смер-
ти не предал меня. (19) Отворите 

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָיּה: )ו(  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י( 
ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( 
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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 спасе-
нием. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно оно в 
глазах наших. (24) Этот день со-
творил Б-г - будем же радоваться 
и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 
Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

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

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят первая продолжение
И о проистечении всех 613 видов сил и жизнетворности из души, 
где они находятся в состоянии утаения, к телу, дабы его оживлять, 
сказано, что в основном место и пребывание этого проистечения 
и этого раскрытия целиком в мозгу, который в голове. И потому 
мозг первым получает надлежащую ему силу и жизнетворность в 
соответствии с его сложением и свойством, и это — Хохма, Бина 
и Даат, и силы мышления, и все, что имеет отношение к мозгу, 
и не только это, но и общность всех проистечении жизненной 
силы к остальным членам также заключена и облечена в мозгу, 
который в голове, и там — основа и корень этого проистечения 
в состоянии раскрытия света и жизненной силы всей души в 
целом, а оттуда распространяется отражение ко всем остальным 
членам, и каждый из них получает силу и жизнетворность, для 
него подходящую, в соответствии с его составом и свойством. 
Сила зрения раскрывается в глазу, а сила слуха — в ухе и т.д. 
И все силы распространяются от мозга, как известно, и там — 
основное место пребывания всей души в состоянии раскрытия, 
ибо там раскрывается в общем распространяющаяся из нее 
жизнетворность. Только силы общей жизнетворности светят и 
распространяются оттуда ко всем органам тела, подобно свету, 
распространяющемуся и светящему от солнца в самые укромные 
уголки (и даже сердце получает от мозга, и потому мозг властвует 
над ним по природе своей, как о том уже говорилось).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהַּתְרַי«ג  ָּכל  ַהְמָׁשַכת  ַעל  ְוִהֵּנה, 
ֵמֶהְעֵלם  ְוַחּיּות  ֹּכחֹות  ִמיֵני 

ַהְּנָׁשָמה ֶאל ַהּגּוף ְלַהֲחיֹותֹו 
И о проистечении всех 613 ви-
дов сил и жизнетворности из 
души, где они находятся в со-
стоянии утаения, к телу, дабы 
его оживлять,
ִמְׁשְּכָנה  ֶׁשִעַּקר  ָאְמרּו,  ָעֶליָה 
ְוִגּלּוי  ְוַהְׁשָרָאָתּה ֶׁשל ַהְמָׁשָכה זֹו 

ֶזה הּוא ֻּכּלֹו ַּבּמִֹחין ֶׁשָּברֹאׁש,
Сказано [об этом привлечении 
сил из души к телу], что в основ-

ном место и пребывание этого 
проистечения и этого раскры-
тия целиком в мозгу, который 
в голове.
ַהֹּכַח  ְּתִחָּלה  ְמַקְּבִלים  ֵהם  ְוָלֵכן 
ִמְזָּגם  ְלִפי  ָלֶהם  ָהָראּוי  ְוַהַחּיּות 

ּוְתכּוָנָתם 
И потому мозг первым получает 
надлежащую ему силу и жизнет-
ворность в соответствии с его 
сложением и свойством,
ְוֹכַח  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ֶׁשֵהן 

ַהַּמֲחָׁשָבה ְוָכל ַהַּׁשָּיְך ַלּמִֹחין.
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ֶאָחד  ָּכל  ּוְמַקֵּבל  ָהֵאָבִרים,  ָּכל 
ִמְזּגֹו  ְּכִפי  לֹו  ָהָראּוי  ְוַחיּות  ֹּכַח 

ּוְתכּוָנתֹו:
а оттуда распространяется 
отражение [«эара»] ко всем 
остальным членам, и каждый из 
них получает силу и жизнетвор-
ность, для него подходящую, в 
соответствии с его составом и 
свойством.
ְוֹכַח  ָּבַעִין,  ִמְתַּגֶּלה  ָהְרִאָּיה  ֹּכַח 

ַהְּׁשִמיָעה ָּבֹאֶזן ְוכּו’.
Сила зрения раскрывается в 
глазу, а сила слуха – в ухе и т. д.
Действительно, когда суще-
ствует «сила видеть», готовая 
раскрыться в глазу и «сила слу-
ха», готовая раскрыться в ухе? 
После того, как жизненность 
была прежде привлечена, будучи 
еще «общностью», к мозгу, а 
оттуда отсвет («эара») рас-
пространился к каждому органу. 
Этот отсвет уже определен под 
особенности каждого конкретно-
го органа.
ֵמַהּמַֹח  ִמְתַּפְּׁשִטים  ַהֹּכחֹות  ְוָכל 
ִמְׁשַּכן  ִעַּקר  הּוא  ָׁשם  ִּכי  ַּכּנֹוָדע, 

ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
И все силы распространяются 
от мозга, как известно, и там 
– основное место пребывания 
всей души в состоянии рас-
крытия,
Сам факт пребывания души в 
теле таков, что душа находит-
ся во всех частях тела в равном 
виде, без различия между раз-
ными органами. Однако главное 
место, где душа пребывает в 
раскрытом виде – в мозге.
[Повторение одинаковых фраз 

и это – Хохма, Бина и Даат, и 
силы мышления, и все, что 
имеет отношение к мозгу,
Разум делится на три силы 
Хабад – Хохма (Разум), Бина (По-
нимание), Даат (Знание). Таким 
образом все, что имеет отно-
шение к мозговой деятельности, 
получает влияние из души, пре-
жде остальных органов.

ְולֹא זֹו ִּבְלַבד,
и не только это,
Не только мозг и все, что с ним 
связано, получает СВОЮ жизнен-
ность из души прежде остальных 
органов,
ַהְמָׁשכֹות  ָּכל  ְּכָללּות  ַּגם  ֶאָּלא 
ֵּכן  ַּגם  ָהֵאָבִרים,  ִלְׁשָאר  ַהַחּיּות 
ְּכלּוָלה ּוְמֻלֶּבֶׁשת ַּבּמִֹחין ֶׁשָּברֹאׁש,
но и общность всех проистече-
нии жизненной силы к осталь-
ным членам также заключена 
и облечена в мозгу, который в 
голове,
Эта «общность» («клалут») за-
ключена и облечена в мозг еще 
прежде, чем она спускается к 
остальным органам.
ֶׁשל  ְוָׁשְרָׁשּה  ִעָּקָרּה  הּוא  ְוָׁשם 
ָהאֹור  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  זֹו,  ַהְמָׁשָכה 

ְוַהַחּיּות ֶׁשל ָּכל ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה,
и там [в мозге, который в го-
лове] – основа и корень этого 
проистечения в состоянии рас-
крытия света и жизненной силы 
всей души в целом,
Когда проистечение пребывает 
еще в мозге головы, то «свет» 
(«ор») и жизненность («хают») 
начинают быть в состоянии 
раскрытия.
ִלְׁשָאר  ֶהָאָרה  ִמְתַּפֶּׁשֶטת  ּוִמָּׁשם 
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и повторное разъяснение уже 
описанной выше темы в этом 
месте, - замечает Любавичский 
Ребе Шлита, - связано с тем, 
что речь идет на самом деле 
о разных уровнях, находящихся 
или включаемых в мозг. Это под-
робно излагается в маймарах: 
«аз яшир» 5670 г., «у-ва-ходеш 
а-швии» 5663 и в продолжении 
«рош а-шана» 5708, п. 7].
ַהַחּיּות  ְּכָללּות  ָׁשם  ֶׁשִּנְגֵלית 

ַהִּמְתַּפֵּׁשט ִמֶּמָּנה.
ибо там [в мозге] раскрывается 
общность [«клалут»] жизнет-
ворности распространяющаяся 
из нее [из души].
ַהַחּיּות  ְּכָללּות  ֶׁשל  ֹּכחֹוֶתיָה  ַרק 
ְלָכל  ִמָּׁשם  ּוִמְתַּפְּׁשִטים  ְמִאיִרים 

ֵאְבֵרי ַהּגּוף,
Только силы общей жизнетвор-
ности светят и распространяют-
ся оттуда ко всем органам тела,
ּוֵמִאיר  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ָהאֹור  ְּכִדְמיֹון 

ֵמַהֶּׁשֶמׁש ְלַחְדֵרי ֲחָדִרים.
подобно свету, распространяю-
щемуся и светящему от солнца 

в самые укромные уголки
]ַוֲאִפּלּו ַהֵּלב ְמַקֵּבל ֵמַהּמַֹח, 

(и даже сердце получает от 
мозга,
Сердце – это основной орган, из 
которого жизненность распро-
страняется на другие органы, 
тем не менее оно получает от 
мозга.
ְוָלֵכן ַהּמַֹח ַׁשִּליט ָעָליו ְּבתֹוַלְדּתֹו, 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל[:
и потому мозг властвует над 
ним по природе своей, как о том 
уже говорилось).
Об этом говорилось в двенадца-
той главе, что такова природа, 
созданная в человеке – мозг у 
него управляет сердцем. Проис-
ходит это потому, что сердце 
также получает влияние от 
мозга.
После того, как Алтер Ребе 
объяснил все детали в примере, 
связанном с душой и телом чело-
века, ниже будет объяснено, как 
все это применимо к пониманию 
Б-жественности и миров.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ

Гл. 3
1. «Допросу» и «следствию» подлежат свидетели как в имущественных 
спорах, так и в делах о смертной казни, как сказано: «Один закон будет 
для вас» (Ваикра 24:22; Бамидбар 15:16). Однако Мудрецы указали не 
устраивать «допрос» и «следствие» свидетелям по имущественным 
спорам, чтобы не стали отказывать нуждающимся в займе.

2. Например, если свидетели заявили, что в их присутствии такой-то 
занял у такого-то в таком-то году сто монет, то их свидетельство при-
знается, хотя они и не назвали точного месяца и точного места, где был 
совершен заем, и не сказали, в каких именно деньгах был взят долг.

3. Это возможно, однако, только [в имущественных спорах] — делах о 
ссуде, о признании долга, о подарке, продаже и так далее. Но в делах 
о штрафах необходимо устраивать «допрос» и «следствие», не говоря 
уже о делах, связанных с телесным наказанием или изгнанием. Также, 
если судье показания свидетелей кажутся сомнительными и он их по-
дозревает во лжи, устраивает им «допрос» и «следствие», как в деле 
о смертной казни, даже в делах о ссуде и признании долга.

4. Несмотря на то, что свидетелям по имущественным вопросам не 
обязаны устраивать «допрос» и «следствие», если они сообщили в 
процессе «допроса» и «следствия» противоречивые сведения, их 
свидетельство недействительно; если же сообщили противоречивые 
сведения в «проверках» — свидетельство не теряет силы.

5. Например, если один засвидетельствовал, что заем имел место в 
месяце нисан, а другой назвал месяц ияр, или один сказал, что это 
было в Иерусалиме, а другой сказал: «мы тогда находились в Лоде», 
то свидетельство не имеет силы; также, если один сообщил, что была 
взята в долг бочка вина, а другой — что это была бочка масла, свиде-
тельство недействительно, так как допрос привел к противоречивым 
показаниям.

6. Но если один сказал, что монеты были темные, а другой — светлые, 
или один сказал, что заем произошел на верхнем этаже дома, а другой 
— на нижнем, свидетельство не теряет силы. Даже если один сказал, 
что один из судящихся взял в долг у другого сто монет, а другой — 
двести, должник обязан платить сто, так как эта сумма присутствует в 
свидетельстве обоих. Также если один засвидетельствовал, что была 
взята в долг сумма, равная стоимости бочки вина, а другой — что это 
была сумма, равная стоимости бочки масла, ответчик обязан платить 
меньшую из этих сумм. И так все подобное.



ПонедельникМишнэ тора 69

7. По закону Торы нельзя принимать свидетельство иначе, чем из уст 
самих свидетелей, ни в имущественных спорах, ни в делах о смертной 
казни, как сказано: «По слову (из уст) двух свидетелей» (Дварим 17:6) 
— по слову, а не по письменному свидетельству. Но по постановлению 
мудрецов можно принимать решение в имущественных спорах на 
основании письменного свидетельства, даже если свидетели лично 
не присутствуют, чтобы не стали отказывать нуждающимся в займе. 
Однако в делах о штрафах не рассматривают письменные свидетель-
ства, не говоря уже о делах, связанных с телесным наказанием или 
изгнанием; во всех этих случаях принимают только личные показания, 
а не письменные.

8. Свидетель, показания которого проверены «допросом» и «следстви-
ем», как в имущественном споре, так и в деле о смертной казни, не 
имеет права отказаться от своих слов. Так, если он сказал: «меня ввели 
в заблуждение», или: «я ошибался», или: «я вспомнил, что дело было 
не так», или: «я сказал так из страха перед тем-то» — не слушают его, 
даже если он аргументировал свои слова.

9. Не может он и добавить к своему свидетельству условие. Общее 
правило такое: во всем, что скажет свидетель по окончании следствия 
по его свидетельству, из чего может следовать отмена свидетельства 
или постановка ему условия, не слушают его.

10. Подписи свидетелей на документе имеют такой же статус, как личное 
свидетельство, по которому проведен «допрос» и «следствие»; поэтому 
свидетели, подписавшиеся на документе, не могут отказаться от своего 
свидетельства. Это действительно, однако, только для случая, когда 
можно доказать подлинность подписей без личного свидетельства са-
мих подписавшихся, то есть, когда другие люди засвидетельствовали, 
что это действительно подписи этих свидетелей, или в распоряжении 
судей был пример их почерка.

11. Если же подлинность подписей невозможно доказать иначе, чем 
личным подтверждением самих подписавшихся, и те заявили, что это 
действительно их подписи, но они в момент подписания были мало-
летними, или являлись родственниками, или были принуждены, или 
были введены в заблуждение — верят им, и документ теряет силу.

12. Однако, если они сказали: «мы не имели права свидетельствовать 
из-за совершенных нами нарушений Торы», или: «мы приняли взятку, 
чтобы подписаться на этом документе», то не верят им, так как человек 
не может сам о себе засвидетельствовать, что он злодей; только другие 
могут засвидетельствовать о ком-то, что он злодей. И если заявили, 
что подписались на пустом бланке до того, как в него были внесены 
детали дела, не верят им, так как подписывающийся на пустом бланке 
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совершает такое же преступление, как и лжесвидетель.

13. Если свидетели заявили, что данный договор о продаже (сделке) 
был заключен по принуждению, верят им, даже если подлинность под-
писей можно проверить без их личного подтверждения. Если же они 
сказали, что документ был выписан под условие, и можно проверить 
подлинность подписей без участия самих свидетелей, не принимают во 
внимание их заявление; нельзя проверить подписи без их участия — 
верят свидетелям и говорят судящимся: выполните условие, и только 
тогда приходите в суд. Если один свидетель сказал, что сделка была 
заключена под условие, а второй сказал, что условия не было, то мы 
имеем в этом деле одного свидетеля.

14. В имущественных спорах также выслушивают свидетелей только в 
присутствии судящихся. Но если один из судящихся болен, или свиде-
тели хотят уехать в отдаленный город, и послали за ответчиком, а он 
не явился, то выслушивают свидетелей в его отсутствие.

15. Это правило относится, однако, только к устным показаниям. Но до-
казывать подлинность свидетельских подписей на документе суд имеет 
право и в отсутствие одного из судящихся. И даже если тот стоит рядом 
и кричит, что документ подделан, что свидетельство ложно, что эти люди 
не имели права свидетельствовать, не обращают на него внимания и 
подтверждают подписи. Если же у него есть доказательство того, что 
документ недействителен, приводит доказательство.

16. Обязанность привести свидетелей в суд лежит на том, чье доказа-
тельство или жалоба основаны на их показаниях. Однако, если суду 
известно, что оппонент этого человека способен на угрозы или месть, 
и тот, кто должен был привести свидетелей, заявил, что свидетели 
боятся прийти в суд и дать показания против такого человека, то суд 
обязывает того, кого боятся, привести свидетелей самому. Так же и в 
других подобных случаях поступают с человеком, способным на месть.
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235-я заповедь «делай» — повеление, в котором заповедан закон 
о рабе-иноземце (эвед кнаани): повеление порабощать его навсегда 
— так, чтобы он мог выйти на свободу только, если господин, нанеся 
ему побои, выбил ему зуб или глаз или, как разъясняется в устной 
традиции (Кидушин 24б), лишил его любого другого органа, который 
не восстанавливается.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...У народов, которые 
вокруг вас, покупайте раба и рабыню... И передавайте их в наследство 
вашим сыновьям после себя... — навсегда их порабощайте» (Ваикра 
25:44-46). И Он сказал: «И если кто-то ударит своего раба или рабыню 
в глаз и повредит его, то должен отпустить раба этого на свободу за 
глаз его. И если он выбьет зуб своего раба или рабыни, пусть отпустит 
он раба на свободу за зуб его» (Шмот 21:26-27).

И сказано в трактате Гитин (38а): «Каждый, кто освобождает своего раба 
(по другой причине, не связанной с повреждением органа), преступает 
заповедь «делай», ведь написано: «Навсегда их порабощайте». Но 
сама Тора повелевает освобождать «за зуб» и «за глаз».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяс-
нены в трактатах Кидушин (22б-25а,67б,72б) и Гитин (8б-13б,37б-45а).

254-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать раба, бежав-
шего в Землю Израиля из другого государства. И хотя хозяин раба 
— еврей, беглеца не возвращают, поскольку он укрылся в Земле Из-
раиля. Хозяин должен освободить его, а стоимость раба остается на 
освобожденном в качестве долгового обязательства.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не выдавай раба 
его господину, когда он спасается у тебя от своего господина» (Дварим 
23:16). И разъясняется в 4-ой главе трактата Гитин (45а), что Писание 
говорит здесь о рабе, бежавшем из-за границы в Землю Израиля. Та-
кого беглого раба уже не возвращают в рабское состояние, поскольку 
он укрылся в Святой Земле, избранной Всевышним, среди избранного 
народа. Но хозяин получает от него долговое обязательство, равное 
его стоимости, и выдает ему отпускную грамоту.

И там же (Гитин 45 а) разъясняются все законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди.

255-я заповедь «не делай» — запрещение оскорблять своими речами 
такого беглого раба, ищущего у нас укрытия. И об этом Его речение, да 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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будет Он превознесен: «У тебя пусть он живет, в твоей среде, на месте, 
которое он выберет, в каком-либо из городов твоих, где ему угодно; не 
обижай его» (Дварим 23:17). И объяснено в Сифре по этому поводу: 
«Не обижай его» — речь идет об обиде словом».

И так же, как Всевышний, да будет Он превознесен, добавил особую 
заповедь, запрещающую обижать гера, поскольку его душа особенно 
робка и принижена, — ведь он ощущает себя пришельцем среди евре-
ев, — Всевышний, да будет Он превознесен, добавил третью заповедь, 
запрещающую обижать беглого раба, душа которого еще более при-
нижена, чем душа гера. Человек не должен думать: «Этот раб привык 
к оскорблениям, и они его не смущают».

И ясно, что Писание говорит здесь о таком беглом рабе, а также о 
таком гере, которые приняли на себя выполнение законов Торы — т.е. 
о герей цедек (праведных герах).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

Глава четвёртая
Мишна вторая 

ַּגְמִליֵאל,  ְלַרָּבן  ַלָּנָמל, ַעד ֶׁשָחֵׁשָכה. ָאְמרּו לֹו  ִנְכְנסּו  ַּפַעם ַאַחת לֹא 
ָמה ָאנּו ֵליֵרד. ָאַמר ָלֶהם, ֻמָּתִרים ַאֶּתם, ֶׁשְּכָבר ָהִייִתי ִמְסַּתֵּכל; ְוָהִיינּו 

ְבתֹוְך ַהְּתחּום ַעד ֶׁשּלֹא ָחֵׁשָכה. 

Однажды, вошли в порт после темноты. Спросили у рабана Гам-
лиэля: можем ли сойти на берег? Ответил им: разрешено, так как 
я следил, и мы были внутри субботних пределов до наступления 
темноты.

Объяснение мишны второй
 Эта мишна разъясняет ситуацию пассажира корабля, который 
приближается к порту в субботние сумерки, ему разрешено выходить 
на берег только если к моменту наступления субботы корабль уже 
находился в субботних пределах порта. 
 Однажды, вошли в порт после темноты. - мудрецы, упомина-
емые в мишне, - Спросили у рабана Гамлиэля: можем ли сойти на 
берег? - они считали, что находились в сумерках все еще вне границ 
города (плюс две тысячи локтей) ; речь идет о не огражденном порте, 
поскольку, если бы ограда была, то (смотри первую мишну) им можно 
передвигаться везде? - Ответил им: разрешено, - сойти на берег - так 
как я следил, и мы были внутри субботних пределов до наступления 
темноты. - 

Мишна третья 

ִמי ֶׁשָּיָצא ִבְרׁשּות, ְוָאְמרּו לֹו, ְּכָבר ַנֲעָׂשה ַמֲעָׂשה - ֶיׁש לֹו ַאְלַּפִים ַאָּמה 
ַהּיֹוְצִאים  ֶׁשָּכל   - ָיָצא  לֹא  ְּכִאּלּו  ַהְּתחּום,  ְבתֹוְך  ָהָיה  ִאם  ְלָכל רּוַח. 

ְלַהִּציל, חֹוְזִרין ִלְמֹקָומן. 

Тот, кто вышел разрешенным образом, и сказали ему, что дело уже 
сделано, имеет две тысячи локтей в любом направлении; если 
был внутри субботней границы - как будто не выходил. Ведь все 
кто выходит для спасения возвращаются в прежнее место.
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Объяснение мишны третьей
 В первой мишне этой главы нам объяснили, что если человек 
покидает субботние границы, даже насильно, то потом ему будут до-
ступно только личное пространство (4 на 4 локтя) ; но если он выходит 
для спасения жизни (другого человека), также свидетели нового месяца 
- им мудрецы разрешили передвижение в пределах двух тысяч локтей 
в любую сторону. 
 Тот, кто вышел разрешенным образом, - за границы субботней 
территории - и сказали ему, - по дороге - что дело уже сделано, - нет 
нужды идти дальше - имеет две тысячи локтей в любом направлении; 
- от того места, где находится. - если был внутри субботней границы 
- то есть, он имеет лично разрешенные две тысячи локтей и они на-
кладываются на границу города, значит - он в пределах поселения - как 
будто не выходил. - его статус не отличается от положения остальных 
горожан. - Ведь все кто выходит для спасения возвращаются в прежнее 
место. - мудрецы разрешают в случае спасения жизни возвращение 
на место даже при оружии (гмара). Если, речь идет о воинах, - они 
побеждены в битве, то из-за опасности могут пройти и больше двух 
тысяч локтей. «Вначале оружие оставляли при первой возможности, 
но потом, однажды, враги продолжили преследование и убили многих. 
После этого разрешили передвигаться при оружии» - шабат 45, 1. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Вода для мацы

 Любую вещь, которая есть в этом мире, можно использовать на 
хорошее дело. Для этого, собственно, Творец и открыл нам ее. Но как 
быть с каретой Липпе-Боруха? Такой лакированной снаружи, такой 
бархатной или шелковой внутри. С ней-то что нам делать? Погоди, 
сейчас узнаешь.
 Старый учитель Липпе-Боруха, рабби Нахман-Ицхак, имел при-
вычку каждый день молиться о своем бывшем ученике. И в этот день 
он тоже стоял, завернувшись в талит, и просил Всевышнего о помощи. 
Рабби не заметил, как в синагогу вошел гость. Это был молодой чело-
век с умным лицом и с серьезным спокойным взглядом. Он подошел 
к старику и тихо сказал:
 - Добрый день, рабби...
 Рабби Нахман-Ицхак не узнал того, за кого он молился. Лицо 
изменилось. Оно стало строже и моложе. Исчез нахальный блеск, 
сгорела важность, пропало самодовольство. Так что Липпе-Боруху 
пришлось себя назвать. Учитель заплакал от радости и воскликнул:
 - Я знал, что ты вернешься!
 А что было дальше? В нашем рассказе это Песах. Есть обычай 
брать для выпечки мацы свежую воду из реки, в том месте, где тече-
ние слишком быстрое, чтобы там завелись тина и гниль. На праздник 
черпанья воды перед Песахом собиралось все местечко с раввином 
во главе. В этот раз к его крыльцу подъехала роскошная карета, ко-
торую везли четыре сытых лошади. В ней сидел Липпе-Борух. Рабби 
Нахман-Ицхак тоже сел в нее, и карета медленно двинулась, а народ 
побежал следом.
 Там у реки их ждал Песах-Цви, бывший Пьер-Луи, любимец князя 
Радзивилла. Он был в высоких сапогах, в которых раньше прыгал за 
утками по болотам. Так вот - и сапоги пригодились! Он зашел в них на 
глубину и зачерпнул свежей воды, которая несется так быстро, что ей 
не грозит никакая гниль. Тору тоже сравнивают с водой.
 Ну вот и все. Через несколько дней евреи сядут за пасхальный 
стол, и можно делать Кидуш, о котором мы говорили в начале нашего 
рассказа. Теперь ты понял, что еврею бывает иногда совсем не просто 
встать во главе стола и п однять стакан с вином. А если нет, перечитай 
еще раз эту историю.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Ияра - тридцать девятый день Омера
5365 (2 мая 1605) года жертвой кровавого погрома стала святая 

еврейская община города Бизенц (Австрия).
Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5739 (21 мая 1979) года ушла из этого мира душа р.Биньямина 
Мендельсона, основателя и руководителя религиозного поселения 
Комемиют на Святой Земле.

Будучи непримиримым борцом за доскональное соблюдение За-
конов Торы, рав Мендельсон стал мишенью для всевозможных на-
падок со стороны правительства Израиля, когда жители его посёлка 
отказалось обрабатывать свои поля и плантации в «седьмой год». 
Однако вскоре всё население страны смогло воочию убедиться в 
полной несостоятельности законов человеческой логики в вопросах 
земледелия в Земле Израиля.

Тора требует, чтобы каждый год шмита земля не обрабатывалась. 
Первым годом шмита после прихода евреев из египетского плена в 
Землю Обетованную стал 2510 (-1250) год. В наше время в государстве 
Израиль годами шмита были: 5712 (1952), 5719 (1959), 5726 (1966), 
5733 (1973) и т.д.

В 5718 (1958) году, как раз накануне года шмита, в Израиле были 
заложены двенадцать плантаций цитрусовых. Министерство сельского 
хозяйства, предоставляя на это землю и средства, требовало, чтобы 
будущие владельцы плантаций обязались соблюдать все агрономиче-
ские правила (не учитывавшие, к сожалению, заповедь о «субботнем 
годе»). Это условие совсем не подходило поселению Комемиют. Пред-
писываемые министерством правила требовали постоянной обработки 
плантаций, а закон о годе шмита запрещает это… С большим трудом 
удалось поселению добиться разрешения на плантацию: министерство 
сельского хозяйства согласилось субсидировать посадки при условии, 
что всю ответственность за последствия своего упрямства раввин 
берёт на себя.

Итак, получив плантацию цитрусовых, жители Комемиют не стали 
обрабатывать её в год шмита, как это сделали все остальные. И вот 
что было зафиксировано в документах министерства сельского хозяй-
ства Израиля: «По всей стране были заложены двенадцать плантаций 
цитрусовых; из них на одиннадцати соблюдались все правила агротех-
ники, а на плантации мошава Комемиют в течение целого года правила 
не соблюдались. Но результаты у него наилучшие(!)... В первые месяцы 
1959 года соседние поселения пострадали от нашествия саранчи, 
однако, дойдя до границ Комемиют, саранча повернула назад (!)…»

По окончании седьмого года в Комемиют прибыл тот самый работник 
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Сохнута, который выдал разрешение на посадку садов. Он был очень 
взволнован и, отыскав раввина Мендельсона, рассказал ему, что из 
всех цитрусовых плантаций, которые посадили два года назад, именно 
сады Комемиюта находятся в самом лучшем состоянии!

«Это просто чудо! - не мог успокоиться агент. - Как это могло слу-
читься? Вы ведь их даже не поливали!»

«Мы сделали в точности так, как велит Тора, - ответил рав Мендель-
сон. - Мы просто знали, что Всев-шний сделает так, как Он и обещал…»

В 5725 (1965) году накануне следующей шмиты цитрусовые сады 
Комемиют принесли столько плодов, что ими заполнили 700 ёмкостей 
- более, чем в три раза больше обычного количества! Потрясенные 
агенты Сохнута снова прибыли к р.Биньямину Мендельсону за разъяс-
нениями. Он спокойно открыл Тору и прочел: «…а чтобы ты не сказал: 
что же будем есть в Седьмой год? Я дам вам Свое благословение и 
соберешь в шестой год тройной урожай…»

Таковы факты нашей истории - и древней, и современной.
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* * *
Адам был непосред-
ственным творением 
рук Всевышнего. Ника-
кое другое человече-
ское существо никогда 
не будет столь велико-
лепным. Однако он 
не смог устоять перед един-
ственным искушением.

 Из этого следует уяснить себе, что вели-
чайшие искушения в жизни - это те, которые 
ближе всего касаются вашей задачи. А если 
вы хотите знать основное предназначение 

своей жизни, надо только понять, какое искушение самое сильное.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
25 Ияра

Сороковой день Омера
Из выступлений Алтер Ребе в 5555 году в Лиозно:
— «Награда за заповедь — сама заповедь». Заповедь, по своей сути, 
— награда и раскрытие Сущности, которое произойдет в будущем. 
Однако это — достояние, которое даст заповедь в будущем. Плоды 
же заповеди человек получает и в этом мире. И это — разные плоды, 
которые разные дают заповеди в соответствии с их индивидуальной 
идеей. Когда человек хочет этой вещи, он удостаивается того, что 
Всевышний ему отвечает.
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Глава 2
1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

2. Каждый при знамени своем 
по знакам дома отцов своих 
станом располагаться должны 
сыны Исраэля, поодаль вокруг 
шатра собрания станом должны 
располагаться.

2. со знаками (по знакам). У каждого 
знамени должен быть знак цветной 
лоскут, закрепленный на нем. Цветом 
они отличаются друг от друга, цвет 
(знака) каждого (из колен) соответству-
ет цвету его камня на наперснике (см. 
Имена 28, 21), и по нему каждый узнает 
свое знамя [Танхума]. Другое объяснение 
«по знакам дома своих отцов» по знаку, 
который передал им их отец Йааков, что 
до его выноса из Мицраима, как сказано 
«и сделали его сыны ему так, как он по-
велел им» [В начале 50, 12] (А он повелел, 
чтобы) Йеуда, Иссахар и Зeвyлyн несли 
его, (находясь) на восточной стороне 
(погребальных носилок), Реувен, Шим’он и 
Гад - на южной стороне и т. д., как разъ-
ясняется в Танхума к этому разделу (см. 
Раши к В начале 50,13)

поодаль. На расстоянии в миль (две ты-
сячи локтей), как сказано в книге Йеошуа 
«только расстояние будет между вами 
и между ним (ковчегом) в две тысячи 
локтей» [3, 4], - чтобы могли приходить 
(туда) в субботу Моше и Аарон, и его 
сыны, и левиты располагались непода-
леку от него (см. Имена 33, 7)

3. И стоящие станом спереди, 
к востоку - знамя стана Йеуды 
по их ратям, а предводитель 
сынов Йеуды - Нахшон, сын 
Аминадава;

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»

פרק ב
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:

ְלֵבית  ְבֹאֹתת  ִּדְגלֹו  ַעל  ִאיׁש  ב. 
ִמֶּנֶגד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיֲחנּו  ֲאֹבָתם 

ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו:

ַמָּפה  אֹות:  לֹו  ִיְהֶיה  ֶּדֶגל  באתת: ָּכל 
לֹא  ֶזה  ֶׁשל  ִצְבעֹו  ּבֹו,  ְּתלּוָיה  ְצבּוָעה 
ִּכְגַון  ֶאָחד  ָּכל  ֶצַבע  ֶזה,  ֶׁשל  ְּכִצְבעֹו 
ַאְבנֹו ַהְקבּוָעה ַּבֹחֶׁשן, ּוִמּתֹוְך ָּכְך ַיִּכיר 
ָּכל ֶאָחד ֶאת ִּדְגלֹו. ָּדָבר ַאֵחר: “ְּבֹאֹתת 
ָלֶהם  ֶׁשָּמַסר  ָּבאֹות  ֲאֹבָתם”,  ְלֵבית 
ִמִּמְצַרִים,  ְּכֶׁשְּנָׂשאּוהּו  ֲאִביֶהם  ַיֲעֹקב 
“ַוַּיֲעׂשּו  יב(:  נ,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְיהּוָדה  ִצָּום”.  ַּכֲאֶׁשר  ֵּכן  לֹו  ָּבָניו 
ַהִּמְזָרח,  ִמן  ִיָשאּוהּו  ּוְזבּוֻלן  ְוִיָשׂשָכר 
ְוכּו’,  ַהָּדרֹום  ִמן  ְוָגד  ְוִׁשְמעֹון  ּוְראּוֵבן 
יב[  ]במדבר  ְּבַתְנחּוָמא  ִּכְדִאיָתא 

ְּבָפָרָׁשה זֹו:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִמיל,  מנגד: ֵמָרחֹוק 
ָרחֹוק  “ַאְך  ד(:  ג,  )יהושע  ִּביהֹוֻׁשַע 
ַאָּמה”,  ְּכַאְלַּפִים  ּוֵביָניו  ֵּביֵניֶכם  ִיְהֶיה 
ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ְּבַׁשָּבת,  ָלֹבא  ֶׁשּיּוְכלּו 

ּוָבָניו ְוַהְלִוִּים חֹוִנים ְּבָסמּוְך לֹו:

ֶּדֶגל  ִמְזָרָחה  ֵקְדָמה  ְוַהֹחִנים  ג. 
ְוָנִׂשיא  ְלִצְבֹאָתם  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה 

ִלְבֵני ְיהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:
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-Спереди, с передней стороны, ко קדמה .3
торая названа קדם. А какая это сторона? 
Восточная, и (соответственно) запад 
называется задней стороной (см. Раши 
к Имена 27, 13).

4. И войска его, их исчислен-
ных, семьдесят четыре тысячи 
шестьсот.

5. И стоящие станом подле 
него: колено Иссахара, а пред-
водитель сынов Иссахара - 
Нетан’эль, сын Цуара;

6. И войска его, исчисленных 
его, пятьдесят четыре тысячи 
четыреста.

7. Колено Зевулуна, а предво-
дитель сынов Зевулуна - Элиав, 
сын Хелона;

8. И войска его, исчисленных 
его, пятьдесят семь тысяч че-
тыреста.

9. Всех исчисленных в стане 
Йеуды (было) сто восемьдесят 
шесть тысяч четыреста по их 
ратям; первыми им выступать.

9. первыми им выступать. Видя, что 
облако отдаляется, священнослужи-
тели трубили в трубы, и стан Йеуды 
отправлялся в путь первым. А во время 
перехода, шли в том порядке, в каком рас-
полагались станом левиты с повозками в 
центре, знамя Йеуды на востоке, Реувена 
на юге, Эфраима на западе, (знамя) Дана 
на севере.

10. Знамя стана Peyвeна - к югу, 
по их ратям, а предводитель 

“ֶקֶדם”.  ַהְקרּוָיה  קדמה: ְלָפִנים, 
ְוֵאיזֹו? זֹו, רּוַח ִמְזָרִחית, ְוַהַּמֲעָרב ָקרּוי 

“ָאחֹור”:

ַאְרָּבָעה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  ד. 
ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:

ִיָּׂששָכר  ַמֵּטה  ָעָליו  ְוַהֹחִנים  ה. 
ֶּבן  ְנַתְנֵאל  ִיָּׂששָכר  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא 

צּוָער:

ו. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמִּׁשים 
ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ְזבּוֻלן  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ְזבּוֻלן  ַמֵּטה  ז. 
ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:

ח. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים 
ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ְיהּוָדה  ְלַמֲחֵנה  ַהְּפֻקִדים  ָּכל  ט. 
ְוֵׁשֶׁשת  ֶאֶלף  ּוְׁשמִֹנים  ֶאֶלף  ְמַאת 
ְלִצְבֹאָתם  ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע  ֲאָלִפים 

ִראֹׁשָנה ִיָּסעּו:

ראשנה יסעו: ְּכֶׁשרֹוִאין ֶהָעָנן ִמְסַּתֵּלק 
ְונֹוֵסַע  ַּבֲחצֹוְצרֹות  ַהֹּכֲהִנים  ּתֹוְקִעין 
ּוְכֶׁשהֹוְלִכין  ְּתִחָּלה,  ְיהּוָדה  ַמֲחֶנה 
ְוָהֲעָגלֹות  הֹוְלִכין ְּכֶדֶרְך ֲחָנָיָתן: ַהְלִוִּים 
ְוֶׁשל  ַּבִּמְזָרח,  ְיהּוָדה  ֶּדֶגל  ָּבֶאְמַצע, 
ַּבַּמֲעָרב,  ֶאְפַרִים  ְוֶׁשל  ַּבָּדרֹום,  ְראּוֵבן 

ְוֶׁשל ָּדן ַּבָּצפֹון:

ֵּתיָמָנה  ְראּוֵבן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  י. 
ְראּוֵבן  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ְלִצְבֹאָתם 
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сынов Peyвeнa - Элицур, сын 
Шедеура;

11. И войска его, его исчис-
ленных, сорок шесть тысяч 
пятьсот.

12. И стоящие станом подле 
него колено Шим’она, а предво-
дитель сынов Шим’она - Шелу-
миэль, сын Цуришадая,

13. И войска его, их исчислен-
ных, пятьдесят девять тысяч 
триста.

14. И колено Гада, а предво-
дитель сынов Гада - Эл’ясаф, 
сын Реуэля;

15. И войска его, их исчислен-
ных, сорок пять тысяч шестьсот 
пятьдесят

16. Всех исчисленных в стане 
Peyвeнa (было) сто пятьдесят 
одна тысяча четыреста пятьде-
сят по их ратям; и вторыми им 
выступать.

17. И когда выступает в путь 
шатер собрания, то стан леви-
тов посреди станов, как станом 
располагаются, так идут в пере-
ходе, каждый на месте своем 
при своих знаменах.

17. и когда выступает в путь шатер со-
брания. После этих двух знамен (Йеуды 
и Реувена).

как станом располагаются, так идут в 
переходе. Как я разъяснял (выше) при 
переходе, как на стоянке - каждое знамя 

ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור:

יא. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים 
ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ִׁשְמעֹון  ַמֵּטה  ָעָליו  ְוַהחֹוִנם  יב. 
ֶּבן  ְׁשֻלִמיֵאל  ִׁשְמעֹון  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא 

צּוִרי ַׁשָּדי:

ִּתְׁשָעה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  יג. 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות:

ָגד  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ָּגד  ּוַמֵּטה  יד. 
ֶאְלָיָסף ֶּבן ְרעּוֵאל:

ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  טו. 
ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש  ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים 

ַוֲחִמִּׁשים:

ְראּוֵבן  ְלַמֲחֵנה  ַהְּפֻקִדים  ָּכל  טז. 
ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְוֶאָחד  ֶאֶלף  ְמַאת 
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ְלִצְבֹאָתם 

ּוְׁשִנִּים ִיָּסעּו:

יז. ְוָנַסע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים 
ֵּכן  ַיֲחנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּמֲחֹנת  ְּבתֹוְך 

ִיָּסעּו ִאיׁש ַעל ָידֹו ְלִדְגֵליֶהם:

ְּדָגִלים  ְׁשֵני  מועד: ְלַאַחר  אהל  ונסע 
ַהָּללּו:

ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי,  יסעו: ְּכמֹו  יחנו כן  כאשר 
ֲהִליָכָתן ַּכֲחָנָיָתן, ָּכל ֶדֶגל ְמַהֵּלְך ָלרּוַח 
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движется на стороне, ему предназна-
ченной.

 на своем месте, (но и в (Означает) על ידו
этом случае) слово יד, рука, не лишается 
своего (первоначального) значения место 
подле него называется על ידו, при его руке 
- рядом с ним на расстоянии вытянутой 
руки, en son aise на французском языке.

18. Знамя стана Эфраима по 
их ратям - к западу, а предво-
дитель сынов Эфраима - Эли-
шама, сын Амиуда;

19. И войска его, их исчислен-
ных, сорок тысяч пятьсот.

20. И подле него колено Менаше, 
а предводитель сынов Менаше - 
Гамлиэль, сын Педа’цypa;

20. и подле него. Как в Таргуме и примы-
кающие к нему, находящиеся рядом с ним.

21. И войска его, их исчислен-
ных, тридцать две тысячи 
двести.

22. И колено Бин’ямина, а пред-
водитель сынов Бин’ямина - 
Авидан, сын Гид’они;

23. И войска его, их исчислен-
ных, тридцать пять тысяч че-
тыреста.

24. Всех исчисленных в стане 
Эфраима (было) сто восемь ты-
сяч сто по их ратям; и третьими 
им выступать.

25. Знамя стана Дана - к северу, 
по их ратям, а предводитель 
сынов Дана - Ахиэзер, сын 
Амишадая;

ַהְקבּוָעה לֹו:

ָזז  ָיד  ְלׁשֹון  ְוֵאין  ְמקֹומֹו.  ידו: ַעל  על 
“ַעל  ָקרּוי  ִצּדֹו  ֶׁשל  רּוַח  ִמַּמְׁשָמעֹו. 
ָידֹו.  הֹוָׁשַטת  ְלָכל  לֹו  ַהְּסמּוָכה  ָידֹו”, 

אינשו”ן איש”א ְּבַלַע”ז ]על ידו[:

יח. ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלִצְבֹאָתם 
ָיָּמה ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפַרִים ֱאִליָׁשָמע 

ֶּבן ַעִּמיהּוד:

ַאְרָּבִעים  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  יט. 
ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

כ. ְוָעָליו ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ְוָנִׂשיא ִלְבֵני 
ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור:

ועליו: ְּכַתְרּגּומֹו: “ְוִדְסִמיִכין ֲעלֹוִהי”:

ְׁשַנִים  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כא. 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:

ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ִּבְנָיִמן  ּוַמֵּטה  כב. 
ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:

ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כג. 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ֶאְפַרִים  ְלַמֲחֵנה  ַהְּפֻקִדים  ָּכל  כד. 
ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשמַֹנת ֲאָלִפים ּוֵמָאה 

ְלִצְבֹאָתם ּוְׁשִלִׁשים ִיָּסעּו:

ָצֹפָנה  ָדן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  כה. 
ְלִצְבֹאָתם ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר 

ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:
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26. И войска его, их исчислен-
ных, шестьдесят две тысячи 
семьсот

27. А стоящие станом подле 
него колено Ашера, а предво-
дитель сынов Ашера - Паг’иэль, 
сын Ахрана;

28. И войска его, их исчислен-
ных, сорок одна тысяча пять-
сот.

29. И колено Нафтали, а предво-
дитель сынов Нафтали - Ахира, 
сын Энана;

30. И войска его, их исчислен-
ных, пятьдесят три тысячи 
четыреста

31. Всех исчисленных в стане 
Дана (было) сто пятьдесят семь 
тысяч шестьсот; последними 
им выступать при своих зна-
менах.

32. Вот исчисленные сыны 
Исраэля по дому отцов своих; 
всех исчисленных в станах по 
их ратям (было) шестьсот три 
тысячи пятьсот пятьдесят.

33. А левиты исчислены не 
были среди сынов Исраэля, как 
повелел Господь Моше.

34. И исполнили сыны Исраэля 
во всем, как повелел Господь 
Моше, так располагались ста-
ном при своих знаменах и так 
выступали в путь, каждый по 
семействам своим при доме 
своих отцов.

כו. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים 
ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות:

ָאֵׁשר  ַמֵּטה  ָעָליו  ְוַהֹחִנים  כז. 
ֶּבן  ַּפְגִעיֵאל  ָאֵׁשר  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא 

ָעְכָרן:

ֶאָחד  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כח. 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ַנְפָּתִלי  ּוַמֵּטה  כט. 
ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ְׁשֹלָׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  ל. 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

לא. ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ָדן ְמַאת 
ֶאֶלף ְוִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש 

ֵמאֹות ָלַאֲחרָֹנה ִיְסעּו ְלִדְגֵליֶהם:

ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְּפקּוֵדי  ֵאֶּלה  לב. 
ַהַּמֲחֹנת  ְּפקּוֵדי  ָּכל  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
ְלִצְבֹאָתם ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשֹלֶׁשת 

ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:

ְּבתֹוְך  ָהְתָּפְקדּו  לֹא  ְוַהְלִוִּים  לג. 
ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

מֶֹׁשה:

לד. ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר 
ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָחנּו ְלִדְגֵליֶהם 
ַעל  ְלִמְׁשְּפֹחָתיו  ִאיׁש  ָנָסעּו  ְוֵכן 

ֵּבית ֲאֹבָתיו:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 1191.
«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 
(4) Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, пусть 
направляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда не 
устыжусь, созерцая все заповеди 
Твои. (7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы прав-
ды Твоей. (8) Уставы Твои я хранить 
буду очень - не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юноша 
путь свой? Соблюдая [всё] по слову 
Твоему. (10) Всем сердцем своим 
искал я Тебя, не дай мне ошибиться, 
[отступить от] заповедей Твоих. (11) 
В сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -научи меня 
уставам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст Тво-
их. (14) На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому богатству. 
(15) Повеления Твои я буду об-
суждать, созерцая пути Твои. (16) 
Уставами Твоими увлекаюсь я, не 
забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое. (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на земле 
- не утаивай от меня заповедей 
Твоих! (20) Сокрушена душа моя от 

תהילים קיט' 
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי  )ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת 
ֵעדָֹתיו ְּבָכל ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף 
ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא 
ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  )ד( 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ֵאבֹוׁש  ָאז לֹא  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך ֶאְׁשמֹר ַאל 
ַּתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד: )ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה 
ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר  ָאְרחֹו  ֶאת  ַּנַער 
)י( ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני 
ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ַלְּמֵדִני  ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב( 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך: 
ִמְׁשְּפֵטי ִפיָך: )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך 
ַׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל הֹון: )טו( ְּבִפּקּוֶדיָך 
ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה ֹאְרֹחֶתיָך: )טז( 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך 
ְּדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל ַעל ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה 
ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
ַּתְסֵּתר  ָבָאֶרץ ַאל  ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט( 
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влечения к законам Твоим во всякое 
время. (21) Ты грозил злоумышлен-
никам, проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь по-
велений Твоих дай мне понять, буду 
рассказывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа моя, укре-
пи меня по слову Твоему. (29) Путь 
лжи устрани от меня и учение Твое 
даруй мне. (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред собой. 
(31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) Пу-
тем заповедей Твоих поспешу, когда 
Ты дашь простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей Твоих, 
ибо его я страстно возжелал. (36) 
Склони сердце мое к свидетель-
ствам Твоим, а не к корысти. (37) 
Отврати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Твоего 
придай мне жизненных сил. (38) 
Утверди рабу Твоему слово Твое 
ради благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 

ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני 
ֵעת:  ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
)כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים ַהֹּׁשִגים 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )כב( ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה 
ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי: )כג( ַּגם 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח 
ְּבֻחֶּקיָך: )כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  ֲעָצִתי: )כה(  ַאְנֵׁשי 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני: 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב:  ְבָכל 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדוֹ ֶתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע: 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים: )מ(  ָיֹגְרִּתי: 
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«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение от 
Тебя - по слову Твоему. (42) И я дам 
ответ поносящему меня, ибо уповаю 
я на слово Твое. (43) Не отнимай со-
всем от уст моих слова истины, ибо 
на правосудие Твое уповаю я. (44) 
И хранить буду учение Твое всегда, 
во веки веков. (45) И ходить буду на 
просторе, ибо повеления Твои искал 
я. (46) И говорить буду о свидетель-
ствах Твоих перед царями, и не 
буду стыдиться. (47) И увлекаться 
буду заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки свои к 
заповедям Твоим, которые я люблю, 
и рассуждать буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обнаде-
жил меня. (50) Это утешение мое 
в бедствии моем, ибо слово Твое 
придало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до чрез-
вычайности, [но] от учения Твоего 
не уклонился я. (52) Вспоминаю я 
право судие Твое издревле, о Б-г, и 
утешаюсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставляющих 
учение Твое. (54) Песнопениями 
были мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал я 
ночью имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось со 
мной, потому что соблюдал я уче-
ние Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал 
я, - соблюдать слова Твои. (58) 
Умоляю Тебя всем сердцем - по-
милуй меня по слову Твоему. (59) 
Размышляя о путях своих, обращал 
я стопы свои к свидетельствам Тво-
им. (60) Торопился я и не медлил - 
чтобы хранить заповеди Твои. (61) 
Банды нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. (62) В 

ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה 
ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה 
ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי 
)מג( ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד 
ְמֹאד: ִּכי ְלִמְׁשָּפֶטָך ִיָחְלִּתי: )מד( 
ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד: 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: )מו( ַוֲאַדְּבָרה 
ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש:  ְבֵעדֶֹתיָך 
)מז( ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר 
ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ְוָאִׂשיָחה  ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך: 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: ִּכי ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא( 
ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה  )נג( 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו ִלי 
ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך 
ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח( 
ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
)ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי 
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полночь встаю я благодарить Тебя 
за правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно слову 
Твоему. (66) Хорошему разумению 
и познанию научи меня, ибо в запо-
веди Твои я верю. (67) До того, как 
страдал я, заблуждался я, а ныне 
слово Твое храню. (68) Добр Ты и 
творишь добро, научи меня уста-
вам Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же всем 
сердцем буду соблюдать повеления 
Твои. (70) Ожирело сердце их, как 
тук, - я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. (72) 
Учение уст Твоих для меня лучше 
тысяч [монет из] золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я заповедям 
Твоим. (74) Благоговеющие пред То-
бою увидят меня, возрадуются, что 
я уповаю на слово Твое. (75) Знаю 
я, Б-г, что правосудие Твое справед-
ливо, и правильно Ты наказывал 
меня. (76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по слову 
Твоему к рабу Твоему. (77) Да при-
дет ко мне милосердие Твое, и буду 
я жить, ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут пристыжены зло-
умышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 

ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )סב( 
ָלְך:  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות 
ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד( ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה 
טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת 
)סו( טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי 
ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה 
ָׁשָמְרִּתי: )סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב 
ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע(  ִּפּקּוֶדיָך: 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי 
ָנא  ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: 
ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז( 
ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ִּכי ֶׁשֶקר  ֵזִדים 
ְּבִפּקּוֶדיָך: )עט( ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך 
ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתיָך: )פ( ְיִהי ִלִּבי ָתִמים 
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«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты суд 
над гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все за-
поведи Твои верны, несправедливо 
преследуют меня, помоги мне. (87) 
Едва не погубили меня на земле, 
но не оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему придай 
мне жизненных сил, я буду хранить 
свидетельства уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб 
бы я в бедствии моем. (93) Вовек 
не забуду повелений Твоих, ибо 
ими Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. (95) 
Злодеи надеялись погубить меня, 
[а] я размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь Твоя 
обширна безмерно.

)פא(  ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד(  ָׁשָכְחִּתי: 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר  ִלי  )פה( ָּכרּו 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא 
ֱאמּוָנה ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: )פז( 
לֹא  ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט 
ְּכַחְסְּדָך  )פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי 
ִּפיָך: )פט(  ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני 
ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 
ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר  ְלדֹר  )צ( 
ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא(  ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ 
ָעְמדּו ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך: )צב( 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך  לּוֵלי 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ְלעֹוָלם  )צג(  ְבָעְנִיי: 
ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: )צד( ְלָך 
ֲאִני הֹוִׁשיֵעִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: 
ְלַאְּבֵדִני  ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה( 
ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: )צו( ְלָכל ִּתְכָלה 

ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят первая продолжение
И совершенно так же, если воспользоваться этим как сравнением, 
Эйн Соф, благословен Он, наполняет все миры, дабы их оживлять. 
А в каждом мире есть бесчисленное и неограниченное множество 
творений, несметное множество видов ступеней ангелов и душ и 
т. д. А также и множество миров бесконечно и неограничено, один 
выше другого и т.д. А суть и сущность Эйн Соф, благословен Он, 
одинакова по отношению к верхним и к нижним, подобно душе, 
как о том говорилось выше и как сказано в книге «Тикуней Зоар»: 
«Он — Сокровенное всех сокровенных», то есть даже в верхних 
сокровенных мирах Он утаен и скрыт внутри них так же, как Он 
утаен и скрыт в нижних мирах, ибо «мысль совершенно не по-
стигает Его» даже в верхних мирах. И значит, так же, как там Он 
есть, совершенно так же Он есть и в нижних.
Разница между верхними и нижними мирами — в проистечении 
жизнетворности, которую Эйн Соф, благословен Он, продолжает 
вниз и светит в состоянии раскрытия утаения (и в этом одна из 
причин, что влияние и проистечения жизнетворности называются 
светом в порядке сравнения), дабы оживлять миры и творения, 
которые в них. Верхние миры получают жизнетворность немного 
более явно, чем нижние, и все творения в них получают каждое в 
соответствии с силой его и свойством, и это — свойство и кате-
гория частного проистечения, которое Эйн Соф, благословен Он, 
продолжает вниз и которым светит каждому из них.
А нижние миры, даже духовные, не получают жизнетворности 
столь явным образом, но во многих одеяниях, в которые Эйн Соф, 
благословен Он, облекает жизнетворность и свет, которые Он про-
должает вниз и которыми светит им мирам, дабы их оживлять.
И столь крепки и сильны одеяния, в которые Эйн Соф, благосло-
вен Он, облекает свет и жизнетворность и в которых Он скрывает 
их до такой степени, что Он сотворил ими непосредственно этот 
материальный и вещественный мир, и дает ему существование, и 
оживляет его жизнетворностью и светом, которые он продолжает 
вниз и светит ими ему, свет, облеченный, и прикрытый, и утаенный 
во многих и сильных одеяниях, скрывающих и утаивающих свет 
и жизнетворность до такой степени, что не виден и не ощутим 
никакой свет и никакая жизнетворность, а только материальные, 
вещественные тела, которые кажутся безжизненными, но в них 
есть свет и жизнетворность, из ничего постоянно вызывающий 
их к существованию, дабы они не стали снова полным небытием, 
как это было прежде. И этот свет — от Эйн Соф, благословен Он, 
и только Он облекся во многие одеяния. И как сказано в книге «Эц 
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ְוָכָכה ַמָּמׁש, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ֵאין־
סֹוף ָּברּוְך הּוא ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין 

ְלַהֲחיֹוָתם,
И совершенно так же, если вос-
пользоваться этим как сравне-
нием, Эйн Соф, благословен 
Он, наполняет все миры, дабы 
их оживлять.
Подобно тому, что мы учили в 
отношении души, что она нахо-
дится и наполняет все тело, так 
же Бесконечный Б-жественный 
свет наполняет собой все миры, 
«мемале коль альмин», наполня-
ет и находится во всех мирах.
ְלֵאין  ְּברּוִאים  ֵיׁש  עֹוָלם  ּוְבָכל 
ִמיֵני  ְרָבבֹות  ִרּבֹוא  ְוַתְכִלית,  ֵקץ 

ַמְדְרגֹות ַמְלָאִכים ּוְנָׁשמֹות כּו’,
А в каждом мире есть бес-
численное и неограниченное 
множество творений, несмет-
ное множество видов ступеней 
ангелов и душ и т. д.
ֵקץ  לֹו  ֵאין  ָהעֹוָלמֹות  ִרּבּוי  ְוֵכן 

ּוְגבּול, ָּגבֹוַּה ַעל ָּגבֹוַּה כּו’,
А также и множество миров бес-
конечно и неограниченно, один 
выше другого и т. д.
Существует бесчисленное коли-
чество миров, каждый из миров 
выше другого. Ведь отличия 
на уровне духовности могут 
быть только в отношении вы-
шины уровня. Поэтому когда 
говорят «много миров», то под-

разумевается, что каждый из 
них занимает другую духовную 
ступень, один выше другого. В 
этом выражается большое раз-
личие в мирах и в творениях. 
Подобно этому разделение в 
органах тела, разница между од-
ним органом и другим. Точно так 
же, как в отношении Сущности 
души невозможно сказать, что 
она пребывает в голове больше, 
чем в ногах, так же в отноше-
нии Сущности Бесконечного 
Б-жественного света нет раз-
ницы между мирами – Сущность 
Бесконечности в каждом из них 
находится одинаково и одинаково 
сокрыта в каждом из них.
ְוִהֵּנה, ַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל ֵאין־
ְּבֶעְליֹוִנים  ָׁשֶוה  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
ַהְּנָׁשָמה  ִּכְמַׁשל  ְוַתְחּתֹוִנים, 

ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
А суть и сущность Эйн Софа, 
благословен Он, одинакова по 
отношению к верхним и к ниж-
ним, подобно душе, как о том 
говорилось выше
Сущность души выше того, что-
бы иметь отношение к множе-
ственности и поэтому невозмож-
но сказать, что она находится в 
мозгах в голове больше, нежели 
в ногах.
»ְּדִאיהּו  ַּבִּתּקּוִנים:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ְסִתימּו ְּדָכל ְסִתיִמין«,

хаим», что свет и жизнетворность материального земного шара, 
видимого телесным глазам, — от ступени Малхут сфиры Малхут 
мира Асия, а в ней — Малхут мира Йецира и т.д., так что внутри 
всех — десять сфирот мира Ацилут, единых с Эманирующим, Эйн 
Соф, благословен Он.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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и как сказано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Он – Сокровеннен для 
всех сокровенных»,

ֵפרּוׁש
то есть
Не правильно понимать Его 
название «Сокровенен для всех 
сокровенных» («стиму де-коль 
стимин») в значении, что Он – со-
крыт больше, чем все сокрытые, 
но, что он сокрыт даже для всех 
сокрытых.
ִּדְלֵעיָלא  ְסִתיִמין  ְּבָעְלִמין  ַּדֲאִפּלּו 

הּוא ָסתּום ְוֶנְעָלם ְּבתֹוָכם,
даже в верхних сокровенных 
мирах Он утаен [«сатум»] и 
скрыт [«неэлам»] внутри них
ְוֶנְעָלם  ָסתּום  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 

ַּבַּתְחּתֹוִנים,
так же, как Он утаен и скрыт в 
нижних мирах,
Даже в верхних сокровенных ми-
рах он точно так же сокрыт, как 
и в нижних
ֵּביּה  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה  ֵלית  ִּכי 

ְּכָלל, ֲאִפּלּו ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים,
ибо «мысль совершенно не 
постигает Его» даже в верхних 
мирах.
Поэтому не возможно разделять 
между верхними и нижними мира-
ми и утверждать, что в нижних 
мирах Сущность Всевышнего в 
состоянии сокрытия, в то время 
как в верхних она раскрыта. На 
самом деле в верхних мирах Сущ-
ность настолько же сокрыта, как 
и в нижних.
ְוִנְמָצא ְּכמֹו ֶׁשָּמצּוי ָׁשם ָּכְך ִנְמָצא 

ַּבַּתְחּתֹוִנים ַמָּמׁש.
И значит, так же, как там [в верх-
них духовных мирах] Он есть, 

совершенно так же Он есть и в 
нижних.
Получается, что также в самом 
факте его нахождения в мирах, 
нет разницы или он в верхнем 
мире или в нижнем. На сколько 
он присутствует в верхних мира, 
на столько он присутствует в 
нижних.
ֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ֶׁשֵּבין  ְוַהֶהְבֵּדל 
ַהְמָׁשַכת  ִמַּצד  הּוא  ְוַתְחּתֹוִנים, 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא  ַהַחּיּות ֲאֶׁשר 
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך 

ֵמַהֶהְעֵלם 
Разница между верхними и ниж-
ними мирами – в проистечении 
жизнетворности, которую Эйн 
Соф, благословен Он, продол-
жает вниз и светит в состоянии 
раскрытия утаения
Как будет объяснено ниже, цель 
раскрытия ради наделения жиз-
нью миры и творения в них, по-
скольку их жизненность – это 
Б-жественное раскрытие в них. 
В степени этого раскрытия 
и заключается разница между 
верхними и нижними мирами. В 
верхних мирах отсвет («эара») 
от Б-жественной жизненности 
более очевидна, нежели в нижних.
Здесь в скобках Алтер Ребе объ-
ясняет в отношении понятия о 
раскрытии и сокрытии одну из 
причин, почему Б-жественную 
жизненность в мирах называют 
«ор», «свет».
ֵמַהְּטָעִמים  ֶאָחד  ]ֶׁשֶּזה 
ַהַחּיּות  ְוַהְמָׁשַכת  ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה 
ְמֻכָּנה ְּבֵׁשם אֹור ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל[ 
(и в этом одна из причин, что 
влияние и проистечения жиз-
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нетворности называются све-
том в порядке сравнения),
В учении Каббала такое влияние 
Б-жественной жизнетворности 
называется «ор» («свет»), а в 
учении Хакира – это названо 
«шефа» («поток»). Одна из при-
чин такого названия в Каббале 
следующая: понятие «свет» вы-
ражает раскрытие утаенного – в 
начале был свет сокрыт и утаен 
в своем источнике («маор») и 
затем он спустился из своего 
источника и раскрылся, стал 
очевиден в качестве «света». 
Таким образом, «светом» в Каб-
бале называют раскрытие из со-
кровенного, причем такого рода, 
что только отсвет «эара» из со-
крытого приходит к раскрытию. 
Однако влияние, которое обозна-
чено термином «шефа», другое. 
Там происходит нисхождение 
самого субъекта. Как, например, 
в цитате из Йова: «Возвысишь 
ли к облаку голос твой, чтобы 
обилие вод («шифат маим») по-
крыло тебя?» Здесь речь идет о 
«шефе» («потоке») воды, кото-
рая в начале была в одном месте 
и затем ОНА ЖЕ спустилась в 
другое место.
В этом заключается причина, 
почему в Каббале Б-жественную 
жизнетворность («хают»), ко-
торая нисходит к мирам назы-
вают именно «ор» («свет»), а 
не «шефа» («поток»), потому 
что здесь мы имеем дело с про-
явлением только лишь отсвета 
из сокрытого света («гилуй мин 
а-элем»).
То влияние жизнетворности, ко-
торое Бесконечный, благословен 
Он ниспускает к мирам и раскры-

вает совершается –
ְוַהְּברּוִאים  ָהעֹוָלמֹות  ְלַהֲחיֹות 

ֶׁשָּבֶהם,
дабы оживлять миры и творе-
ния, которые в них.
В этом аспекте уже существует 
различие между верхними и ниж-
ними мирами.
ְמַקְּבִלים  ָהֶעְליֹוִנים  ֶׁשָהעֹוָלמֹות 
יֹוֵתר  ְקָצת  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ֵמַהַּתְחּתֹוִנים,
Верхние миры получают [жиз-
нетворность] немного более 
явно, чем нижние,
Т.е. даже в высших мирах свет и 
жизнетворность не раскрыты на 
самом деле, но только немногим 
более, нежели в нижних мирах.
ְמַקְּבִלים  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּברּוִאים  ְוָכל 

ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ֹּכחֹו ּוְתכּוָנתֹו,
и все творения в них [в высших 
мирах] получают [это раскры-
тое влияние] каждое в соответ-
ствии с силой его и свойством,
Как мы учили в примере взаи-
мосвязи души и тела, который 
иллюстрировал эту схему, что 
каждый орган получает жизнен-
ность «в соответствии со своим 
составом и свойством». Так же и 
здесь, каждое творение получа-
ет свою жизненную силу Свыше 
согласно своим «составу и свой-
ству», т.е. на сколько есть у него 
сил воспринять это раскрытие 
и каким именно образом, в каком 
виде раскроется Б-жественный 
источник жизни этого творения. 
Раскрытие может быть в нем 
через разум и мышление, а может 
через эмоции любви и страха. [Но, 
в любом случае «свойство» этого 
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творения не СКРЫВАЕТ прояв-
ление Б-жественного, но «при-
влекает его книзу и ОСВЕЩАЕТ 
его», – как сказано в следующем 
предложении – примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
ַהְמָׁשָכה  ּוְבִחיַנת  ְּתכּוַנת  ֶׁשִהיא 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֲאֶׁשר  ַהְּפָרִטית 

הּוא ַמְמִׁשיְך ּוֵמִאיר לֹו;
и это – свойство и категория 
частного проистечения, кото-
рое Эйн Соф, благословен Он, 
продолжает вниз и [которым] 
светит каждому из них.
Светит каждому сотворенному 
в отдельности
ָהרּוָחִנִּיים,  ֲאִפּלּו  ְוַהַּתְחּתֹוִנים, 
ָּכל  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ְמַקְּבִלים  ֵאיָנם 

ַּכְך,
А нижние миры, даже духовные, 
не получают [Б-жественной 
жизнетворности] столь явным 
образом,
Как высшие миры,
ַרק ִּבְלבּוִׁשים ַרִּבים ֲאֶׁשר ֵאין־סֹוף 
ַהַחּיּות  ָּבֶהם  ַמְלִּביׁש  הּוא  ָּברּוְך 
ְוָהאֹור ֲאֶׁשר ַמְמִׁשיְך ּוֵמִאיר ָלֶהם 

ְלַהֲחיֹוָתם.
но во многих одеяниях, в ко-
торые Эйн Соф, благословен 
Он, облекает жизнетворность 
и свет, которые Он продолжает 
вниз и которыми светит им [ми-
рам], дабы их оживлять.
Б-жественная жизнетворность, 
которая нисходит оживлять ниж-
ние миры, облечена во множество 
скрывающих ее одеяний, дабы ис-
точник жизни миров практически 
не бы очевиден. Величина этого 
сокрытия, которое вызвано мно-
жеством одеяний, выражается 

не только в количестве этих 
одеяний, но также в их особых 
свойствах. Речь идет об особом 
скрывающем одеянии, которое 
скрывает Б-жественный свет 
таким образом, что из него воз-
никает материальный мир. Ведь 
только лишь большим количе-
ством одеяний нельзя было бы 
добиться такого эффекта – со-
творения реальной материаль-
ности, но получились бы только 
из этой жизнетворности духов-
ные творения. Для сотворения 
мира материального требуется 
сокрытие другого плана.
Обратимся к словам Тании:
ַהְּלבּוִׁשים  ְוָגְברּו  ָעְצמּו  ַּכְך  ְוָּכל 
ֲאֶׁשר ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַמְלִּביׁש 

ּוַמְסִּתיר ָּבֶהם ָהאֹור ְוַהַחּיּות,
И столь крепки и сильны оде-
яния, в которые Эйн Соф, бла-
гословен Он, облекает свет и 
жизнетворность и в которых Он 
скрывает их
Не только одеяния велики и мно-
жественны, но они принадлежат 
к такому виду, который наклады-
вает более сильное сокрытие,
ַהֶּזה  עֹוָלם  ּבֹו  ָּבָרא  ֲאֶׁשר  ַעד 

ַהָחְמִרי ְוַהַּגְׁשִמי ַמָּמׁש,
до такой степени, что Он со-
творил ими [этими светом и 
жизнетворностью] этот совер-
шенно материальный и веще-
ственный мир,
[Почему сказано «СОВЕРШЕН-
НО («мамаш») материальный и 
вещественный мир»? Потому 
что существует нижний мир 
Асия духовного плана. Земной 
шар и все, что относится к «не-
одушевленной» материи, можно 
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назвать СОВЕРШЕННО веще-
ственный мир. Все, что касается 
растений, животных и человека, 
происходит из ДРУГОГО света и 
жизнетворности, БОЛЕЕ очевид-
ных. Хотя они тоже исходят из 
категории Малхут сфиры Мал-
хут мира Асия. Сравнить также 
с просто категорией Малхут 
мира Асия, о которой сказано 
в конце пятьдесят второй и в 
пятьдесят третьей главе...  – 
примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ְואֹור  ְּבַחּיּות  ּוְמַחֵּיהּו  ּוְמַהֵּוהּו 
אֹור  לֹו,  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך  ֲאֶׁשר 
ְּבתֹוְך  ּוֻמְסָּתר  ּוְמֻכֶּסה  ַהְּמֻלָּבׁש 
ְוָהֲעצּוִמים  ָהַרִּבים  ַהְּלבּוִׁשים 
ָהאֹור  ּוַמְסִּתיִרים  ַהַּמֲעִליִמים 
ְוִנְגֶלה  ִנְרֶאה  ֶׁשֵאין  ַעד  ְוַהַחּיּות, 
ְּדָבִרים  ַרק  ְוַחּיּות  אֹור  ׁשּום 
ָחְמִרִּיים ְוַגְׁשִמִּיים, ְוִנְרִאים ֵמִתים,
и дает ему существование, и 
оживляет его жизнетворностью 
и светом, которые он продолжа-
ет вниз и светит [ими] ему, свет, 
облеченный, и прикрытый, и 
утаенный во многих и сильных 
одеяниях, скрывающих и утаи-
вающих свет и жизнетворность 
до такой степени, что не виден 
и не ощутим никакой свет и [ни-
какая] жизнетворность, а только 
материальные, вещественные 
тела, которые кажутся безжиз-
ненными,
Кажется, что это мертвые 
тела, в которых нет духовной 
жизненности, подобно веще-
ственному земному шару, как 
будет показано ниже.
ַאְך ְּבתֹוָכם ֵיׁש אֹור ְוַחּיּות ַהְּמַהֶּוה 

ֶׁשּלֹא  ָּתִמיד,  ְלֵיׁש  ֵמַאִין  אֹוָתם 
ַיְחְזרּו ִלְהיֹות ַאִין ָוֶאֶפס ְּכֶׁשָהיּו,

но в них есть свет и жизнет-
ворность, из ничего постоянно 
вызывающий их к существова-
нию, дабы они не стали снова 
полным небытием, как это было 
прежде.
Как это было прежде, до того, 
как они были сотворены. По-
тому что не достаточно того, 
что они были сотворены один 
раз в Шесть дней творения, но 
всегда, каждую минуту и каждое 
мгновение Б-жественный свет 
обязан заново вызывать их к 
существованию из Небытия. 
Следовательно в них всегда при-
сутствует Б-жественный свет 
и жизнетворность творящие их, 
хотя они и не заметны.
ָּברּוְך  ֵמֵאין־סֹוף  הּוא  ֶזה  ְואֹור 
ִּבְלבּוִׁשים  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ַרק  הּוא, 

ַרִּבים,
И этот свет – от Эйн Софа, бла-
гословен Он, и только Он об-
лекся во многие одеяния.
ֶׁשאֹור  ַחִּיים,  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ַהָחְמִרי  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ְוַחּיּות 
ַהִּנְרֶאה ְלֵעיֵני ָּבָׂשר, הּוא ִמַּמְלכּות 

ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה,
И как сказано в книге «Эц хаим», 
что свет и жизнетворность 
материального земного шара, 
видимого телесным глазам, 
– от  [ступени] Малхут сфиры 
Малхут мира Асия,
Категория «Малхут де-Асия» 
– это самая нижняя сфира в 
мире Асия, а в самой категории 
Малхут (Владычество) ведь 
существуют все десять «под-
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сфирот», которые ее составля-
ют и нижняя из них это Малхут 
– Малхут сфиры Малхут мира 
Асия. Таким образом речь идет 
о самой низкой сфире Малхут в 
самой нижней категории Малхут 
самого нижнего мира Асия – это 
наш мир, «олам а-зе».

ּוְבתֹוָכּה ַמְלכּות ִּדיִציָרה ְוכּו’,
а в ней – Малхут мира Йецира* 
и т. д.,
И так далее: внутри Малхут де-
Йецира находится совокупность 
мира Бриа и т.д.
כתוב  הי’  בדפוסים הקודמים   *
»מלכות דמלכות דעשיה« ונ«ל 
וכ«ה  דיצירה«  »מלכות  דצ«ל 
המתחיל  כ«ה  סי’  באגה«ק 
נמצא  כו’.  בינה  אמרי  להבין 

לפנינו גוף כתי«ק[.
*В предыдущих изданиях было 
написано Малхут сфиры Мал-
хут мира Асия, но мне кажет-
ся, что должно быть Малхут 
мира Йецира и так же в Игерет 
а-Кодеш, симан 25 «Начинаю-
щий понимать слова разума...» 
Перед нами находится сама 
рукопись.
ְסִפירֹות  ֶעֶּׂשר  ֻּכָּלן  ֶׁשְּבתֹוְך  ַעד 
ְּבַמֲאִציָלן  ַהְּמֻיָחדֹות  ַּדֲאִצילּות 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא:
так что внутри всех – десять 
сфирот мира Ацилут, единых 
с Эманирующим, Эйн Софом, 

благословен Он.
Внутри всех сфирот всех миров, 
включая также мир Асия нахо-
дятся десять сфирот самого 
высшего мира Ацилут. Сфирот 
мира Ацилут едины с Бесконеч-
ным, из Которого они выделены.
Таким образом также в веще-
ственном земном шаре при-
сутствуют свет и жизнетвор-
ность Бесконечного, благословен 
Он, которые приходят через 
сфирот миров (сфирот – это 
Б-жественность миров). Они пре-
влекаются книзу через скрываю-
щие эту жизненность одеяния, 
дабы она не была в них очевидна.
В этом суть различия между 
верхними и нижними мирами, 
которое вытекает из нисхож-
дения Б-жественных света и 
жизнетворности творящей и 
оживляющей миры. В верхних 
мирах жизнетворность более 
раскрыта, а в нижних – менее. 
Вплоть до этого материального 
мира, где жизнетворность полно-
стью сокрыта и совершенно не 
видна. Однако с позиции Самой 
Сущности Бесконечного Б-га не 
существует вовсе никакого раз-
личия между верхними и нижними 
мирами, поскольку Бесконечный 
Б-жественный свет сокрыт, как 
в нижних мирах, так и в верхних 
и находится, как в верхних, так 
и в нижних.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 4

1. В деле о смертной казни оба свидетеля должны видеть момент 
преступления одновременно и быть при этом вместе, и свидетель-
ствовать вместе в одном суде. В имущественных же спорах в этом 
нет необходимости.

2. Например, если один свидетель видел момент преступления из 
одного окна, а другой — из другого, то в случае, если они видели друг 
друга, они могут объединиться для свидетельства; если же не видели 
друг друга, не могут объединиться. Но если тот, кто делал преступнику 
предупреждение, видел обоих свидетелей, а они видели его, то он их 
объединяет, даже если они не видят друг друга.

3. Если два человека находились в одном доме, и один из них, выглянув 
из окна, увидел производящего запрещенную работу в шабат и того, кто 
делает ему предупреждение, после чего отошел от окна, и его сменил 
второй свидетель, выглянув в то же окно — они не объединяются, так 
как должны видеть преступление одновременно.

4. Если два свидетеля видят преступника из одного окна, два других 
— из другого окна, а между ними некто делает преступнику предупреж-
дение — в случае, когда часть свидетелей одной группы видят свидете-
лей из другой группы, свидетельства этих двух групп считаются одним 
свидетельством. Если же группы свидетелей не видели друг друга, и 
не объединил их предупреждающий, это два разных свидетельства. 
Поэтому, если одну из таких групп признали лжесвидетельствующей, 
казнят и преступника, и лжесвидетелей: преступника — по свидетель-
ству второй группы.

5. Но в имущественных спорах, даже если видели один после дру-
гого, их свидетельство объединяется. Например: сказал один, что в 
его присутствии такой-то взял ссуду в такой-то день, или подтвердил 
получение ссуды, а второй свидетель сказал, что и в его присутствии 
этот человек взял ссуду или подтвердил ее получение, но в другой 
день — их свидетельства объединяют.

6. Также, если один сказал, что в его присутствии была получена ссуда, 
а другой — что в его присутствии сделано признание в ее получении, 
или если первый сказал, что при нем было сделано признание в полу-
чении ссуды, а второй, явившийся позже, заявил, что при нем эта ссуда 
была получена, они объединяются.

7. То же касается и времени прихода свидетелей в суд: приходит один, 
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и заслушивают его показания, а второй может прийти через некоторое 
время и дать свои показания. И объединяют первого со вторым, и за-
ставляют платить на основании их свидетельства.

8. Также если один свидетель дал показания письменно, а другой устно, 
они объединяются. И если тот из свидетелей, который не записал свое 
свидетельство, заявил, что они с должником заключили символическую 
сделку отчуждения прав (см. Законы о Санедрине, 6:8), и должник не 
потребовал записать свидетельство, то он объединяется с тем свидете-
лем, который записал свои показания, и должник оказывается взявшим 
ссуду по долговой расписке; в этом случае он не может заявить, что 
ссуда возвращена.

9. Если один свидетель дал показания в одном суде, а второй свидетель 
— в другом суде, один из этих судов приходит к другому, и объединяют 
показания. Также, если два свидетеля дали показания в одном суде, 
а затем они же дали показания в другом суде, встречаются по одному 
судье из каждого суда и объединяют показания. Но свидетель с судьей, 
перед которым дали показания два свидетеля, не объединяются.

10. Хотя свидетельства и объединяются в имущественных спорах, каж-
дый из свидетелей должен дать полные показания, как мы объясняли. 
Если же один сообщил часть информации, а другой — остальное, не 
выносят решение на основании свидетельства обоих, как сказано: «…
будет решено дело» (Дварим 19:15) — «дело», а не полдела.

11. Например: один засвидетельствовал, что судящийся пользовался 
плодами спорного поля в такой-то год, второй — что пользовался на 
следующий год, третий — что пользовался на третий год; эти три сви-
детельства не объединяются, и нельзя сказать на их основании, что 
судящийся пользовался полем три года: ведь каждый из свидетелей 
дал показания о части дела.

12. Также, если один засвидетельствовал, что видел в определенный 
день у некоего мальчика один волосок в области половых органов с 
правой стороны, а другой сказал, что видел у него в тот же день волосок 
с левой стороны, не объединяют показания этих свидетелей, чтобы 
сказать, что этот мальчик в этот день был взрослым: ведь каждый из 
свидетелей дал показания о части признаков.

13. Даже если двое засвидетельствовали об одном волоске, а двое 
других засвидетельствовали о другом волоске, это не свидетельство, 
так как каждая из групп дала показания о части признаков.

14. Но если один засвидетельствовал, что видел два волоска с правой 
стороны, а другой — что видел два волоска с левой стороны, их по-
казания объединяют. И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
243-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы о «при-

нявшем на хранение за плату» (шомер сахар) и о «взявшем в пользова-
ние за плату» (сохер), поскольку законы, касающиеся имущественной 
ответственности этих двух категорий «хранителей», аналогичны, как 
разъяснили мудрецы (Швуот 49а), сказав: «Три закона на четыре ка-
тегории хранителей».

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если отдаст 
кто своему ближнему осла, быка или овцу — любое животное — на 
хранение...» (Шмот 22:9).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
6-ой и 9-ой главах трактата Бава кама (1036-1086), в 3-ей и 6-ой главах 
трактата Бава меция и в 8-ой главе трактата Швуот.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

Глава четвёртая
Мишна четвёртая

ִמי ֶׁשָּיַׁשב ַּבֶּדֶרְך, ְוָעַמד, ְוָרָאה ַוֲהֵרי הּוא ָסמּוְך ָלִעיר - )הֹוִאיל( ְולֹא 
ָהִיָתה ַכָּוָנתֹו ְלָכְך, לֹא ִיָּכֵנס, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר; ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִיָּכֵנס. 

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ַמֲעֶׂשה ָהָיה ְוִנְכַנס ַרִּבי ַטְרפֹון ְּבלֹא ִמְתַּכֵּון. 

Тот, кто остановился (на субботу) на дороге, потом увидел, что он 
близок к город, исходя из того, что не имел намерения - не может 
войти; мнение рабби Меира. Рабби Иеуда говорит - войдет. Рабби 
Иеуда говорит: был случай, и вошел рабби Тарфон, не имея пред-
варительного намерения.

Объяснение мишны четвертой
 Тот, кто пересек субботнюю границу города до наступления 
субботы, его статус равен горожанам, следовательно может передви-
гаться по всему городу. Но если путник не знал, что уже находится в 
субботних пределах города, и уже имел намерение переночевать на 
месте, и только после этого ему стало известно что город на рассто-
янии меньше двух тысяч локтей; именно его положением занимается 
эта мишна. 
 Тот, кто остановился (на субботу) на дороге, - в сумерки накануне 
субботы, ему было неизвестно, что уже пересек субботний предел - 
том увидел, что он близок к город, - на расстоянии меньше двух тысяч 
локтей от города - исходя из того, что не имел намерения - провести 
субботу в городе - не может войти; - в город - мнение рабби Меира. - 
по этому мнению, путнику доступны лишь две тысячи локтей от места 
остановки. В гмаре объясняют, что если локоть не известен - две тысячи 
средних шагов. -  Рабби Иеуда говорит - войдет. - в город, т. е. статус 
путника равен статусу горожан, т. е. можно передвигаться по всему по-
селению и две тысячи локтей - в добавок. - Рабби Иеуда говорит: был 
случай, и вошел рабби Тарфон, не имея предварительного намерения. 
- брайта в гмаре объясняет (шабат 45, 1): «однажды случилось с рабби 
Тарфоном, он шел по дороге, стемнело, и - заночевал вне города (не 
зная что в пределах города, и не имея намерения провести субботу 
там). Утром, его обнаружили пастухи и сказали: рабби - город пред 
тобой, входи! Вошел, прошел в дом учения и учил там весь день». От-
ветили рабби Иеуде - это не доказательство, ведь может быть рабби 
Тарфон имел намеренье войти в город, или дом ученья отстоял от него 
меньше чем на две тысячи локтей. В любом случае, закон установлен 
по мнению рабби Иеуды. 
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Мишна пятая

ִמי ֶׁשָּיַׁשן ַּבֶּדֶרְך, ְולֹא ָיַדע ֶׁשָחֵׁשָכה - ֶיׁש לֹו ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל רּוַח, 
ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי; ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאין לֹו ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות. 
רּוַח  ְלֵאיֶזה  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְבֶאְמָצָען;  ְוהּוא  אֹוֵמר,  ֱאִלֶעֶזר  ַרִּבי 
ֶׁשִּיְרֶצה ֵיֵלְך. ּומֹוֶדה ַרִּבי ְיהּוָדה, ֶׁשִאם ִּביֵרר לֹו, ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו. 
Тот, кто уснул в пути и не знал, что стемнело - имеет в своем распо-
ряжении две тысячи локтей в любом направлении; мнение рабби 
Йоханана бен Нури. Мудрецы утверждают: имеет только четыре 
локтя. Рабби Элиэзер: и он в середине. Рабби Иеуда говорит: в 
любом направлении, что пожелает идет. И признает рабби Иеуда: 
если уж выбрал, не может передумать.

Объяснение мишны пятой
 Как уже упоминалось, тому, кто намеревается провести субботу 
в поселении, доступны для передвижения вся территория города и 
две тысячи локтей в придачу. Наша мишна обсуждает статус того, кто 
заснул по дороге в пограничное время, сумерки накануне наступления 
субботы. 
 Тот, кто уснул в пути - в канун субботы - и не знал, что стемнело 
- значит у него не было никаких намерений относительно места про-
ведения субботы - имеет в своем распоряжении две тысячи локтей в 
любом направлении; - отсчитывая от места, где спал - мнение рабби 
Йоханана бен Нури. - в гмаре объясняют, что тело спящего подобно 
эфкеру (предмет не принадлежащий никому), а тот приобретает терри-
торию под ним, значит приобретение состоялось, пассивным образом, 
и человеку (спящему, кк хозяину тела) доступны две тысячи локтей 
в любом направлении. - Мудрецы утверждают: имеет только четыре 
локтя. - по их мнению, эфкер не приобретает никакой территории сам 
по себе, лишь тот кто им завладеет, может отнести его куда пожелает 
в разрешенных ему границах. Таким же образом, и спящий, не приоб-
ретает субботнюю стоянку, т. к. такое возможно только сознательно, 
значит, он должен был прояснить этот вопрос да сна и до наступле-
ния субботы. В обратном случае, человек подобен тому, кто покинул 
субботние пределы, и ему доступна лишь личная территория - четыре 
локтя. Мнение закона разделилось: относительно эфкера (предмет 
без владельца) - закон по версии мудрецов (эфкер не приобретает 
территорию) ; но статус спящего в сумерки - по мнению рабби Йоха-
нана бен Нури - заснувшему, доступны две тысячи локтей в любом 
направлении от места, где спал. - Рабби Элиэзер: и он в середине. - 
он согласен с мудрецами относительно приобретения спящим только 
личной территории, но расходится с ними во мнении относительно 
размеров данной категории. Мудрецы утверждают - четыре локтя в 
любую сторону. Рабби Элиэзер утверждает, что четыре локтя - это 
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сторона доступного квадрата, т. е. по два локтя в любую сторону (по 
мудрецам - сторона квадрата - восемь локтей). - Рабби Иеуда говорит: 
в любом направлении, что пожелает идет. - человек выбирает квадрат 
четыре на четыре локтя в любом направлении. - И признает рабби Ие-
уда: - согласен с рабби Элиэзером - если уж выбрал, - два локтя туда 
и назад, или четыре в одном направлении, словом или действием - не 
может передумать. - изменить параметры субботней стоянки (гмара и 
Раши). Там и далее конкретизируют дискуссию между ними: согласны с 
тем, что перемещать предметы человек может только внутри квадрата 
со стороной в четыре локтя, но передвигаться самому человеку они 
разрешат по восемь локтей в любую сторону. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Невидимый оркестр
 Если Борух подражал отцу, то его сестра. Двора-Лея, была похожа 
на маму. Ей едва восемь лет исполнилось, а уже вся улица знала, что она 
любит ухаживать за больными и рада посидеть с чужим ребенком. Легкие 
были ножки у нее: с утра вместе с матерью возится по дому, топит печь, 
моет посуду, бежит с козой на луг. Бывало, нищий стучался в дверь, а 
дома ни гроша. Тогда девочка ломает свой кусок хлеба и половину дает 
ему: «Я больше не хочу, я сыта»
 Когда была свободная минутка, она садилась у окна с шитьем в 
руках и слушала, как их сосед, меламед реб Ноах, учит с мальчиками 
Хумаш. Все, что влетало в уши, она тут же запоминала.
 Каждый человек несет с собой какую-то музыку. Вот наш друг во-
енный, заходит в комнату и, гремя палкой, начинает давать советы. Он 
похож на оркестр, состоящий из труб и барабанов. А когда ты, сынок, 
своим тонким голоском просишь, чтобы я купил тебе фонарик или ло-
шадку, то это похоже на веселую песенку сверла: дз-з, дз-з, дз-зззз... А 
когда я ругаю тебя за порванную книгу, то это напоминает удары молотка 
по листу железа: тум! бум! тум! бум!
 Песня Дворы-Леи была другой. Сестра Боруха оказалась той 
тростинкой, которая гнется на ветру, но никогда не ломается. Когда мать 
ушла из этого мира, а отец, обессилев от горя, не смог больше работать 
меламедом, шестнадцатилетняя девушка взяла на себя заботу о пропи-
тании. Она умела шить и делала это красиво и быстро. Поэтому соседи 
охотно давали ей заказы. Были деньги, отец и брат были сыты. Двора-Лея 
радовалась, что ее тонкие пальцы поддерживают дом.
 Потом умер отец. Злой ветер одиночества задул в доме. Двора-Лея 
надеялась, что они сумеют устоять. Однако Борух не смог жить как пре-
жде и ушел странствовать. Сестра осталась одна. С любящими дядей и 
теткой, у которых, кстати, не было своих детей, но одна.
 Теперь она видела, что дом - это не стены с крышей, не печка, не 
каша в кастрюле. Дом - это люди, о которых ты заботишься. Дворе-Лее не 
хватало такого дома. Она хотела иметь мужа и детей. Несмотря на кучу 
домашних хлопот, ее день был наполнен нежным, серьезным ожиданием.
 Борух менял местечки и города, знакомился с людьми, искал и 
сомневался.
 Его сестра со спокойной улыбкой ждала у порога.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Ияра - сороковой день Омера
5679 (25 мая 1919) года жертвами кровавого погрома стали жители 

еврейской колонии Добрая.
За шесть часов казаками атамана Григорьева были убиты шесть-

десят семь евреев. Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Погром продолжили крестьяне соседних деревень Явкино и Ново-

егоровки, разграбившие все, что не успели унести григорьевцы.

5592 (25 мая 1832) года ушла из этого мира душа р.Якова (Лор-
бербойма) из Лисы (5530-5592) - выдающегося мудреца и праведника, 
автора таких популярных в еврейском мире книг как:

«Нетивот аМишпат» («Направления правосудия»);
«Ховот Даат» («Долги познания»);
«Торат Гитин» («Законы бракоразводных процессов»).
С 5551 (1791) по 5569(1809) год р.Яков Лорбербойм возглавлял 

святую еврейскую общину городка Калуш, являвшегося центром Га-
лицийского повета в составе Австро-Венгрии (сейчас: районный центр 
в Ивано-Франковской обл. Украина).

Похоронен он в городе Стрый (Львовская обл.).
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* * *
Ваша душа пребывает в 
плену, если вы знаете, 
как надо, но позволяете 
миру остановить вас.

 Например, вы являе-
тесь главой государ-
ства. Решаете, как по-
ступать, и начинаете действовать. 
Газеты, конечно, осыпают вас проклятиями. 
Народ уверяет вас, что вы совершили ошиб-
ку. Вас называют порочным, аморальным, 
сравнивают с величайшими злодеями исто-
рии. ООН выражает единодушный протест 

против ваших действий. Президент Соединенных Штатов призывает 
вас прекратить, угрожая отменой финансовой и военной помощи.
 Но вы знаете, что поступаете правильно. Сдавшись, вы и по-
мещаете свою душу в плен.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
26 Ияра

Сорок первый день Омера
Перед приказом «увещевай ближнего своего» написано [«Ваикра» 
19:17]: «Не питай ненависти к брату твоему», поскольку это — обя-
зательное условие, которое должно предшествовать «увещеванию».
А после этого написано: «и не понесешь за него грех». Если «увеще-
вание» не имело действия, то виноват безусловно ты, поскольку слова 
«увещевания» не исходили из сердца.
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פרק ג
ּומֶֹׁשה  ַאֲהרֹן  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  א. 
ְּבַהר  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִּדֶּבר  ְּביֹום 

ִסיָני:

ומשה: ְוֵאינֹו  אהרן  תולדת  ואלה 
ְוִנְקְראּו  ַאֲהרֹן.  ְּבֵני  ֶאָּלא  ַמְזִּכיר 
“ּתֹוְלדֹות מֶֹׁשה”, ְלִפי ֶׁשִּלְּמָדן ּתֹוָרה. 
ֲחֵברֹו  ֶּבן  ֶאת  ַהְּמַלֵּמד  ֶׁשָּכל  ְמַלֵּמד, 
ּתֹוָרה, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ְיָלדֹו:

ֵאּלּו  משה: ַנֲעׂשּו  את  ה’  דבר  ביום 
ֶּׁשָּלַמד  ַמה  ֶׁשִּלְּמָדן  ֶׁשּלֹו,  ַהּתֹוָלדֹות 

ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:

ב. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהְּבכֹור 
ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר:

ג. ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֲהִנים 
ַהְּמֻׁשִחים ֲאֶׁשר ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן:

ִלְפֵני  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַוָּיָמת  ד. 
ה’  ִלְפֵני  ָזָרה  ֵאׁש  ְּבַהְקִרָבם  ה’ 
ָהיּו ָלֶהם  ּוָבִנים לֹא  ִסיַני  ְּבִמְדַּבר 
ְּפֵני  ַעל  ְוִאיָתָמר  ֶאְלָעָזר  ַוְיַכֵהן 

ַאֲהרֹן ֲאִביֶהם:

על פני אהרן: ְּבַחָּייו:

ה. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 3

1. И вот потомки Аарона и Моше 
в день, когда говорил Господь 
Моше на горе Синай.

1. и вот потомки Аарона и Моше (порож-
денные Аароном и Моше). Но перечис-
лены только сыны Аарона! Они названы 
потомками Моше, потому что он обучал 
их Торе. Это учит: тому, кто обучает 
сына ближнего своего Торе, Писанием 
вменяется, как если бы сам он произвел 
его на свет [Сан’ēдрин 19 б].

в день, когда говорил Господь Моше. 
(Тогда) стали они его потомками, ибо 
(тогда) он обучал их тому, что сам вос-
принял из уст Всесильного.

2. И вот имена сынов Аарона 
первенец Надав, и Авиу, Эл’азар 
и Итамар.

3. Это имена сынов Аарона, свя-
щеннослужителей помазанных, 
уполномоченных на священнос-
лужение.

4. И умер Надав и Авиу пред 
Господом, когда подносили чуж-
дый огонь пред Господа в пу-
стыне Синай, и сынов не было 
у них, и священнослужение со-
вершал Эл’азар и Итамар пред 
лицом Аарона, отца своего.

4. пред лицом Аарона. При его жизни.

5. И говорил Господь Моше так:
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ְוַהֲעַמְדָּת  ֵלִוי  ַמֵּטה  ֶאת  ַהְקֵרב  ו. 
ְוֵׁשְרתּו  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ִלְפֵני  ֹאתֹו 

ֹאתֹו:

ְוָׁשְמרּו  ַהֵּׁשרּות?  אתו: ּוַמהּו  ושרתו 
ֶאת ִמְׁשַמְרּתֹו, ְלִפי ֶׁשְּׁשִמיַרת ַהִּמְקָּדׁש 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָזר,  ִיְקַרב  ֶׁשּלֹא  ָעָליו 
ּוֵבית  ּוָבֶניָך  “ַאָּתה  א(:  יח,  )במדבר 
ָאִביָך ִאָּתְך ִּתְשאּו ֶאת ֲעֹון ַהִּמְקָּדׁש”, 
ִהיא  זֹו  אֹוָתם,  ְמַסְּיִעין  ַהָּללּו  ְוַהְלִוִּים 

ַהֵּׁשרּות:

ְוֶאת  ִמְׁשַמְרּתֹו  ֶאת  ְוָׁשְמרּו  ז. 
ֹאֶהל  ִלְפֵני  ָהֵעָדה  ָּכל  ִמְׁשֶמֶרת 
מֹוֵעד ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן:

ִמּנּוי  משמרתו: ָּכל  את  ושמרו 
ָעָליו  ּומּוָטל  ָעָליו  ְמֻמֶּנה  ֶׁשָהָאָדם 
ְּבָכל  “ִמְׁשֶמֶרת”  ָקרּוי  ַלֲעׂשֹותֹו, 
ַהִּמְקָרא ּוִבְלׁשֹון ִמְׁשָנה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַוֲהלֹא  ב(:  יג  )מגילה  ָוֶתֶרׁש  ְּבִבְגָּתן 
ְוֵכן  ָׁשָוה,  ּוִמְׁשַמְרְּתָך  ִמְׁשַמְרִּתי  ֵאין 

ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה ּוְלִוָּיה:

ח. ְוָׁשְמרּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי ֹאֶהל מֹוֵעד 
ְוֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹבד 

ֶאת ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן:

ואת משמרת בני ישראל: ֶׁשֻּכָּלן ָהיּו 
ְזקּוִקין ְלָצְרֵכי ַהִּמְקָּדׁש, ֶאָּלא ֶׁשַהְלִוִּים 
ְלִפיָכְך  ִּבְׁשִליחּוָתם,  ַּתְחֵּתיֶהם  ָּבִאים 
ִּבְׂשָכָרן,  ַהַּמַעְׂשרֹות  ֵמֶהם  לֹוְקִחים 
ָׂשָכר  “ִּכי  לא(  יח,  )במד’  ֶׁשֶּנֱאַמר 

הּוא ָלֶכם ֵחֶלף ֲעבֹוַדְתֶכם”:

ְלַאֲהרֹן  ַהְלִוִּים  ֶאת  ְוָנַתָּתה  ט. 
לֹו  ֵהָּמה  ְנתּוִנם  ְנתּוִנם  ּוְלָבָניו 

6. Приблизь колено Леви и по-
ставь его пред Аароном-свя-
щеннослужителем, и они будут 
служить при нем;

6. и будут служить при нем (ему). А в чем 
заключается служение? «И блюсти будут 
порученное ему», ибо на него (возложена 
обязанность) охранять Святилище от 
приближения постороннего, как сказано: 
«Ты и твои сыны, и дом отца твоего с 
тобою нести будете вину против Святи-
лища» [18, 1] (т. е. ответственность за 
нечистоту, привнесенную посторонним 
при его приближении к святому). А леви-
ты помогают им, и это есть служение.

7. И блюсти будут они пору-
ченное ему и порученное всей 
общине пред шатром собра-
ния, исполнять служение при 
скинии.

7. и блюсти будут они порученное 
ему. Всякая должность, на которую на-
значается человек, и ему вменяется ис-
полнять (связанные с ней обязанности), 
называется משמרת в Писании и на языке 
Мишны (и означает пост, должность), 
как сказано (в связи с) Бигтаном и Тереш: 
«Ведь моя служба не то, что твоя служ-
ба» [Мегила 13 б]. И так же «служебная 
смена» священнослужителей и левитов.

8. И блюсти будут все принад-
лежности шатра собрания и 
порученное сынам Исраэля, 
исполняя служение при скинии.

8. и порученное сынам Исраэля. Потомy 
что все обязаны были заботиться  
о нуждах Святилища, но левиты за-
меняют их в качестве доверенных лиц. 
Поэтому (левиты) получают от них 
десятины в виде вознаграждения, как 
сказано: «ибо вознаграждение это вам за 
вашу службу» [18, 31].

9. И передай левитов Аарону и 
его сынам; переданы, переданы 
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ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

נתונים המה לו: ְלֶעְזָרה:

ְּבֵני  ִמּתֹוְך  ישראל: ְּכמֹו  בני  מאת 
ָהֵעָדה  ָּכל  ִמְּׁשָאר  ְּכלֹוַמר  ִיְׂשָרֵאל, 
ִנְבְּדלּו ְלָכְך ִּבְגֵזַרת ַהָּמקֹום, ְוהּוא ְנָתָנם 
“ָוֶאְּתָנה  יט(:  ֶׁשֶּנֱאַמר )במד’ ח,  לֹו, 

ֶאת ַהְלִוִּים ְנתּוִנים ְוגֹו’”:

ִּתְפֹקד  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  י. 
ַהָּקֵרב  ְוַהָּזר  ְּכֻהָּנָתם  ֶאת  ְוָׁשְמרּו 

יּוָמת:

תפקד: ְלׁשֹון  בניו  ואת  אהרן  ואת 
ְּפִקידּות, ְוֵאינֹו ְלׁשֹון ִמְנָין:

ָּדִמים  כהנתם: ַקָּבַלת  את  ושמרו 
ַהְּמסּורֹות  ַוֲעבֹודֹות  ְוַהְקָטָרה  ּוְזִריָקה 

ַלֹּכֲהִנים:
יא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַהְלִוִּים  ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת  יב. 
ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור 
ִלי  ְוָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֶרֶחם  ֶּפֶטר 

ַהְלִוִּים:

ָזִכיִתי  ֵמֵהיָכן  לקחתי: ַוֲאִני  הנה  ואני 
ָּבֶהן?:

ִיְׂשָרֵאל  ישראל: ֶׁשִּיְהיּו  בני  מתוך 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּלי  ַלֵּׁשרּות  אֹוָתן  ׂשֹוְכִרין 
ּוְלַקְחִּתים  ָּבֶהם  ָזִכיִתי  ַהְּבכֹורֹות 
ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשָהְיָתה  ְלִפי  ְּתמּוָרָתם, 
ִנְפְסלּו,  ָּבֵעֶגל  ּוְכֶׁשָחְטאּו  ַּבְּבכֹורֹות, 
ְוַהְלִוִּים ֶׁשּלֹא ָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ִנְבֲחרּו 

они ему из сынов Исраэля.

9. переданы они ему. В помощь.

из сынов Исраэля. То же что «из среды 
сынов Исраэля», иными словами для 
этого они отделены от всей общины по 
предрешению Вездесущего и Он передал 
их ему, как сказано: «И Я дал левитов, 
переданы они и т. д.» [8, 19].

10. И Аарону и его сынам пору-
чи соблюдать их священнослу-
жение; а посторонний, прибли-
зившийся, умерщвлен будет.

10. и Аарону и его сынам поручи. Озна-
чает назначение, а не исчисление.

соблюдать их священнослужение. Со-
бирание крови и кропление, и воскурение, 
и служения, порученные священнослужи-
телям.

11. И говорил Господь Моше так:

12. И Я, вот Я взял левитов из 
среды сынов Исраэля вместо 
всякого первенца, разверзаю-
щего утробу из сынов Исраэля; 
и будут Моими левиты.

12. и Я, вот Я взял. А Я... чем Я обрел 
право на них?

из среды сынов Исраэля. Чтобы сыны 
Исраэля нанимали их для служения Мне! 
(см. Раши к 3, 8). Через первенцев обрел Я 
право на них и взял их вместо них (вместо 
первенцев). Потому что (первоначально) 
служение исполняли первенцы, но когда 
(сыны Исраэля, и среди них первенцы) со-
грешили (поклонением золотому) тельцу, 
они стали непригодными (для служения), 
и левиты, которые не поклонялись идолу, 
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ַּתְחֵּתיֶהם:

ַהֹּכִתי  ְּביֹום  ְּבכֹור  ָּכל  ִלי  ִּכי  יג. 
ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי 
ִלי ָכל ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמָאָדם ַעד 

ְּבֵהָמה ִלי ִיְהיּו ֲאִני ה:’

были избраны вместо них [3eвaxим 112 б].

13. Ибо Мой всякий первенец; в 
день, когда Я поразил всякого 
первенца на земле Мицраима, Я 
посвятил Мне всякого первенца 
в Исраэле от человека до скота; 
Моими будут они, - Я Господь.
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תהילים קיט'
ָּכל  תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
ֵמֹאְיַבי  )צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום 
ִהיא  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני 
ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי  ִמָּכל  )צט(  ִלי: 
ִּכי ֵעְדו ֶֹתיָך ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים 
ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי: )קא( 
ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען 
ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר 
לֹא ָסְרִּתי ִּכי ַאָּתה הֹוֵרָתִני: )קג( 
ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ַעל  ֶאְתּבֹוָנן  ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי: 
ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר: )קה( ֵנר 
ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: )קו( 
ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך: )קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיהָוה 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ָנא  ְרֵצה 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ָתִעיִתי:  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח 
ִּכי  ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא( 
ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה: )קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי 
ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב: )קיג( 
ָאָהְבִּתי:  ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד( 
ִיָחְלִּתי: )קטו( סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 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 - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
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)קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה 
ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני 
ְסָעֵדִני  )קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני 
ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה 
ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת  )קיח( 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי 
ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי 
ֵעדֶֹתיָך: )קכ( ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי 
ְלֹעְׁשָקי: )קכב( ֲערֹב ַעְבְּדָך ְלטֹוב 
ֵעיַני  )קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו 
ְכַחְסֶּדָך  ַעְבְּדָך  ִעם  ֲעֵׂשה  )קכד( 
ָאִני  ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך 
)קכו(  ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני 
ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל  )קכז( 
ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל  ִּפּקּוֵדי 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ֵּפַתח  ַנְפִׁשי: )קל(  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל 
ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין ְּפָתִיים: )קלא( 
ִּפי ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך 
ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
)קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט 
ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל  ִּבי 

люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
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)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם 
ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך 
ֻחֶּקיָך: )קלו( ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני 
)קלז(  תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל 
ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלח( ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה 
ְמֹאד: )קלט( ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי 
ְצרּוָפה  ָצָרי: )קמ(  ְדָבֶריָך  ָׁשְכחּו 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  )קמא( ָצִעיר 
לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קמב( ִצְדָקְתָך ֶצֶדק 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
הֹוִׁשיֵעִני ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדֶֹתיָך: )קמז( 
לדבריך:  ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי 
ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך( 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני 
ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי  )קמט( 
)קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה 
ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו 
ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא( 
ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: )קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי 
ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם: )קנג( 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי  ְרֵאה 

Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
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ָׁשָכְחִּתי: )קנד( ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני 
ָרחֹוק  )קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך 
לֹא  ֻחֶּקיָך  ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו: 
ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני: )קנז( ַרִּבים רְֹדַפי 
ְוָצָרי ֵמֵעְדו ֶֹתיָך לֹא ָנִטיִתי: )קנח( 
ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך 
ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ֱאֶמת  ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶקָך: )קסא( 
ומדבריך:  ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים 
)קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך( 
ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ָׂשׂש 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב:  ָׁשָלל 
ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קסד( 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע 
ְלֹאֲהֵבי  ָרב  ָׁשלֹום  ִצְדֶקָך: )קסה( 
ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: )קסו(  תֹוָרֶתָך 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָכל  ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ְלָפֶניָך ְיהָוה ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: )קע( 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך  ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני: 
ֻחֶּקיָך: )קעב(  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי  ְּתִהָּלה 

«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 



ÑðåäàТåилим 113

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:

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

Глава пятьдесят вторая
И как в человеческой душе основное место раскрытия всей жиз-
ненной силы в целом в мозгу, а все члены получают только свет 
и силу, светящий им от источника раскрытия жизненной силы, 
который в мозгу, точно так же, если воспользоваться этим как 
сравнением, основное раскрытие всего в целом проистечения 
жизнетворности для оживления миров и творений, сущих в них, 
облечено и заключено в желании, мудрости, постижении и знании 
Его, благословенного, называемыми мозгом, а они облечены в 
Тору и заповеди ее. Раскрытие всего этого проистечения — ис-
точник жизненной силы, получаемой мирами, каждым как част-
ностью, и только отражение распространяет и светит от этого 
источника подобно свету, распространяющемуся, например, от 
солнца, или силам членов тела — от мозга, как о том говорилось.
Этот источник называется Миром раскрытия, и Матронитой, и 
Нижней Матерью, и Шхиной Пребыванием — от слов «и пребуду 
(вешаханти) в них», ибо источник этот есть начало явного прояв-
ления света Эйн Софа, который Он продолжает вниз и которым 
светит мирам явным образом. И от этого источника к каждому от-
дельному творению проистекает частный свет и жизнетворность, 
ему соответствующий, и пребывает и облекается в них, дабы их 
оживлять. И потому она называется Матерью сыновей, к приме-
ру, и Собранием Израиля. Ибо от этого источника эманированы 
души мира Ацилут и сотворены души мира Брия и т.д. И все это 
происходит лишь от распространения жизнетворности и света 
из этого источника, называемого Шхина, как распространение 
света — от солнца.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
В предыдущей главе Алтер 
Ребе начал объяснять, что оз-
начает понятие пребывания 
Б-жественного присутствия, 
Шхины, которое находилось в 
Святая Святых Храма и в дру-
гих специальных местах. Ведь, 
казалось бы, как можно говорить 
о присутствии Шхины в опре-
деленных местах, когда «ВСЯ 

земля полна славы Его»?
Алтер Ребе объяснил: анализи-
руя работу своей души и тела, 
человек из этой Б-жественной 
проекции может постигать 
«устройство» Б-жественных 
элементов и устройство мира. 
Душа человека пребывает во 
всем теле и во всех его органах, 
но, тем не менее, главное место 
пребывания души – головной мозг 
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ности от Б-га для сотворения 
миров и творений и поделения 
их жизнью. Жизнетворность в 
верхних мирах более очевидна, 
нежели в нижних.
В следующей главе, к изучению 
которой мы приступаем, Алтер 
Ребе продолжает объяснение, 
как по примеру души и тела, рас-
крытие общей жизнетворности 
души находится в головном моз-
ге, и как понимать взаимосвязь 
Б-жественного и мира.
ּוְכמֹו ֶׁשְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם ִעַּקר ִּגּלּוי 

ְּכָללּות ַהַחּיּות הּוא ַּבּמִֹחין,
И как в человеческой душе 
основное место раскрытия 
всей жизненной силы в целом 
в мозгу,
אֹור  ְמַקְּבִלים  ָהֵאָבִרים  ְוָכל   
ִמְּמקֹור  ָלֶהם  ַהֵּמִאיר  ְלַבד,  ְוֹכַח 
ָּכָכה  ֶׁשַּבּמִֹחין  ַהַחּיּות  ִּגּלּוי 
ִּגּלּוי  ִעַּקר  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש, 
ְּכָללּות ַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות, ְלַהֲחיֹות 
ָהעֹוָלמֹות ְוַהְּברּוִאים ֶׁשָּבֶהם הּוא 
ְוָחְכָמתֹו  ִּבְרצֹונֹו  ְוִנְכָלל  ְמֻלָּבׁש 
ַהִּנְקָרִאים  ִיְתָּבֵרְך,  ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו 

ְּבֵׁשם »מִֹחין«,
а все члены получают только 
свет и силу, светящий им от ис-
точника раскрытия жизненной 
силы, который в мозгу, точно 
так же, если воспользоваться 
этим как сравнением, основное 
раскрытие всего в целом про-
истечения жизнетворности для 
оживления миров и творений, су-
щих в них, облечено и заключено в 
желании, мудрости, постижении 
и знании Его, благословенного, 
называемыми мозгом,

человека. Однако по отношению 
к Сущности души такое утверж-
дение не было бы справедливо, 
поскольку Сущность души на-
ходится во всех частях тела 
одинаково и в мозгах и голове не 
больше, чем в ногах, которые 
располагаются ниже всего. Здесь 
подразумевается обобщающая и 
явная жизненность, исходящая 
из души ради оживления тела, 
еще прежде, чем она распростра-
няется по телу, согласуясь со 
свойствами восприятия каждого 
конкретного отдельного орга-
на. Эту обобщающую и явную 
жизненность подразумевают, 
когда утверждают, что глав-
ное местонахождение души – в 
головном мозге человека, и уже 
оттуда лишь только отсвет ее 
нисходит и распространяется 
среди остальных частей и орга-
нов тела.
Т а к ж е  о б с т о и т  д е л о  с 
Б-жественностью и миров, как 
объяснил Алтер Ребе. С позиции 
Самой Сущности Б-га бессмыс-
ленно делать различие между 
верхними и нижними мирами, по-
скольку пребывание Бесконечно-
го Б-жественного света в верх-
них мирах настолько сокрыто, 
что никакая мысль, даже творе-
ний высших миров, не смогла бы 
его постичь. И, говоря о самом 
факте существования в них Бес-
конечного Б-жественного света, 
то он одинаково присутствует, 
как в верхних мирах, так и в ниж-
них. Разница между верхними и 
нижними мирами (подобно приме-
ру с различиями между органами 
тела) состоит в нисхождении и 
раскрытии света и жизнетвор-
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источник жизненной силы, 
получаемой мирами, каждым 
как частностью, и только от-
ражение [«эара», отсвет] рас-
пространяет и светит от этого 
источника
Здесь не говорится об ОБОБ-
ЩЕННОМ нисхождении жизнет-
ворности в «мохин», но речь 
идет о РАСКРЫТИИ его. Прояв-
ление этой жизненности – это 
источник жизни, который каждый 
получает из миров и творений, 
каждый из них дает свой личный 
отсвет, «эара», имеющий от-
ношение к нему конкретно.
Этот отсвет подобен:
ְּכִדְמיֹון אֹור ַהִּמְתַּפֵּׁשט ֵמַהֶּׁשֶמׁש 

ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
подобно свету, распространя-
ющемуся, например, от солнца,
Свет, который распространя-
ется от солнца – это только 
отсвет от него.
ְוֹכחֹות ֵאְבֵרי ַהּגּוף ֵמַהּמַֹח ַהִּנְזָּכר 

ְלִעיל.
 или силам органов тела – [рас-
пространяющимся] от мозга, как 
о том говорилось.
Говорилось в пятьдесят первой 
главе.
»ָעְלָמא  ַהִּנְקָרא  הּוא  ֶזה  ּוָמקֹור 

ְּדִאְתַּגְלָיא«,
Этот источник называется Ми-
ром раскрытия,
Так как он, «Мир раскрытия» 
(«альма де-итгалья») – «начало 
явного проявления света». Также 
он называется –

ּו«ַמְטרֹוִניָתא«,
и Матронитой,
Каббалистический термин «Ма-

«Желание» («рацон») – сфира Ке-
тер (корона), «мудрость» – сфи-
ра Хохма, «понимание» – сфира 
Бина, «знание» – сфира Даат 
– все они называются мозгом 
(«мохин») Наверху. В них обле-
кается и заключено обобщенное 
нисхождение жизнетворности 
(«хают»), и это первичное про-
явление Б-га в мирах.

ַּבּתֹוָרה  ַהְּמֻלָּבִׁשים  ֵהן  ְוֵהן 
ּוִמִּצְוֶתיָה.

И именно они [Высшие Рацон, 
Хохма, Бина и Даат] облечены 
в Тору и заповеди ее.
Ведь сам по себе закон или за-
поведь – это Воля Всевышнего, 
который желает, чтобы закон 
был установлен именно таким 
образом и заповедь состояла 
именно в этом. А разум и по-
нимание законов и внутренний 
смысл заповедей – это Высшие 
Хохма, Бина и Даат. Следова-
тельно, Высший Разум («мохин»), 
в котором есть обобщенное нис-
хождение Б-жественной жизнет-
ворности к мирам, облекается в 
Тору и заповеди.

ְוִגּלּוי ְּכָללּות ַהְמָׁשָכה זֹו 
Раскрытие всего этого проис-
течения –
Когда обобщенное нисхожде-
ние жизнетворности в Высшем 
Мозге («мохин») приходит к 
раскрытию, как Алтер Ребе 
объяснит ниже, что из «мохин» 
жизнетворность поступает к 
сфире Малхут,
ֲאֶׁשר  ַהַחּיּות,  ְמקֹור  הּוא 
ֶאָחד  ָּכל  ְמַקְּבִּלים  ָהעֹוָלמֹות 
ִמְתַּפֶּׁשֶטת  ֶהָאָרה  ַרק  ִּבְפָרטּות. 

ּוְמִאיָרה ִמָּמקֹור ֶזה,
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тронита», королева, подобно 
королеве получающей влияние 
от Короля – Всевышнего. Это 
сфира Малхут (Владычество) 
– женская категория по отноше-
нию к сфире Тиферет (мидот), 
являющейся мужской влияющей 
категорией. 

ְו«ִאָּמא ַּתָּתָאה«,
и Нижней Матерью,
Каббалистический термин «има 
татаа» (Нижняя Мать) – в от-
личие от «има илаа» (Высшей 
Матери), сфиры Бина, которая 
является источником мира рас-
крытия в самом мире Ацилут. 
»ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְּלׁשֹון  ּו«ְׁשִכיָנה« 

ְּבתֹוָכם«,
и Шхиной [Пребыванием] – от 
слов «и пребуду [вешаханти] 
в них»,
Шмот, 25:8. И Шхина – от слова 
лишкон («пребывать»), ибо сфи-
ра Малхут облекается, «пребы-
вает», и раскрывается в нижних 
сотворенных мирах. 
Ниже Алтер Ребе объяснит (со-
гласно комментарию Любавич-
ского Ребе Шлита) смысл всех 
вышеуказанных названий, опи-
сывающих свойства и действия 
источника жизнетворности.
Источник жизнетворности на-
зван миром раскрытия («альма 
де-итгалья»), поскольку –
ַעל ֵׁשם ֶׁשָּמקֹור ֶזה הּוא ֵראִׁשית 

ִהְתַּגּלּות אֹור ֵאין־סֹוף,
ибо источник этот есть начало 
явного проявления света Эйн 
Софа,
поскольку САМ источник («ма-
кор») связан с пониятием рас-
крытия («итгалут»), поэтому 

САМ он (в силу СВОИХ СОБ-
СТВЕННЫХ качеств) называет-
ся «Мир раскрытия» – «альма 
де-итгалья». Но не потому, что 
он НАДЕЛЯЕТ жизнью «альма 
де-итгалья».
Источник жизни назван такжже 
«Матронита» (королева), по-
скольку –
ָלעֹוָלמֹות  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך  ֲאֶׁשר 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
который Он продолжает вниз и 
[которым] светит мирам явным 
образом.
Поэтому это сравнивается с 
«Матронитой» («королевой»), 
через которую нисходят и рас-
крываются все аспекты Короля.
Таким образом, источник жиз-
нетворности («макор а-хают») 
является началом проявления 
Бесконечного Б-жественного 
света, раскрывающегося из Бес-
конечного света в «Матроните» 
(королеве).
ֶאָחד  ְלָכל  ִנְמַׁשְך  ֶזה  ּוִמָּמקֹור 

ָהאֹור ְוַחּיּות ְּפָרִטי ָהָראּוי לֹו,
И от этого источника к каж-
дому [отдельному творению] 
проистекает частный свет и 
жизнетворность, ему соответ-
ствующий,
Поэтому источник жизнетвор-
ности «макор а-хают» назван 
также именем «има татаа» 
(Нижняя Мать), поскольку он – 
«Мать», т.е. источник личной 
жизнетворности для каждого 
отдельного творения.
ְּבתֹוָכם  ּוִמְתַלֵּבׁש  ְוׁשֹוֵכן 

ְלַהֲחיֹוָתם.
и пребывает и облекается в них 
[в мирах и творениях], дабы их 
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оживлять.
Поэтому «макор а-хают» назван 
также словом «Шхина», посколь-
ку «шохенет» («пребывает») и 
облекается в творения и миры, 
дабы их оживлять.
До сих пор мы изучали, что есть 
Источник («макор») миров и 
творений вообще. Ниже мы оз-
накомимся с тем, каким образом 
он является источником для 
еврейских душ.
ְוָלֵכן ִנְקָרא »ֵאם ַהָּבִנים« ַעל ֶּדֶרְך 

ָמָׁשל, ּו«ְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל«,
И потому она называется Ма-
терью сыновей, к примеру, и 
Собранием Израиля.
«Матерью сыновей», где «сы-
новья» – это еврейские души. 
Собрание Израиля («кнесет исра-
эль») – собрание всех душ евреев 
до их облечения в тела.
ְנָׁשמֹות  ֶנֶאְלצּו  ֶזה  ֶׁשִּמַּמּקֹור 
ְנָׁשמֹות  ְוִנְבְראּו  ַּדֲאִצילּות 

ִּדְבִריָאה ְוכּו’.
Ибо от этого источника эмани-
рованы души мира Ацилут и со-
творены души мира Бриа и т. д.
О душах мира Ацилут нельзя 
сказать, что они сотворены 
(«нивра»), что они бытие, по-
скольку они выше того, чтобы 

являться чем-то обособленным 
от Всевышнего. Они из мира Аци-
лут, который также называется 
«миром» с большой натяжкой, 
ибо мир – это сокрытие (мир 
– «олам», от слова «элем» – со-
крытие) Б-жественного света. 
Ацилут обозначает «спуск», «вы-
деление», но не «отделение». По-
этому относительно душ мира 
Ацилут употребляется термин 
«неэцлу» (в русском переводе 
присвоим этому название «эма-
нированы») от слова «Ацилут».
ֵמִהְתַּפְּׁשטּות  ַרק  ֵאיָנן  ְוֻכָּלן 
ַהֶּזה  ֵמַהַּמּקֹור  ְוָהאֹור  ַהַחּיּות 

ַהִּנְקָרא »ְׁשִכיָנה«,
И все это [миры и творения, а 
также души] не только от рас-
пространения жизнетворности 
и света [распространяющихся 
и нисходящих] из этого источ-
ника, называемого Шхина,

ְּכִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹור ֵמַהֶּׁשֶמׁש.
как распространение света – от 
солнца.
Свет, который светит от солн-
ца, представляет собой на са-
мом деле лишь отсвет («эара») 
солнца. Так же вышеуказанные 
свет и жизнетворность – всего 
лишь «эара» из ЭТОГО источни-
ка, Шхины.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 5

1. Не выносят судебное решение на основании показаний одного 
свидетеля ни в каком деле — ни в делах о казни, ни в имущественных 
спорах, как сказано: «Да не встанет один свидетель против человека, 
о любом преступлении и о любом грехе» (Дварим 19:15); однако полу-
чено по традиции, что на основании показаний одного свидетеля можно 
присудить человека поклясться, как мы объясняли в Законах об истце.

2. В двух законах Тора разрешила доверять одному свидетелю: в сви-
детельстве о «соте», чтобы ей не пришлось пить «горькие воды», и в 
законе об обезглавливании телицы (в случае неопознанного убийства), 
чтобы не выполнять эту процедуру, как мы объясняли там, где говори-
лось об этих заповедях. Кроме этого, по постановлению мудрецов — в 
свидетельстве женщине, что ее муж погиб. И везде, где принимают 
свидетельство одного человека, могут свидетельствовать и женщина, 
и не имеющий права свидетельствовать в паре, кроме случая, когда в 
результате показаний одного свидетеля человека присуждают поклясть-
ся: в такой ситуации принимают показания лишь того, кто годен для 
свидетельства в паре, чтобы стало возможным отчуждение имущества 
у присужденного к клятве по этому свидетельству.

3. Фраза «По слову двух свидетелей, или по слову трех свидетелей» 
(см. Дварим 17:6; Дварим 19:15) объясняет, что три свидетеля подобны 
двум. Так же, как не принимают свидетельство двоих, если один из 
них родственник или не имеет права свидетельствовать, так и троих. 
Даже если свидетелей сотня, если нашли среди них родственников 
или негодных к даче показаний, свидетельство недействительно, как 
в делах о казни, так и в имущественных спорах.

4. Это относится, однако, только к случаю, когда все эти люди на-
меревались свидетельствовать. Если же они не имели намерения 
свидетельствовать — что поделать, могли же два брата оказаться в 
толпе народа и видеть [вместе], как некто убил другого, или нанес тому 
увечье, или выхватил из рук вещь.

5. Как это проверить? Когда приходит в суд много свидетелей одной 
группой, спрашивают их: в тот момент, когда вы видели такого-то, как 
он убил или нанес увечье, имели ли вы намерение свидетельство-
вать или просто смотрели? Каждого, кто отвечает: «Не собирался я 
свидетельствовать, а подошел посмотреть, что происходит, а [сейчас] 
пришел вместе со всеми», отделяют; также тех, кто говорит: «Имел 
намерение свидетельствовать и специально запоминал подробности», 
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отделяют [в другую группу]. И если среди тех, кто имел намерение сви-
детельствовать, нашелся родственник или негодный к даче показаний, 
свидетельство всей группы не принимается.

6. Такую проверку устраивают, однако, только в случае, когда среди 
свидетелей есть родственник или негодный к даче показаний. Если 
же все годны, нет разницы между тем, кто изначально намеревался 
свидетельствовать, и тем, кто не намеревался: если он видел проис-
ходящее и дал показания, совпавшие с показаниями другого, и было 
там предупреждение, то выносят приговор по его слову, как в имуще-
ственных спорах, так и в делах о казни.

7. В случае, когда на документе есть подписи многих свидетелей и на-
шелся среди них негодный для свидетельства, или двое из них являются 
друг другу близкими родственниками, и самих свидетелей нет, чтобы 
можно было их спросить — если есть четкое свидетельство тому, что 
все подписались вместе, то есть, что все вместе имели намерение 
свидетельствовать, документ недействителен; если нет, свидетельство 
признается истинным на основании остальных подписей.

8. Почему подтверждают свидетельство на основании остальных под-
писей? Потому что, возможно, вначале подписались годные свидетели, 
оставив место для подписи уважаемого человека, и пришел тот, кто 
является родственником или негоден свидетельствовать, и подписался 
без их позволения. Даже если подпись того, кто не имел права свиде-
тельствовать, стоит первой, документ имеет силу.

9. Человек, свидетельствовавший в деле о смертной казни, не имеет 
права выступать в роли судьи для этого обвиняемого и не ищет ему ни 
оправдательных, ни обвинительных аргументов. И если сказал: у меня 
есть аргумент в пользу обвиняемого, то приказывают ему замолчать, 
как сказано: «И один свидетель не ответит, чтобы умертвить душу» 
(Бамидбар 35:30), ни в оправдании, ни в обвинении. Почему же сказа-
но «чтобы умертвить душу»? Имеется в виду, что свидетель, давший 
показания, на основании которых можно умертвить душу, не должен 
[сам] ничего отвечать [на эти показания], а должен засвидетельствовать 
и замолчать.

10. А в имущественных спорах свидетель может предложить оправ-
дательный или обвинительный аргумент. Однако не должен он при 
подсчете голосов причисляться к судьям и не должен соглашаться 
быть судьей, так как свидетель не может быть судьей даже в имуще-
ственных спорах. Это ограничение касается только таких споров, где 
нужны свидетели по Торе и где требуются судьи, чтобы рассудить это 
дело, по Торе. Но если судятся в связи с постановлением мудрецов, 
свидетель может быть судьей.
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11. Например, если некто принес «гет» (разводное письмо) и сказал, 
что этот документ написан и подписан в его присутствии, то он и еще 
двое дают его женщине, и считается, что она получила развод в суде. 
И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
200-я заповедь «делай» — повеление выдавать плату наемному 

работнику в тот же день, не откладывая на следующий. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «В тот же день отдай его плату» 
(Дварим 24:15). И закон выполнения этой заповеди таков: с нанятым 
на день расплачиваются до истечения следующей ночи, с нанятым 
на ночь расплачиваются до истечения следующего дня (т.е. «день», 
о котором говорится в стихе, — это сутки, отсчитываемые от начала 
работы), как мы разъясним в соответствующей заповеди «не делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
ясняются в 9-ой главе трактата Бава меция (110б-113а). И там указано 
(111а), что заплатить за работу в срок — это заповедь «делай», обяза-
тельная по отношению к любому наемному работнику, как еврею, так 
и нееврею.

238-я заповедь «не делай» — запрещение притеснять наемного 
работника, задерживая его заработную плату. И об этом речение Все-
вышнего: «Не притесняй ближнего своего... и не задерживай выплаты 
наемному работнику до утра» (Ваикра 19:13).

Что здесь имеется в виду? С нанятым на день расплачиваются до 
истечения следующей ночи, как сказано: «Не задерживай... до утра»; 
а с нанятым на ночь расплачиваются или в течение всей ночи, или в 
течение всего последующего дня — в любом случае, до захода солнца 
он должен получить свой заработок. И об этом Его речение: «В тот же 
день отдай его плату — прежде, чем зашло солнце» (Дварим 24:15).

И сказано в мишне (Бава меция 9:11): «С нанятым на день рас-
плачиваются до истечения следующей ночи, а с нанятым на ночь рас-
плачиваются до истечения следующего дня».

И это не две самостоятельные заповеди, но одна. И два этих за-
прета (запрет задерживать плату нанятому на день «до утра» и запрет 
задерживать плату нанятому на ночь до того, как «зашло солнце») 
дополняют друг друга, указывая крайние сроки выплаты.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 9-ой главе трактата Бава меция (110б-113а). И там (111б) указано, 
что этот запрет действует только в отношении работника-еврея (ведь 
в стихе сказано «ближнего своего»), и тот, кто задерживает выплату 
такому работнику, преступает заповедь «Не делай». Но тот, кто за-
держивает выплату наемнику-нееврею, преступает только заповедь 
«Делай», выраженную в Его речении «В тот же день отдай его плату».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
Глава четвёртая

Мишна шестая

ְמִביִאין  ֶזה,  ֶׁשל  ַאּמֹוָתיו  ְּבתֹוְך  ֶזה  ֶׁשל  ַאּמֹוָתיו  ְׁשַנִים--ִמְקָצת  ָהיּו 
ְואֹוְכִלין ָּבֶאְמַצע: ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא יֹוִציא ֶזה ִמּתֹוְך ֶׁשּלֹו, ְלתֹוְך ֶׁשל ֲחֵברֹו. 
ָהיּו ְׁשֹלָׁשה, ְוָהֶאְמָצִעי ֻמְבָלע ֵּביֵניֶהן - הּוא ֻמָּתר ִעָּמֶהן ְוֵהן ֻמָּתִרין 
ְלָמה  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָאַמר  ֶזה.  ִעם  ֶזה  ֲאסּוִרין  ַהִחיצֹוִנים  ּוְׁשַנִים  ִעּמֹו, 
ִלְרׁשּות  ּוְפתּוחֹות  ָלזֹו,  זֹו  ַהְּפתּוחֹות  ֲחֵצרֹות  ְלָׁשֹלׁש  ּדֹוֶמה,  ַהָּדָבר 
ָהַרִּבים, ֵעְרבּו ְׁשֵּתיֶהן ִעם ָהֶאְמָצִעית - ִהיא ֻמֶּתֶרת ִעָּמֶהן ְוֵהן ֻּמָּתרֹות 

ִעָּמּה, ּוְׁשַּתִים ַהִחיצֹונֹות ֲאסּורֹות זֹו ִעם זֹו. 

Двое расположились так, что субботние пределы накладываются 
друг на друга, могут принести еду (и трапезничать) по середине, 
главное, чтоб не перемещали из владения одного во владение 
товарища. Были трое, и область среднего поглощена владениями 
остальных, ему разрешено с ними, и им - с ним, а двум внешним 
друг с другом - запрещено. Сказал рабби Шимон: на что это по-
хоже? на три двора, с проходами между ними и выходами в обще-
ственное владение, крайние сделали эрув со средним - этому 
можно с ними, им можно с ним, а двое внешних запрещены друг 
другу.

Объяснение мишны шестой
 Двое - два человека - расположились так, что субботние пределы 
накладываются друг на друга, - в соответствии с предыдущей миш-
ной, каждый может передвигаться в границах четырех локтей, общее 
расстояние между ними равно, допустим шести локтям, значит два 
из них - общие, - могут принести еду (и трапезничать) по середине, - 
вместе внутри общих двух локтей - главное, чтоб не перемещали из 
владения одного во владение товарища. - т. е. можно перемещать 
предметы только лишь внутри этих общих локтей, или каждый в своей 
личной территории. - Были трое, - значит у каждого есть его личная 
территория - и область среднего поглощена владениями остальных, 
- расстояние между крайними восемь локтей, а третий между ними 
точно по середине, значит: два локтя с одной стороны у него - общие 
с одним, а два локтя с другой стороны - со вторым - ему разрешено с 
ними, - средний может скооперироваться для совместной трапезы с 
любым из них - а двум внешним друг с другом - запрещено. - так как у 
них нет общей территории. - Сказал рабби Шимон: на что это похоже? 
на три двора, с проходами между ними - два двора имеют проходы в 
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третий - и выходами в общественное владение, - каждый двор имеет 
выход в общественную территорию и является отдельным владением, 
жителям одного двора запрещено проходить через другой - крайние 
сделали эрув со средним - но не между собой - - этому можно с ними, 
им можно с ним, - можно переносить предметы из крайних дворов в 
средний и наоборот - а двое внешних запрещены друг другу. - нельзя 
перемещать предметы из одного крайнего двора в другой, даже через 
средний, до тех пор, пока не сделают общий эрув (соединение) для 
трех дворов сразу. Гмара разъясняет, что мудрецы не согласны с рабби 
Шимоном, и полагают, что все три двора отделены друг от друга, и за-
прещено перемещать предметы из любого - в любой, приговор чтобы 
не начали перемещать предметы между крайними дворами. Рабби 
Шимон ответил мудрецам: ситуации с тремя людьми и тремя дворами 
схожи, почему же приговор различен? Ответ был следующим: в трех 
дворах живет много людей и им легко запутаться, трем же путникам 
намного проще, средний всегда сможет их вовремя предостеречь. 

Мишна седьмая

ִמי ֶׁשָּבא ַבֶּדֶרְך, ְוָחְׁשָכה לֹו, ְוָהָיה ַמִּכיר ִאיָלן אֹו ָגֵדר, ְוָאַמר ְׁשִביָתִתי 
ַּתְחָּתיו - לֹא ָאַמר ְּכלּום. ְׁשִביָתִתי ְבִעָּקרֹו - ְמַהֵּלְך ִמְּמקֹום ַרְגָליו ְוַעד 
ְמַהֵּלְך  ִנְמָצא  ַאָּמה;  ַאְלַּפִים  ֵּביתֹו  ְוַעד  ּוֵמִעָּקרֹו  ַאָּמה,  ַאְלַּפִים  ִעָּקרֹו 

ִמֶּׁשָחֵׁשָכה ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ַאָּמה. 

Тот, кто был в пути и начало темнеть, заметил дерево или ограду 
и сказал: мое субботнее пребывание под ним - ничего не сказал. 
Мое субботнее местопребывание под его стволом, имеет право 
идти с места, где стоит две тысячи локтей к дереву, и от ствола до 
своего дома еще две тысячи локтей. Таким образом может пройти 
четыре тысячи локтей с наступления темноты.

Объяснение мишны седьмой
 Тот, кто был - накануне субботу возвращался домой - и начало 
темнеть, - темнеет, а путник не дошел до дома четыре тысячи локтей 
- заметил дерево или ограду - на расстоянии не более двух тысяч 
локтей от него, и если бы побежал изо всех сил, мог бы достичь его 
до полной темноты, но из-за усталости передвигался очень медленно, 
прибыв на место уже после наступления ночи (гмара) - и сказал: мое 
субботнее пребывание под ним - под деревом (забором) и оттуда пой-
ду домой, который отстоит от дерева (забора) не больше двух тысяч 
локтей - ничего не сказал. - потому что не прояснил где именно точка 
отсчета для субботней стоянки. В гмаре спорят по этому вопросу Рав 
и Шмуэль. По мнению первого, не приобрел стоянку под деревом, 
второй утверждает, что стоянка утверждена, но идти домой путнику 
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запрещено. Мы же говорим, что может быть расстояние от стоянки до 
дома окажется больше двух тысяч локтей, так как путник не прояснил 
четко отправную точку для своего субботнего местопребывания, и до-
мой он попасть не сможет; но до дерева ему разрешено добраться, 
таким образом четыре локтя под деревом (забором) - его субботний 
предел (смотри гмару и Раши шабат лист 49, 2). Если же сказал - мое 
субботнее местопребывание под его стволом, - значит обозначено 
определенное место - имеет право идти с места, где стоит - стоял в 
сумерках, до наступления темноты - две тысячи локтей к дереву, - к 
стволу, к определенному месту - от ствола до своего дома еще две ты-
сячи локтей. - приобретя опорную точку для субботней стоянки, имеет 
право на передвижение в пределах двух тысяч локтей от неё, в сумме 
- четыре тысячи - Таким образом может пройти четыре тысячи локтей 
с наступления темноты. Разрешено человеку, находящемуся в пути, 
приобрести место для субботней стоянки, речью (сказав определенную 
формулу), главное чтобы эта стоянка находилась не далее двух тысяч 
локтей от него. И оттуда ему доступны еще две тысячи локтей в любую 
сторону. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Дядины заботы
 У каждого в жизни своя роль. Девушки сидят у окошка, а их родные 
ищут женихов. Конечно, дядя Кадиш и тетя Фрейда были не прочь, что-
бы Двора-Лея всю жизнь прожила с ними. Но иногда перед просьбами 
сердца надо захлопнуть дверь. У девушки должна быть своя семья, 
свой дом. И об этом должны позаботиться они, самые близкие люди. 
Поэтому реб Кадиш стал приглядываться к молодым людям, которых 
встречал в синагоге или у друзей. Кто же из них достоин стать мужем 
его замечательной племянницы?
 Имелась одна загвоздка: Двора-Лея была бедной сиротой. Она 
красива, умна, у нее золотое сердечко, но жених или его родные обяза-
тельно спрашивают о приданом. И тут дяде придется опускать голову, 
пожимать плечами или выложить напрямик, что приданого-то почти 
нет. Пара десятков рублей, несколько узлов с бельем, посуда... Нет ни 
каменных домов, ни мельниц, ни стада коров. Правда, у нее блестящее 
происхождение! Среди ее предков цепочка ученых и раввинов, и даже 
знаменитый Маарал из Праги!
 - Да, конечно, - услышит он в ответ. - Это замечательно, это 
большая редкость. Но, сами знаете, как трудно сейчас жить, как все 
дорого...
 Не знаю, сынок, сколько раз реб Кадишу приходилось слышать 
такие речи. В старых записях ничего об этом нет. Потому что он мол-
чал. Приходил домой и молчал. Причем так, что жена с племянницей 
не могли догадаться, как горько у него на душе. Весело молчал, с на-
деждой. Нам бы так уметь...
 Вдруг Витебск всколыхнуло важное событие. В город приехал 
молодой гаон по имени рабби Йосеф-Ицхак. Он был известен своим 
глубоким умом.
 Дядя Кадиш и мечтать не мог о таком женихе для своей пле-
мянницы-сиротки. Столько замечательных невест было в их городе! 
Их отцы не стали медлить и, как только рабби Йосеф-Ицхак появился 
в Витебске, стали заводить с ним разговор о браке. Но молодой гаон 
отвечал всем вежливым отказом. Тогда реб Кадиш решил, что вреда 
не будет, если он тоже испытает судьбу. Если дело не выгорит, дома 
не узнают. Была - не была!
 И вот он стоит рядом с молодым рабби и, немного понизив голос, 
начинает объяснять:
 - Видите ли, у меня есть племянница, чудесная девушка. Ее отец 
был бедный меламед... Сейчас она живет с нами и зарабатывает на 
хлеб шитьем. Она замечательного происхождения, поверьте. Только 
вот одна беда...
 И что же он услышал в ответ? Рабби Йосеф-Ицхак сказал:
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 - Мне по душе ваше предложение. Когда мы можем повстречаться 
с нею?
 Вот это да! Дядя Кадиш шел домой и крутил головой от удив-
ления.  Объяснение могло быть лишь одно, и ты, сынок, его часто 
слышал от взрослых. Они говорят в таких случаях:
 - «Ашгаха»!
 Это слово означает «надзор», «управление». Значит - Всевышний 
так решил.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Ияра - сорок первый день Омера
4702 (16 мая 942) года ушла из этого мира душа рабби Саадии 

Гаона - руководителя академии в городе Сура (Вавилония), великого 
мудреца, комментатора Торы и лидера еврейского народа.

Он родился в 4642 (882) году в египетском городе Фаюсе (Питом). 
В молодости изучал Танах, Талмуд, грамматику, хорошо разбирался в 
арабской философии и литературе, написал несколько трудов. К со-
жалению, большинство его работ на алахические темы, написанные 
по-арабски, не дошло до наших дней.

Много трудов рава Саадьи посвящено разоблачению позиции кара-
имов, в которой он видел большую опасность. Караимы привлекали к 
себе народ, утверждая, что мудрецы Талмуда ошибались.

Рав Саадья Гаон перевел ТаНаХ на арабский язык и составил свои 
комментарии ко всей письменной Торе. Его перевод и комментарии 
предназначались для людей, не владевших ивритом, и помогли им 
понять Священное Писание и получить представление о Талмуде. 
Многие сефардские общины (в частности евреи Йемена) пользуются 
его переводом и в наши дни.

Рав Саадья является автором сборника «Аигарон», содержавшего 
алфавитный перечень корневых структур иврита, грамматику, лексику 
и морфологические принципы построения фраз. Он был первым, кто 
выделил корневую основу в ивритских словах. Его принципы помогали 
в изучении иврита на протяжении веков, а многие из них дошли до 
наших дней.

Перу рава Саадьи принадлежат также молитвы и песнопения, обо-
гатившие сокровищницу еврейского наследия. Он составил и отредак-
тировал полный сборник еврейских молитв, который в наше время ее 
называют Сидуром рава Саадьи гаона.

Работа по совершенствованию еврейского языка и борьба за сохра-
нение Торы принесли раву Саадье большую известность и привели к 
тому, что в 4688 (928) году рав Саадья получил предложение возглавить 
йешиву в городе Суре.

Однако вскоре там вспыхнул конфликт:
Экзиларх - гражданский руководитель вавилонских евреев и офи-

циальный политический народный представитель Давид бен Закай 
издал указ, который требовал согласия гаонов. Рав Саадья отказался 
подписать его. Конфликт набирал обороты. Дело дошло до того, что 
стороны наложили отлучение (херем) друг на друга и сняли друг друга 
с занимаемых постов. В конце концов, вмешался багдадский халиф, 
который поддержал Давида бен Закая. Рав Саадья был вынужден 
бежать из города.

Прошло 7 лет, и при посредничестве одного знатного багдадского 
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еврея в Пурим стороны помирились. В результате примирения Гаон 
снова стал руководить йешивой в Суре. Рав Саадья сохранял теплые 
отношения с семьей рош а-гола. Когда умер сын Давида бен Закая, рав 
Саадья взял маленького внука на воспитание в свою семью.

В скитаниях после конфликта с Давидом бен Закаем рав Саадья 
гаон написал труд «Эмунот вэ Дэот» («Веры и мнения»), посвященный 
взаимоотношениям религии и философии. Его целью было доказа-
тельство того, что научные исследования не могут быть противопо-
ставлены Торе и вере в Б-га, а как раз наоборот - соответствуют ей, 
поскольку и вера, и наука ниспосланы Всев-шним. Эта книжка стала 
основой еврейской мысли на протяжении всей эпохи средних веков. 
Она была написана по-арабски и впоследствии переведена на иврит 
рабби Иеудой ибн Тивоном, что сделало ее доступной для еврейских 
общин всех стран рассеяния.

5506 (5 мая 1746) года в городе Акко ушла из этого мира душа 
р.Моше Хаима Луцатто (РаМХаЛя).

Рабби Моше Хаим родился в Италии, в городе Падова, в семье 
потомственных мудрецов Торы. С детских лет ему прививали любовь 
к ТаНаХу и Талмуду, мидрашам и комментариям раввинов, а также 
к классическим языкам, итальянской литературе и точным наукам. 
В юности он серьёзно заинтересовался Каббалой, которую вместе с 
несколькими молодыми мудрецами стал изучать у р.Йешаяу Басена.

В 5487 (1727) году РаМХаЛь сам начинает преподавать Каббалу и 
пытается вынести это учение в массы, выпустив несколько собственных 
работ в данной области.

Однако раввины Венеции с сомнением относились к каббалистиче-
ской деятельности р.Моше Хаима, подозревая его в приверженности 
к лжеучению Шабтая Цви. После множества острых споров между его 
противниками и приверженцами р.Моше Хаим в 5490 (1730) году был 
вынужден воздержаться от распространения Каббалы в диаспоре.

Несмотря на это, преследования на него не прекратились, и в 5495 
(1735) году РаМХаЛь решил перебраться в Амстердам. По дороге он 
посетил р.Якова аКоэна во Франкфурте-на- Майне в надежде найти у 
него поддержку. Однако тот принял сторону раввинов Венеции и при-
казал Луцатто часть рукописей спрятать, а остальные вообще сжечь. 
Выполнив волю наставника, р.Моше Хаим остался в Амстердаме, где 
им было создано немало трудов по Каббале, среди них такие извест-
ные, как

«Месилат Йашарим» («Путь праведных»);
«Дерех Ашем» («Путь Творца»);
«аИкарим» («Основы»);
«КаЛаХ Питхей Хохма» («138 Врат Мудрости»).
Кроме этого им написал также: «Язык учебы», «Книга логики» и «Кни-

га поучений», а также множество стихов и три пьесы: «Маасэ Шимшон» 
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(«Подвиг Шимшона»), «Ле Йашарим Теила» («Хвала праведникам») и 
«Мигдаль Оз» («Крепкая башня»).

Несмотря на то, что для современников р.Моше Хаим Луцатто был 
спорной личностью, после смерти он удостоился признания во всех 
без исключения еврейских кругах.

Как и многие другие люди того поколения, РаМХаЛь стремился к 
Святой Земле. В 5503 (1743) году он достиг этой цели, поселившись 
в Акко. Но всего через три года, 26 ияра 5506 года он с женой и двумя 
детьми погибли от эпидемии. Рабби Моше Хаим Луцатто был похоронен 
в Тверии на берегу озера Кинерет неподалёку от могилы рабби Акивы.

5617 (20 мая 1857) года ушла из этого мира душа р.Ицхака Айзика 
Алеви Эпштейна из Гомеля - одного из легендарных хасидов, ученика 
р.Шнеур Залмана.

Он родился в 5530 (1770) году и ещё юношей, впервые увидев Алтер 
Ребе, прикипел к нему всей душой. На протяжении 58 лет р.Ицхак Ай-
зик оставался раввином города Гомель. В мире иудаизма этот великий 
мудрец и праведник известен, как автор книг: «Шней амеорот» и «Хана 
Ариель». После того, как душа р.Шнеур Залмана покинула этот мир, 
р.Ицхак Айзик стал хасидом Мителер Ребе, а затем р.Цемах Цедека.

В возрасте 87 лет р.Ицхак Айзик в последний раз посетил Любавичи. 
Собираясь в обратный путь, он зашёл попрощаться с р.Цемах Цедеком, 
но тот вдруг вызвался провожать старого хасида. Выйдя на улицу, Ребе 
и р.Ицхак Айзик положили свои головы на плечи друг другу и стояли 
так около получаса. Затем р.Ицхак Айзик промолвил: «Будьте здоровы, 
Ребе! Ведь, скорее всего до прихода Машияха мы вряд ли увидимся». 
Повозка тронулась, но р.Цемах Цедек ещё долго шел за ней, поднимая 
свои руки к небесам и напутствуя своего хасида словами: « Езжайте с 
миром! Езжайте с миром!»

Вскоре после возвращения в Гомель душа р.Ицхака Айзика поки-
нула этот мир.
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* * *
Плен начинается с 
веры в то, что вы малы, 

а мир велик.
 Поверив в это однаж-

ды, вы способны по-
верить, что он вас раз-
давит, и начинаете 
бояться этого.

  Вы готовы повиноваться ему, следовать за 
ним и становитесь его рабом, жаждущим 
воды для души, но не способным даже 
вспомнить, где источник.

 Бояться мира значит отрицать Единствен-
ность его Создателя.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
27 Ияра

Сорок второй день Омера
Мой отец и учитель (Ребе Шолом-Дов-Бер), рассказывал, что слышал 
от своего отца (Ребе Шмуэля), который говорил это от имени Цемах- 
Цедека, что тот слышал, как Алтер Ребе называл себя сыном рава 
Магида и внуком Баал-Шем-Това.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 3

14. И говорил Господь Моше в 
пустыне Синай так:

15. Исчисли сынов Леви по дому 
их отцов по их семействам; всех 
мужского пола от одномесячно-
го и старше исчисли их.

15. от одномесячного и старше. Как 
только вышел из категории нежизне-
способного плода (для которого макси-
мальным сроком жизни является полный 
месяц), он входит в исчисление, чтобы 
называться «блюстителем святыни». 
Рабби Йеуда, сын рабби Шалома, гово-
рит: «Привычно для того колена войти 
в исчисление от материнского чрева (т. 
е. тотчас после рождения), как сказано 
«которую (жена) родила Леви в Мицраи-
ме» [26, 59] - родила ее при вступлении 
во врата Мицраима, и она вошла в число 
семидесяти душ, ибо когда подводишь им 
счет, находишь семьдесят без одного, 
она же дополняет число (до семидесяти, 
см. Раши к В начале 46, 26) [Танхума].

16. И исчислил их Моше по 
слову Господа, как ему было 
велено.

16. по слову Господа. Сказал Моше пред 
Святым, благословен Он: «Как войду 
я в их шатры, чтобы узнать число их 
младенцев?» Сказал ему Святой, благо-
словен Он: «Займись своим делом, Я же 
займусь Моим!» Моше шел и становился 
при входе в шатер, а Шехина опережала 
его, и глас выходил из шатра и возвещал: 
«Столько-то младенцев в этом шатре». 
Поэтому сказано: «По слову Господа».

17. И были эти сынами Леви 

פרק ג
ְּבִמְדַּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  יד. 

ִסיַני ֵלאמֹר:

טו. ְּפֹקד ֶאת ְּבֵני ֵלִוי ְלֵבית ֲאֹבָתם 
ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ָזָכר  ָּכל  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 

ָוַמְעָלה ִּתְפְקֵדם:

ִמְּכַלל  ומעלה: ִמֶּׁשָּיָצא  חדש  מבן 
ׁשֹוֵמר  ִליָקֵרא  ִנְמָנה  הּוא  ְנָפִלים 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  ַהֹקֶדׁש.  ִמְׁשֶמֶרת 
ְּבַרִּבי ָׁשלֹום: ָלמּוד הּוא אֹותֹו ַהֵּׁשֶבט 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהֶּבֶטן,  ִמן  ִנְמֶנה  ִלְהיֹות 
אֹוָתּה  ָיְלָדה  “ֲאֶׁשר  כט(:  כו,  )במד’ 
ְּבֶפַתח  ְּכִניָסָתּה  ִעם  ְּבִמְצַרִים”  ְלֵלִוי 
ְוִנְמֵנית ְּבִׁשְבִעים  ָיְלָדה אֹוָתּה  ִמְצַרִים 
ְנָפׁשֹות, ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה מֹוֶנה ֶחְׁשּבֹוָנם לֹא 
ַאַחת,  ָחֵסר  ִׁשְבִעים  ֶאָּלא  ִּתְמְצֵאם 

ְוִהיא ִהְׁשִליָמה ֶאת ַהִּמְנָין:

ַוִּיְפֹקד ֹאָתם מֶֹׁשה ַעל ִּפי ה’  טז. 
ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוה:

על פי ה’: ָאַמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך 
ָאֳהֵליֶהם  ְלתֹוְך  ִנְכָנס  ֲאִני  ֵהיַאְך  הּוא: 
ַהָקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  יֹוְנֵקיֶהם?  ִמְנַין  ָלַדַעת 
ָּברּוְך הּוא: ֲעֵׂשה ַאָּתה ֶׁשְּלָך ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה 
ֶׁשִּלי, ָהַלְך מֶֹׁשה ְוָעַמד ַעל ֶּפַתח ָהֹאֶהל 
ְוַהְּׁשִכיָנה ְמַקֶּדֶמת ְלָפָניו ּוַבת קֹול יֹוֵצאת 
ִמן ָהֹאֶהל ְואֹוֶמֶרת: ָּכְך ְוָכְך ִּתינֹוקֹות ֵיׁש 

ְּבֹאֶהל ֶזה, ְלָכְך ֶנֱאַמר ַעל ִּפי ה’:

ִּבְׁשמָֹתם  ֵלִוי  ְבֵני  ֵאֶּלה  ַוִּיְהיּו  יז. 
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по их именам Гершон, и Кеат, и 
Мерари.

18. И вот имена сынов Гершо-
на по их семействам Ливни и 
Шим’и.

19. И сыны Кеата по их семей-
ствам Амрам и Иц’ар, Хеврон 
и Узиэль.

20. И сыны Мерари по их се-
мействам: Махли и Муши. Это 
семейства Леви по дому отцов 
их.

21. От Гершона семейство Лив-
ни и семейство Шим’и; это се-
мейства Гершуни.

21. от Гершона семейство Ливни. Т. е. от 
Гершона были исчислены семейство Лив-
ни и семейство Шим’и; (а далее говорит-
ся) исчисленных из них было столько-то.

22. Исчисления их по числу всех 
мужского пола от одномесяч-
ного и старше; их исчисленных 
(было) семь тысяч пятьсот.
23. Семейства Гершуни позади 
скинии будут располагаться 
станом к западу.

24. А предводитель отчего дома 
Гершуни - Эл’ясаф, сын Лаэля.

25. И порученное сынам Гершо-
на при шатре собрания - скиния 
и шатер, его покров и полог для 
входа в шатер собрания;

25. скиния. Нижние полотнища.

и шатер. Полотнища из козьего волоса, 
изготовленные для крыши (чтобы по-
крыть нижние полотнища).

ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי:

ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  יח. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְבִני ְוִׁשְמִעי:

יט. ּוְבֵני ְקָהת ְלִמְׁשְּפֹחָתם ַעְמָרם 
ְוִיְצָהר ֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל:

כ. ּוְבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפחָֹתם ַמְחִלי ּומּוִׁשי 
ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּלִוי ְלֵבית ֲאבָֹתם:

ַהִּלְבִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֵגְרׁשֹון  כא. 
ֵהם  ֵאֶּלה  ַהִּׁשְמִעי  ּוִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני:

הלבני: ְּכלֹוַמר,  משפחת  לגרשון 
ְלֵגְרׁשֹון ָהיּו ַהְּפקּוִדים ִמְׁשַּפַחת ַהִּלְבִני 
ּוִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמִעי. ְּפקּוֵדיֶהם ָּכְך ְוָכְך:

ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  ְּפֻקֵדיֶהם  כב. 
ְּפֻקֵדיֶהם  ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן 

ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
ַאֲחֵרי  ַהֵּגְרֻׁשִּני  ִמְׁשְּפֹחת  כג. 

ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָיָּמה:

ַלֵּגְרֻׁשִּני  ָאב  ֵבית  ּוְנִׂשיא  כד. 
ֶאְלָיָסף ֶּבן ָלֵאל:

ְּבֹאֶהל  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ּוִמְׁשֶמֶרת  כה. 
ִמְכֵסהּו  ְוָהֹאֶהל  ַהִּמְׁשָּכן  מֹוֵעד 

ּוָמַסְך ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

המשכן: ְיִריעֹות ַהַּתְחּתֹונֹות:

והאהל: ְיִריעֹות ִעִּזים ָהֲעׂשּויֹות ְלָגג:
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его покров. Кожи бараньи и тахашевые 
(см. Раши к Имена 35, 11).

и полог для входа. Это завеса.

26. И завесы двора, и полог для 
входа во двор, который вокруг 
скинии и жертвенника, и шнуры 
ее для всех ее надобностей.

26. и шнуры ее. (Шнуры) для скинии и 
шатра (т. е. для нижних и верхних по-
лотнищ), но не для двора.

27. А от Кеата семейство Амра-
ма, и семейство Иц’ара, и се-
мейство Хеврона, и семейство 
Узиэля. Это семейства Кеати.

28. По числу всех мужского пола 
от одномесячного и старше 
(было) восемь тысяч шестьсот 
блюстителей порученного в 
Святилище.

29. Семейства сынов Кеатa 
станом располагаться будут на 
стороне скинии к югу.

29. семейства сынов Кеата станом рас-
полагаться будут... к югу. А рядом с ними 
знамя Реувена, стоявшие станом на юге 
(см. 2, 10) - Горе нечестивому, и горе его 
соседу! По этой причине (из-за соседства) 
пострадали из них (из сынов Реувена) 
Датан и Авирам и двести пятьдесят 
человек вместе с Корахом и его общиной, 
потому что были вовлечены в распри 
вместе с ними [Танхума].

30. А предводитель отчего дома 
семейств Кеати - Элицафан, сын 
Узиэля.

מכסהו: עֹורֹות ֵאיִלים ּוְתָחִׁשים:

ומסך פתח: הּוא ַהִּוילֹון:

כו. ְוַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך ֶּפַתח 
ְוַעל  ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶהָחֵצר 
ְלֹכל  ֵמיָתָריו  ְוֵאת  ָסִביב  ַהִּמְזֵּבַח 

ֲעֹבָדתֹו:

ואת מיתריו: ֶׁשל ִמְׁשָּכן ְוָהֹאֶהל, ְולֹא 
ֶׁשל ָחֵצר:

ַהַעְמָרִמי  ִמְׁשַּפַחת  ְוִלְקָהת  כז. 
ּוִמְׁשַּפַחת  ַהִּיְצָהִרי  ּוִמְׁשַּפַחת 
ַהֶחְברִֹני ּוִמְׁשַּפַחת ָהָעִּזיֵאִלי ֵאֶּלה 

ֵהם ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי:

ִמֶּבן  ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  כח. 
ֲאָלִפים  ַנת  ְׁשמֹ ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש 
ִמְׁשֶמֶרת  ֹׁשְמֵרי  ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש 

ַהֹּקֶדׁש:

ַעל  ַיֲחנּו  ְקָהת  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  כט. 
ֶיֶרְך ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה:

תימנה:  וגו’  יחנו  קהת  בני  משפחת 
ַהחֹוִנים  ְראּוֵבן  ֶּדֶגל  ָלֶהם  ּוְסמּוִכין 
ִלְׁשֵכנֹו”,  ְואֹוי  ָלָרָׁשע  “אֹוי  ֵּתיָמָנה, 
ַוֲאִביָרם ּוָמאַתִים  ְלָכְך ָלקּו ֵמֶהם ָּדָתן 
ַוֲעָדתֹו,  ֹקַרח  ִעם  ִאיׁש  ַוֲחִמִּׁשים 

ֶׁשִּנְמְׁשכּו ִעָּמֶהם ְּבַמְחֻלְקָּתם:

ְלִמְׁשְּפֹחת  ָאב  ֵבית  ּוְנִׂשיא  ל. 
ַהְּקָהִתי ֱאִליָצָפן ֶּבן ֻעִּזיֵאל:
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31. И порученное им: ковчег 
и стол, и светильник, и жерт-
венники, и принадлежности 
Святилища, какими совершают 
служение, и завеса (пологовая), 
и все необходимое для нее.

31. и завеса (пологовая). Это раздели-
тельная завеса, и она также называется 
завесой пологовой (см Имена 40, 21).

32. А старший над предводите-
лями (колена) Леви - Эл’азар, 
сын Аарона-священнослужи-
теля; назначение блюстителей 
порученного в Святилище.

32. а старший над предводителями (ко-
лена) Леви. Он был назначен (старшим) 
над всеми ими. А в чем (проявлялось) его 
старшинство?
назначение блюстителей порученного. 
Им осуществлялось назначение всех их.

33. От Мерари семейство Махли 
и семейство Муши. Это семей-
ства Мерари.

34. И их исчисленных по числу 
всех мужского пола от одноме-
сячного и старше (было) шесть 
тысяч двести.

35. А предводитель отчего дома 
семейств Мерари - Цуриэль, сын 
Авихаиля. На стороне скинии 
будут они располагаться ста-
ном к северу.

36. И назначение порученного 
сынам Мерари: брусья скинии и 
ее засовы, и ее столпы, и ее под-
ножия, и все ее принадлежности, 
и все необходимое для нее;

ְוַהֻּׁשְלָחן  ָהָארֹן  ּוִמְׁשַמְרָּתם  לא. 
ַהֹּקֶדׁש  ּוְכֵלי  ְוַהִּמְזְּבֹחת  ְוַהְּמֹנָרה 
ְוֹכל  ְוַהָּמָסְך  ָּבֶהם  ְיָׁשְרתּו  ֲאֶׁשר 

ֲעֹבָדתֹו:

ִהיא  ֶׁשַאף  ַהָּפרֶֹכת,  והמסך: ִהיא 
ְקרּוָיה ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך:

ֶאְלָעָזר  ַהֵּלִוי  ְנִׂשיֵאי  ּוְנִׂשיא  לב. 
ֹׁשְמֵרי  ְּפֻקַּדת  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן 

ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש:

ֻּכָּלם;  ַעל  הלוי: ְמֻמֶּנה  נשיאי  ונשיא 
ְוַעל ַמה ִהיא ְנִׂשיאּותֹו? ְּפֻקַּדת ׁשֹוְמֵרי 
ְּפֻקַּדת  ָהָיה  ָידֹו  ַעל  ַהֹקֶדׁש  ִמְׁשֶמֶרת 

ֻּכָּלם:

ַהַּמְחִלי  ִמְׁשַּפַחת  ִלְמָרִרי  לג. 
ֵהם  ֵאֶּלה  ַהּמּוִׁשי  ּוִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשְּפֹחת ְמָרִרי:

ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  ּוְפֻקֵדיֶהם  לד. 
ֲאָלִפים  ֵׁשֶׁשת  ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן 

ּוָמאָתִים:

ְלִמְׁשְּפֹחת  ָאב  ֵבית  ּוְנִׂשיא  לה. 
ְמָרִרי צּוִריֵאל ֶּבן ֲאִביָחִיל ַעל ֶיֶרְך 

ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָצֹפָנה:

ְמָרִרי  ְּבֵני  ִמְׁשֶמֶרת  ּוְפֻקַּדת  לו. 
ְוַעֻּמָדיו  ּוְבִריָחיו  ַהִּמְׁשָּכן  ַקְרֵׁשי 

ַוֲאָדָניו ְוָכל ֵּכָליו ְוֹכל ֲעֹבָדתֹו:
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37. И столпы двора вокруг, и 
их подножия, и их колья, и их 
шнуры.

38. А стоящие станом пред ски-
нией к востоку, пред шатром 
собрания к восходу - Моше и Аа-
рон и его сыны, блюстители по-
рученного при Святилище, как 
порученного сынам Исраэля; а 
посторонний, приблизившийся, 
умерщвлен будет.

38. Моше и Аарон и его сыны. А рядом 
с ними знамя стана Йеуды, и станом 
располагаются подле него Иссахар и 
3евулун - Благо праведному, и благо его 
соседу! Потому что они (сыны Йеуды, Ис-
сахара и Зeвyлуна) были соседями Моше, 
который занимался Торой, они сами 
стали великими мудрецами и знатоками 
Торы, как сказано: «Йеуда - закона стило» 
[Псалмы 60, 9], «и из сынов Иссахара, 
имеющих разумение двести» [I Хроника 
12, 32] - (двести) глав судебной палаты; 
«а из Зевулуна -владеющие стилом писца» 
[Судьи 5, 14] [Танхума].

39. Всех исчисленных леви-
тов, которых исчислил Моше 
и Аарон по слову Господа, по 
их семействам, всех мужского 
пола от одномесячного и стар-
ше (было) двадцать две тысячи.

39. которых исчислил Моше и Аарон. «И 
Аарон» отмечено надстрочными знаками 
для указания, что он не вошел в число 
левитов [Беxopoт 4 а; Сифре].

двадцать две тысячи. Однако при пере-
числении (данном выше) находишь сверх 
этого триста сынов Гершона 7500, сы-
нов Кеата 8600, сынов Мерари 6200, что 
составляет 22300. Почему же (Писание) 
не включило их (в счет) вместе с дру-
гими, чтобы они выкупили первенцев, и 
тогда двести семьдесят три первенца, 
на сколько (первенцев) оказалось больше 

לז. ְוַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם 
ִויֵתדָֹתם ּוֵמיְתֵריֶהם:

לח. ְוַהֹחִנים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה 
מֶֹׁשה  ִמְזָרָחה  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְפֵני 
ִמְׁשֶמֶרת  ֹׁשְמִרים  ּוָבָניו  ְוַאֲהרֹן 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלִמְׁשֶמֶרת  ַהִּמְקָּדׁש 

ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:

משה ואהרן ובניו: ְוִסּמּוִכין ָלֶהם ֶּדֶגל 
ִיָשׂשָכר  ָעָליו  ְוַהחֹוִנים  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה 
ִלְׁשֵכנֹו”.  טֹוב  ַלַּצִּדיק  “טֹוב  ּוְזבּוֻלן, 
ֶׁשָהָיה  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְׁשֵכָניו  ֶׁשָהיּו  ְלִפי 
ַּבּתֹוָרה,  ְּגדֹוִלים  ַנֲעׂשּו  ַּבּתֹוָרה,  עֹוֵסק 
“ְיהּוָדה  ט(:  ס,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְמֹחֲקִקי”: “ּוִמְבֵני ִיָשׂשָכר יֹוְדֵעי ִּביָנה 
ְוגֹו’” )דה”י א’ יב לג( ָמאַתִים ָראֵׁשי 
“מֹוְׁשִכים  ּוִמְזבּוֻלן:  ַסְנֶהְדָראֹות, 

ְּבֵׁשֶבט סֹוֵפר” )שופטים ה יד(:

ֲאֶׁשר  ַהְלִוִּים  ְּפקּוֵדי  ָּכל  לט. 
ה’  ִּפי  ַעל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָּפַקד 
ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ָזָכר  ָּכל  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 

ָוַמְעָלה ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף:

ַעל  ואהרן: ָנקּוד  משה  פקד  אשר 
ְוַאֲהרֹן, לֹוַמר ֶׁשּלֹא ָהָיה ְּבִמְנַין ַהְלִוִּים:

ַאָּתה  אלף: ּוִבְפָרָטן  ועשרים  שנים 
מֹוֵצא ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְיֵתִרים: ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון 
ְּבֵני  ֵמאֹות,  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ִׁשְבַעת 
ְקָהת ְׁשמֹוַנת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות, ְּבֵני 
]ֲהֵרי  ּוָמאַתִים,  ֲאָלִפים  ֵׁשֶּׁשת  ְמָרִרי 
ֵמאֹות[.  ְוְׁשֹלׁש  ֶאֶּלף  ְוֶעְׂשִרים  ְׁשַנִים 
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(чем левитов), не нуждались бы в выкупе? 
Наши мудрецы отвечают в трактате 
Беxopoт [5 а]: «Те триста левитов были 
первенцами, и для них достаточно, что 
они освобождали самих себя от выкупа».

ְוָלָּמה לֹא ְּכָלָלן ִעם ַהְּׁשָאר ְוִיְפּדּו ֶאת 
ַהְּׁשֹלָׁשה  ְזקּוִקים  ִיְהיּו  ְולֹא  ַהְּבכֹורֹות 
ָהעֹוְדִפים  ְּבכֹורֹות  ּוָמאַתִים  ְוִׁשְבִעים 
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְלִפְדיֹון?  ַהִּמְנָין  ַעל 
א(:  ה  )בכורות  ְּבכֹורֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ָהיּו  ְּבכֹוִרים  ְלִוִּים  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  אֹוָתן 

ְוַדָּים ֶׁשַּיְפִקיעּו ַעְצָמם ִמן ַהִּפְדיֹון:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями дро-
ковыми2. (5) Горе мне, что я живу 
на чужбине у Мешеха, пребываю 
среди шатров Кедара3. (6) Долго 
жила душа моя с ненавидящими 
мир. (7) Я мирен, но только заго-
ворю, они - [сразу] к войне. 

ПСАЛОМ 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.

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי 
ֵנֵלְך: )ב(  ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
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стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
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.

ПСАЛОМ 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.

ПСАЛОМ 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 

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

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
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над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ПСАЛОМ 125
(1) Песнь восхождения. Полага-
ющиеся на Б-га, как гора Сион, 
которая не поколеблется, пре-
будет вовек. (2) Горы - вокруг 
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 сердцах своих. (5) А 
отступающих на кривые пути свои 
Б-г оставит ходить вместе с тво-
рящими неправду. Мир Израилю.

ПСАЛОМ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне. 
(2) Тогда уста наши наполнились 
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 наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью. (6) Идущий с плачем, 
неся семена, возвращаться будет 

ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

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

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 
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с песней, неся снопы свои.

ПСАЛОМ 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.

ПСАЛОМ 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!

ПСАЛОМ 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 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

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

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
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моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(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.

ПСАЛОМ 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.

ПСАЛОМ 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 

ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

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

ֲעו ֹֹנָתיו: 

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

ПСАЛОМ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения 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 - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слы-
шали 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 Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым 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) Священнослужителей 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».

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

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

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 
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ПСАЛОМ 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.

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

ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ָוָאֶרץ:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава пятьдесят вторая продолжение

Но что касается самой Шхины, которая есть начало раскрытия, 
и основа распространения этого света, которым Эйн Соф, бла-
гословен Он, освещает миры явным образом, и источник всех 
проистечении жизненной силы во все миры (а вся жизненная 
сила в них есть лишь свет, от нее распространяющийся, как свет, 
распространяющийся от солнца), — миры не могут выдержать и 
принять свет ее так, чтобы она непосредственно в них пребывала 
и облекалась, без одеяния, которое скрывает и утаивает от них 
ее свет так, дабы они не обратились в совершенное небытие, как 
не существует свет солнца в источнике его, в корпусе солнца, ибо 
там не виден этот свет, а только сам корпус солнца.
Какое же одеяние способно скрыть и облечь ее и не обратиться 
в небытие в ее свете? Это желание Его, благословенного, и Его 
мудрость и т.д., облеченные в Тору и ее заповеди, открытые нам и 
потомкам нашим, ибо «Тора от мудрости исходит», и это — высшая 
мудрость, которая несравненно выше Мира раскрытия, «ибо Он 
мудр, но не мудростью постижения и т.д.», как говорилось выше, 
что свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, облечен в 
высшую мудрость и с ней един, и «Он, благословенный, и Его 
мудрость едины», и только она спустилась в утаении ступеней 
со ступени на ступень в поступенном нисхождении миров, пока 
не облеклась в материальные вещи, и это 613 заповедей Торы.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ָּכאֹור  ִמֶּמָּנה 
ֵמַהֶּׁשֶמׁש[

И она [Шхина] – источник всех 
проистечении жизненной силы 
во все миры (а вся жизненная 
сила в них есть лишь свет, от 
нее распространяющийся, как 
свет, распространяющийся от 
солнца),
Следовательно, сама Шхина, 
которая является источником 
всей жизнетворности миров –
אי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלמֹות ִלְסֹּבל ּוְלַקֵּבל 
אֹור ְׁשִכיָנָתּה, ֶׁשִּתְׁשֹּכן ְוִתְתַלֵּבׁש 

ֶׁשִהיא  ַעְצָמּה,  ַהְּׁשִכיָנה  ֲאָבל 
ֶּׁשֵאין  ַמה  ְוִעָּקרֹו,  ַהִּגּלּוי  ֵראִׁשית 
ָלעֹוָלמֹות  ֵמִאיר  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
Но что касается самой Шхины, 
которая есть начало раскры-
тия, и основа распространения 
этого [света], которым Эйн 
Соф, благословен Он, освещает 
миры явным образом,
ְוִהיא ְמקֹור ָּכל ַהְמָׁשכֹות ַהַחּיּות 
ַהַחּיּות  ]ֶׁשָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשְּבָכל 
ַהִּמְתַּפֵּׁשט  אֹור  ַרק  ֵאינֹו  ֶׁשָּבֶהם 

ТАНИЯ
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(«битуль бе-мециут»), будучи 
внутри СВОЕГО источника. Для 
того же, чтобы Шхина смогла 
облечься в миры и творения, 
необходимо, чтобы она прежде 
облеклась в скрывающие и утаи-
вающие ее свет одеяния. Именно 
тогда миры и творения будут 
способны принять и усвоить 
этот свет, не потеряв своего 
частного существования, не 
перейдя в состояние «битуль 
бе-мециут».
Однако можно задать вопрос: 
какое одеяние («левуш») могло 
бы скрывать свет Шхины, при 
этом само не исчезая, растворя-
ясь в этом первозданном свете 
и перейдя в состояние «битуль 
бе-мециут»? Ведь Шхина – это 
источник ВСЕХ творений, зна-
чит, в том числе, она является 
источником ЭТОГО одеяния! Сле-
довательно, когда Шхина сияет 
в этом одеянии и оно находится 
внутри своего источника, то оно 
должен исчезнуть в реальности 
источника.
Алтер Ребе отвечает, что это 
одеяние, этот «левуш» – Воля 
и Мудрость Всевышнего в Торе 
и заповедях. Он является более 
высокой ступенью, нежели ис-
точник жизненности миров, 
называемый «Шхина». Поэтому 
этот «левуш» не теряет своей 
личной реальности в свете Шхи-
ны, поскольку он выше ее света.
Любавичский Ребе Шлита за-
мечает на это: исходя из этого, 
вопрос не снимается, а как раз 
наоборот – еще больше УСИЛИ-
ВАЕТСЯ! Ведь если свет Шхины 
миры не могут вынести, то тем 
более то, что выше ее! Однако 

ְלבּוׁש  ְּבלֹא  ַמָּמׁש,  ְּבתֹוָכם 
ַהַּמְעִלים ּוַמְסִּתיר אֹוָרּה ֵמֶהם,

– миры не могут выдержать и 
принять свет ее так, чтобы она 
непосредственно в них пребы-
вала и облекалась, без одеяния, 
которое скрывает и утаивает от 
них ее свет,
Они не способны воспринять 
свет Шхины, если он будет в 
них раскрыт без скрывающих и 
утаивающих его одеяний. 
ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות  ִיְתַּבְּטלּו  ֶׁשּלֹא 
ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור  ְּכִבּטּול  ִּבְמקֹוָרם, 

ִּבְמקֹורֹו ְּבגּוף ַהֶּׁשֶמׁש,
дабы они не обратились в 
совершенное небытие, как те-
ряет свое частное существова-
ние [состояние «битуль»] свет 
солнца в источнике его, в теле 
солнца,
Ведь когда мы рассматриваем 
свет солнца еще внутри его 
источника, в самом солце, то –
ֶׁשֵאין ִנְרֶאה ָׁשם אֹור ֶזה, ַרק ֶעֶצם 

ּגּוף ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְלַבד.
там не виден этот свет, а только 
лишь сам корпус солнца.
Так же и здесь, поскольку Шхина 
– это источник жизненности 
всех миров и творений, и эта 
жизнетворность в них – лишь 
отсвет от Шхины (подобно све-
ту солнца, который является 
лишь отсветом от солнца), – то 
если бы Шхина (сам Источник) 
светила бы в них, они бы оказа-
лись внутри своего источника 
и исчезли бы в его глобальной 
реальности, перешли бы в со-
стояние «битуль бе-мециут». 
Подобно тому, как свет солнца 
теряет свое существование 
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разгадка в следующих словах 
Алтер Ребе: «Только она спу-
стилась в утаении ступеней со 
ступени на ступень...»
Обратимся к языку Тании:
ְלַהְסִּתיָרּה  ֶׁשּיּוַכל  ַהְּלבּוׁש  ּוַמהּו 
ִיְתַּבֵּטל  ְולֹא  ּוְלַהְלִּביָׁשּה, 

ַּבְּמִציאּות ְּבאֹוָרּה?
Какое же одеяние способно 
скрыть и облечь ее и не обра-
титься в небытие в ее свете?
Какой «левуш» имеет силы 
скрыть свет Шхины, при этом 
сам не исчезнув?
ְוכּו’  ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  הּוא 
ּוִמְצֹוֶתיָה,  ַּבּתֹוָרה  ַהְּמֻלָּבִׁשים 

ַהִּנְגֵלית ָלנּו ּוְלָבֵנינּו,
Это желание Его, благосло-
венного, и Его мудрость и т. д., 
облеченные в Тору и ее запо-
веди, открытые нам и потомкам 
нашим,
Это «Желание» Его – сфира 
Кетер, Мудрость – сфира Хох-
ма и далее сфира Бина и Даат, 
которые, как говорилось ранее, 
являются категорией Высшего 
Разума («Мохин»). Они могут 
являться обличьем для света 
Шхины. Этот «левуш» не ис-
чезнет в свете Шхины. Почему?
ִהיא  ָנְפַקת,  ֵמָחְכָמה  ְּדאֹוָרְיָתא 
ְלֵעיָלא  ִּדְלֵעיָלא  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

ֵמָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא,
ибо «Тора от мудрости исхо-
дит», и это – высшая мудрость, 
которая несравненно выше 
Мира раскрытия,
Тора исходит из сфиры Хохма 
(Мудрость), которая является 
категорией «Хохма илаа» (Выс-
шая Мудрость) – это сфира 

Хохма мира Ацилут. Этот мир 
бесконечно выше «Мира рас-
крытия» («альма де-итгалья»). 
Альма де-итгалья, как мы уже 
говорили, – это категория Шхи-
на, «начало раскрытия» («решит 
а-гилуй»), а категория «Хохма 
илаа» вообще выше того, чтобы 
иметь отношение к раскрытию, 
следовательно, она бесконечно 
выше Мира раскрытия, альма 
де-итгалья.
ְּדִאיהּו ַחִּכים ְוָלא ְּבָחְכָמה ְיִדיָעה 

ְוכּו’,
«ибо Он мудр, но не мудростью 
постижения и т. д.»,
Он мудр – это категория Хохма 
(Мудрость) мира Ацилут, но это 
не обычная мудрость, которую 
мы знаем.
ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל, ֶׁשאֹור ֵאין־

ּוְמֻיָחד  ְמֻלָּבׁש  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
ִיְתָּבֵרְך  ְוהּוא  ִעָּלָאה,  ְּבָחְכָמה 

ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד.
как говорилось выше, что свет 
Эйн Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, облечен в высшую 
мудрость и с ней един, и «Он, 
благословенный, и Его му-
дрость едины»,
Выходит, что категория Хохма, 
а также остальные составля-
ющие Высшего Разума «мохин» 
(как-то: Бина и Даат) значитель-
но выше ступени света Шхины. 
Поэтому они могут служить 
обличьем для света Шхины, не 
теряя своего собственного су-
ществования в ее свете.
Однако как Высший Разум – «мо-
хин» – может служить одеянием 
и как творения могут восприни-
мать это одеяние, ведь он даже 
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выше, чем свет Шхины?
ַהַּמְדֵרגֹות  ְּבֵסֶתר  ֶׁשָּיְרָדה  ַרק 
ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ָהעֹוָלמֹות,
только она [категория «Хохма 
илаа» мира Ацилут и Тора] спу-
стилась в утаении ступеней со 
ступени на ступень в поступен-
ном нисхождении миров,
В «поступенном нисхождении 
миров», наываемом «седер иш-
талшелут».

ַעד ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה ִּבְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים, 
ֶׁשֵהן ַּתְרַי«ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה.

пока не облеклась в материаль-
ные вещи, и это 613 заповедей 
Торы.
В них спустилась и облеклась 
Тора. Когда она спустилась со 
ступени на ступень вплоть до 
самых низких материальных 
вещей, то у нее появились силы 
служить СКРЫВАЮЩИМ свет 
Шхины одеянием. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 6

1. Мы уже объясняли, что необходимость подтверждения подписей на 
документах — постановление мудрецов, чтобы не отказывали нужда-
ющимся в ссуде. Несмотря на это, не производят эту процедуру иначе, 
чем в присутствии троих судей, хотя бы не специалистов, так как это 
судебный процесс. И по той же причине не подтверждают подписи 
ночью, как мы объясняли.

2. Подтверждение подписей можно произвести в суде пятью способа-
ми: первый способ, когда сами судьи знают почерк свидетелей и на 
основании этого выносят решение, что это свидетельство такого— то, 
а это свидетельство такого-то. Второй способ, когда свидетели под-
писываются в присутствии судей. Третий способ, когда свидетели, под-
писавшиеся на документе, приходят в суд, и каждый из них заявляет: 
«Это мой почерк, и я свидетель по этому делу». Четвертый способ, 
если свидетели скончались или находятся в другой стране, приходят 
в суд свидетели для каждой из подписей и заявляют, что почерк этих 
подписей соответствует почерку первых свидетелей. Пятый способ, 
когда имеются другие документы с образцами почерка этих свидетелей, 
и суд сравнивает почерк на тех и этом документе и убеждается, что по-
черк похож, и на основании этого делает вывод, что почерк свидетелей 
на обсуждаемом документе — это почерк тех же людей, чьей рукой 
произведена запись на другом документе.

3. Нельзя подтверждать подлинность документа на основании других 
документов, иначе чем эти документы — две купчие на два поля, 
плодами которых покупатели пользовались три года открыто и без 
ограничений, не боясь никакого оспаривания, как пользуются плода-
ми своего поля настоящие хозяева, или если эти документы — два 
брачных договора. И только в том случае, если оба документа, не-
обходимые для сверки, предоставлены суду посторонним человеком, 
не тем, кто хочет подтвердить подлинность своего документа: ведь он 
может подделать все.

4. Подтверждают подписи и на основании другого документа, который 
был опротестован перед судом, и суд подтвердил его подлинность; 
даже на основании одного такого документа, как на основании двух 
купчих на поле или двух брачных договоров.

5. Если суд записал: в присутствии троих судей было произведено 
подтверждение свидетельских подписей на этом документе, документ 
считается подлинным, хотя эта запись не объясняет, каким из пяти 
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возможных путей была подтверждена подлинность документа: не 
подозревают суд в ошибке. Однако все суды, которые мы видели и о 
которых мы слыхали, имеют обыкновение указывать, каким способом 
была подтверждена ими подлинность документа. И никогда один суд не 
проверяет другой суд, но априорно считает его компетентным и верит, 
что он не ошибся; однако проверяют свидетелей.

6. Если трое судей собрались, чтобы подтвердить подлинность до-
кумента, и один из них скончался, нужно записать: «Нас было трое, 
и одного уже нет», чтобы не подумал наблюдатель, что подлинность 
документа подтверждали вдвоем. Даже если в документе записано, 
что его подтвердили в суде, наблюдатель может подумать, что двое 
вообразили, что они суд. Если же из самого документа следует, что 
судей было трое, дополнительной записи не нужно.

7. В случае, когда трое судей собрались, чтобы доказать подлинность 
документа, и пришли двое свидетелей с заявлением, что один из 
троих — грабитель или тому подобное [и не имеет права судить], а 
затем пришли двое других и засвидетельствовали, что он раскаялся и 
вернулся к праведной жизни — если двое последних сообщили свое 
свидетельство до подписания судебного решения, этот судья подписы-
вается с остальными, так как их было трое. Если же вторые свидетели 
сообщили, что он раскаялся, после того, как подписались остальные 
двое судей, не подписывается он с ними, так как в момент подписания 
первыми двумя он как бы не присутствовал.

8. Так действуют в случае, когда кандидатуру судьи опротестовали с 
точки зрения совершенного им преступления. Но если протест касался 
его происхождения, например, если сообщили, что мать этого человека 
не получила свободу и он раб, или что его мать не совершила «гиюр» 
и он нееврей, а после того, как подписались остальные судьи, стало 
известно, что эта информация неверна, то он может подписываться 
с другими, так как в этом случае лишь подтверждается то, что изна-
чально имело место.

9. Можно сделать в документе запись о подтверждении его подлинности 
до того, как произошло подтверждение, а судьи подписываются после 
подтверждения: основное в подтверждении подлинности документа — 
не запись об этом, а подписи судей. И не нужно судьям читать документ, 
подлинность которого они подтверждают, но объявляют документ дей-
ствительным на основании подписей свидетелей, даже если не знают, 
что написано в документе.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
201-я заповедь «делай» — повеление, чтобы наемный работник в часы 
работы мог бы есть от растений и плодов, которые он обрабатывает, 
если они были «соединены с землей» (т.е. еще не собраны с поля, 
лозы, дерева и т.п.). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Когда войдешь в виноградник своего ближнего, можешь есть виноград 
сколько душе угодно, досыта, но в сосуд себе не клади. Когда придешь 
на жатву своего ближнего, то можешь обрывать колосья своей рукою...» 
(Дварим 23:25-26).

И разъяснено в трактате Бава меция (87аб), что из этих двух стихов 
мы учим: человеку разрешено есть от «соединенного с землей» в час 
сбора урожая. Одного лишь из двух стихов было бы недостаточно, 
как разъяснено выше относительно высказывания мудрецов (Сифра, 
Беар): «Если не было бы одного из двух изречений, мы бы не знали, 
как выполнять заповедь».

И из двух приведенных стихов постигается эта заповедь «делай»: на-
емному работнику разрешено есть от «соединенного с землей». И одно-
значно сказали мудрецы (Бава меция, там же): «Сама Тора разрешает 
им (наемным работникам) есть (в час сбора урожая)».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Бава меция (87а-89б, 91б-93а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

Глава четвёртая
Мишна восьмая

 - ִבְמקֹוִמי  ְׁשִביָתִתי  ְוָאַמר,  ַבֲהָלָכה,  ָבִקי  ֶׁשֵאינֹו  ַמִּכיר, אֹו  ֵאינֹו  ִאם 
ָרִּבי ֲחִניָנה ֶּבן  ִּדְבֵרי  ָזָכה לֹו ְמקֹומֹו ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל רּוַח. ֲעֻגּלֹות, 
ַאְנִטיְגנֹוס; ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְמֻרָּבעֹות, ְּכַטְבָלה ְמֻרַּבַעת, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא 

ָּזִוּיֹות.  ִנְׂשָּכר לַֹ
Если не наблюдает или не является знатоком закона, и говорит: 
мое субботнее местопребывание тут (где стоит), приобрел это 
место и две тысячи локтей в любом направлении. Окружность - 
мнение рабби Ханины бен Антигноса. Мудрецы говорят: квадрат, 
подобно квадратной столешнице, чтобы приобрел и углы.

Объяснение мишны восьмой
 Эта мишна является непосредственным продолжение предыду-
щей, и объясняет каким именно образом отмеряются две тысячи локтей 
от субботней стоянки человека. По этому вопросу учителя разошлись 
во мнениях. 
 Если не наблюдает - дерево или ограду - или не является 
знатоком закона, - не знает, что его слова могут изменить статус от-
даленной территории, - и говорит: мое субботнее местопребывание 
тут (где стоит), - не обязательно он, и даже если не произнес; мишна 
использует слово «говорит», для того чтобы связать с предыдущей, где 
оно используется в подобном контексте, или для связи с последующей 
- приобрел это место - где находился перед наступление ночи - и две 
тысячи локтей в любом направлении. - есть те, кто интерпретирует эту 
мишну, говоря, что тут утверждается, что наша ситуация отличается от 
остановки по ошибке, когда путник, не зная что находится близ города, 
остановился и лишь потом увидел поселение поблизости, именно ту 
ситуацию рабби Иеуда обозначил как остановку по ошибке. Ситуации 
различны. Что означает фраза: две тысячи локтей в любом направле-
нии? - Окружность - с радиусом в две тысячи локтей; - мнение рабби 
Ханины бен Антигноса. - в гмаре объясняют смысл этого утверждения, 
размер этого отрезка учат по аналогии с субботними пределами городов 
левитов, о которых написано (книга «Бемидбар 35, 5): « и отмерьте от 
города на восток две тысячи локтей…», рабби Ханина бен Антигнос 
делает вывод: «это будут им угодья города», в любу сторону из одной 
точки - окружность - Мудрецы говорят: квадрат, - форма доступной 
территории - подобно квадратной столешнице, - квадрат в который 
вписан круг с радиусом в две тысячи локтей, - чтобы приобрел и углы. 
- чтобы субботний предел включил в себя и углы, то есть, если бы шел 
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по диагонали из центра квадрата - мог бы пройти две тысячи восемьсот 
локтей. В гмаре объясняют фразу: «это будут им угодья города» - таков 
будет субботний предел. 

Мишна девятая

ָלנּו  ֵאין  ָאנּו  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ְּבַרְגָליו. ָאַמר  ְמָעֵרב  ֶהָעִני  ְוזֹו ִהיא ֶׁשָאְמרּו, 
ֶאָּלא ָעִני; ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעִׁשיר, לֹא ָאְמרּו ְמָעְרִבין 

ַּבַּפת ֶאָּלא ְלָהֵקל ַעל ֶהָעִׁשיר, ֶׁשּלֹא ֵיֵצא ִויָעֵרב ְּבַרְגָליו. 
Это и подразумевает сказанное: бедняк делает эрув (соединение) 
ногами. Сказал рабби Меир: этот закон распространяется лишь на 
бедняка. Рабби Иеуда утверждает: одинаково актуален как для бед-
няка, так и для богача; разрешили делать эрув хлебом лишь для 
того, чтобы облегчить богачу, чтобы не шел и не делал его ногами.

Объяснение мишны девятой
 Тема этой мишны - дискуссия по поводу того, каким образом 
делают эрув, с помощью хлеба или ногами. 
 Это и подразумевает сказанное: - мудрецами - бедняк делает 
эрув (соединение) ногами. - например, человек находится в пути и 
не имеет хлеба, то есть беден он (Раши, Бартанура), как например 
в предыдущей мишне, сказав, субботнее местопребывание там где 
стою, совершая обряд эрува ногами. - Сказал рабби Меир: этот закон 
распространяется лишь на бедняка. - мудрецы облегчили совершение 
процедуры эрува (соединения) ногами только для бедняка. По мнению 
рабби Меира - главная составляющая обряда - это еда (хлеб). Его 
слова объясняются тем, что если человек будет трапезничать в опре-
деленном месте, то он как бы обнаруживает намерение остановиться 
именно там, а не где-нибудь еще. если же эрув совершается ногами, 
то столь очевидно всем проходящим там, что есть эрув (соединение) 
; в связи с этим мудрецы разрешили объявить какое-либо место суб-
ботней стоянкой без хлеба только путникам, не имеющим его при себе, 
и следовательно они бедны в тот момент. По некоторым мнениям, 
любой путник считается бедняком, вне зависимости от наличия у него 
еды. Но богачу, находящемуся дома, если он захочет провести обряд 
эрув тхумим где-либо, потребуется именно хлеб. По другому мнению, 
богачом считается любой человек, находящийся дома, так как иметь 
дом и не иметь пищу на две трапезы считается не возможным (Раши) 
- Рабби Иеуда утверждает: одинаково актуален как для бедняка, так 
и для богача; - по его мнению основная деталь при совершении эрува 
ноги (местонахождение человека), так как когда человек хлопочет сам, 
это более ярко выражено чем, если посылает посланца, - разрешили 
делать эрув хлебом лишь для того, чтобы облегчить богачу, чтобы не 
шел и не делал его ногами. - чтоб не хлопотал самостоятельно, а смог 
бы отправить на место эрува кого-нибудь вместо себя. Гмара уточняет 
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суть спора между рабби Иеудой и рабби Меиром, сводя его лишь к во-
просу о том, может ли богач, находящийся дома, идти сам (и своими 
ногами) и объявить своим субботним местопребыванием; но тот же 
богач может это сделать едой с помощью посланца - по всем мнениям. 
Есть же те, кто полагает, что человек, находящийся дома и не имеющий 
хлеба, равен по статусу путнику (может делать эрув своими ногами). 
Закон по мнению рабби Иеуды. 
 В нашей мишне приводятся различные мнения по поводу бедняка 
и богача. Рабейну Хананиэль пишет: «каждый путник считается бед-
няком, так как у многих изних нет еды». По другому мнению: « путник 
называется бедняком не по причине отсутствия хлеба, а потому что не 
имел намерений осесть где-нибудь на субботу, и именно по этой причи-
не не раздобыл хлеб для эрува. Каждый же кто имел такое намерение 
называется богачом, т. к. естественно постарался раздобыть хлеб для 
нужд эрува». По Рамбаму: даже бедняк, сидящий дома, но пожелавший 
провести субботу в другом месте, изъявив такое намерение и начав 
действие, уже приобрел то место к которому хотел прийти, даже не 
достигнув его. (законы эрувов 7, 2-3). 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Серьёзный разговор
 У нас есть друзья, люди небогатые. Но предлагать им помощь 
нельзя, потому что известно заранее - не возьмут. При этом никогда не 
скажешь, что хозяйке дома приходится считать каждый рубль, чтобы 
раз в год купить брюки старшему сыну или ботинки младшему. Эта 
семья держится по-королевски: чтобы успеть на миньян в синагогу, 
берут такси, всегда полно гостей на субботу. В чем тут секрет? Сынок, 
у них хороший «йихус», то есть происхождение. Странное дело, ведь их 
предки - гаоны, раввины, меламеды - давно ушли из этого мира. Они-
то ушли, но свет их добрых дел остался, и он позволяет их потомкам 
жить широко и думать широко.
 Каждый из этих предков старался жить благородно. Выбирал 
слова. Выбирал друзей. Сверял свои поступки с советами мудрецов. 
Ждал, когда сосед возьмет кусок со стола, а потом уже сам протягивал 
руку. Но главное, все время бился со злом, которое притаилось в душе.
 Так куется звено в цепочке предков. Можно прогнать с трона 
королевскую дочь, сделать ее кухаркой, кормить впроголодь. Но все 
равно кусок хлеба она будет брать двумя пальцами, а не хватать жадно 
пятерней.
 Мы остановились на том, что дядя Кадиш спешит домой с ра-
достной вестью. Когда Двора-Лея услышала ее, она не стала готовить 
наряды и прихорашиваться, а сказала, что пойдет на кладбище - по-
молиться на могилах родителей и спросить их совета.
 Была еще одна загвоздка, которая могла бы помешать этому ши-
духу: девушка хотела заниматься Торой так, как ее мать. У родителей 
было разное мнение на этот счет. Отец, как многие другие, считал, что 
женщине не нужна учеба. Мать была из семьи Боруха Батлана, который 
учился у главы нистаров, рабби Йоэля по прозвищу Баал-Шем. Те, кто 
шел этим путем, учили своих дочек, учили много. Девушка помнила, как 
мать пользовалась любой возможностью, чтобы открыть том Гемары и 
уйти в учебу, нараспев повторяя строки. Двора-Лея сидела за шитьем и 
следила за матерью с завистью. Она тоже хотела так! Однажды девочка 
не выдержала, бросилась в соседнюю комнату и там разрыдалась.
 Мать зашла следом и, положив на голову дочери свою теплую 
руку, стала допытываться, в чем дело. Двора-Лея сперва не хотела 
говорить - ей казалось недостойным спорить с решением отца. Но мать 
уговаривала и в конце концов все узнала. Взвесив все, она решила 
начать заниматься с дочерью. Сперва это было втайне, но Рахель не 
могла иметь секретов от мужа и, спустя недолгое время, рассказала 
ему об этих уроках. К ее удивлению, Шнеур-Залман не сказал ни слова 
против.
 Двора-Лея хотела, чтобы ее мужем был человек, который не 
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станет возражать против ее занятий Торой. И еще он не должен быть 
врагом нистаров, скрытых цадиков, которые бродят по свету, выручая 
евреев из беды. Только за такого она пойдет.
 В ту пору, когда многие люди с недоверием относились к нистарам 
и ругали тех, кто учит Кабалу, это был верный способ не выйти замуж. 
И все-таки она решила так.
 Сейчас Двора-Лея стояла у могил отца и матери и молилась, что-
бы их святые души благословили ее шидух. Или, если они с молодым 
гаоном не подходят друг другу, пусть все рассеется как дым.
 Возвращаясь назад, она чувствовала, как на душе стало легче. 
Пусть будет что будет.
 И вот - встреча. Как волновался дядя Кадиш, вводя гостя в дом! 
Как суетилась тетя Фрейда, ставя на стол легкое угощение - тарелку за 
тарелкой! Но сами молодые люди держались спокойно, со скромным 
достоинством, как положено королевским детям. Как водится, Двора-
Лея рассказала жениху о своих предках. И затем произнесла слова, от 
которых весь шидух мог сразу расстроиться:
 - Я хочу быть женой того, кто станет учеником цадика рабби 
Исроэля Баал-Шем-Тов. Этих людей сейчас называют хасидами.
Сынок, Двора-Лея доверила очень важную тайну человеку, которого 
видела впервые. На это рабби Йосеф-Ицхак ей ответил:
 - Я сам являюсь хасидом Бешта. Это он послал меня в ваш го-
род. Уф-ф... Видишь, их тайны совпали. Ну что ж, придется еще раз 
повторить это слово:
 - Ашгаха!
 Тетя и дядя, не волнуйтесь, главные слова сказаны, и, кажется, 
все в порядке. Но теперь нам придется послушать, как жених рассказы-
вает о том, откуда он родом, чем занимались его родители. Это будет 
длинный рассказ, поэтому давайте все наберемся терпения.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
27 Ияра - сорок второй день Омера

3628 (-132) года греческий наместник Диметрий, идя на вынужден-
ные уступки евреям, отменил свадебный («венечный») налог, которым 
ранее облагались жители Земли Израиля, желавшие сочетаться за-
конным браком.

5660 (26 мая 1900) года ушла из этого мира душа р.Шломо Залмана 
из Капусты - старшего сына р.Йеуды Лейба (МаѓаРИЛь), который, в 
свою очередь, является вторым сыном р.Цемах Цедека.

Он родился в Любавиче в 5590 (1830) году. Обучению р.Шломо Зал-
мана его дед - р.Цемах Цедек уделял огромное внимание, позволяя ему 
даже присутствовать во время того, как тот занимался лично со своим 
сыном р.Шмуэлем (МаЃаРаШ) - будущим четвертым Любавичским Ребе.

В 5627 (1867) году после смерти отца р.Шломо Залман занял его 
место на посту Капустинского Ребе и возглавлял этот хасидский «двор» 
на протяжении 34 лет.

В мире иудаизма этот великий мудрец и праведник известен, как 
составитель книги: «Маген Авот» («Защитник отцов»), представляющей 
собой хасидские комментарии к текстам Торы.
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* * *
Когда посланные Моше 
разведчики вернулись 
из страны Кнаанской, 
которую им было по-
ручено обследовать, 
они включили в свой 
доклад такие слова:
 «Мы чувствовали себя 
перед ними муравьями и были такими в их 
глазах».
 Именно потому, что они казались себе 
муравьями, те тоже видели в них муравьев.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
28 Ияра

Сорок третий день Омера
В одном из ночных видений, когда Цемах-Цедек видел Алтер Ребе во 
время 30 дней после ухода [Алтер Ребе] из этого мира, Алтер Ребе 
сказал ему «маамар», начинающийся словами «На трех вещах стоит 
мир...». После этого Алтер Ребе сказал: «[Когда] мужчина дает семя 
первым, [то женщина] рождает девочку — это твоя мать [т.е. дочь Алтер 
Ребе]. [Когда же] первой дает семя женщина [т.е. мать Цемах-Цедека] 
— рождается мальчик. Это — ты». [То есть связь между Алтер Ребе и 
Цемах-Цедеком — сущностная.]
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 3

40. И сказал Господь Моше: Ис-
числи всех первенцев мужского 
пола среди сынов Исраэля от 
одномесячного и старше и опре-
дели число их имен.

40. исчисли всех первенцев мужского 
пола... от одномесячного и старше. Как 
только он вышел из категории нежизне-
способного плода (см. Раши к 3, 15).

41. И возьми левитов Мне - Я Го-
сподь - вместо всех первенцев 
среди сынов Исраэля; а скот 
левитов вместо всех первород-
ных из скота сынов Исраэля.

42. И исчислил Моше, как пове-
лел Господь ему, всех первен-
цев среди сынов Исраэля.

43. И было всех первенцев 
мужского пола, по числу имен 
от одномесячного и старше, по 
исчислению их, двадцать две 
тысячи двести семьдесят три.

44. И говорил Господь Моше 
так:
45. Возьми левитов вместо всех 
первенцев среди сынов Исра-
эля, и скот левитов вместо их 
скота, и будут Моими левиты, 
- Я Господь.

45. а скот левитов... Скот левитов вы-
купал не первородных из чистого скота, 
принадлежавшего сынам Исраэля, а толь-
ко их первородных ослов [Беxopoт 4 а]. 
Один агнец, принадлежавший сыну Леви, 

פרק ג
ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּפֹקד ָּכל  מ. 
ְּבֹכר ָזָכר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֹחֶדׁש 
ָוָמְעָלה ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם:

חדש  מבן  וגו’  זכר  בכור  כל  פקד 
ומעלה: ִמֶּׁשָּיָצא ִמְּכָלל ָסֵפק ְנָפִלים:

מא. ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ה’ 
ַּתַחת ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת 
ְּבכֹור  ָּכל  ַּתַחת  ַהְלִוִּים  ֶּבֱהַמת 

ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

מב. ַוִּיְפֹקד מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ֹאתֹו ֶאת ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְּבִמְסַּפר  ָזָכר  ְּבכֹור  ָכל  ַוְיִהי  מג. 
ָוַמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ֵׁשמֹות 
ֶאֶלף  ְוֶעְׂשִרים  ְׁשַנִים  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ְׁשֹלָׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִים:

מד. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ָּכל  ַּתַחת  ַהְלִוִּים  ֶאת  ַקח  מה. 
ֶּבֱהַמת  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ְּבכֹור 
ִלי  ְוָהיּו  ְּבֶהְמָּתם  ַּתַחת  ַהְלִוִּים 

ַהְלִוִּים ֲאִני ה’:

ָּפדּו  וגו’: לֹא  הלוים  בהמת  ואת 
ְּבֵהָמה  ְּבכֹוֵרי  ֶאת  ַהְלִוִּים  ַּבֲהמֹות 
ִּפְטִרי  ֶאת  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְטהֹוָרה 
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освобождал нескольких первородных ос-
лов, принадлежавших сыну Исраэля. Ты 
убеждаешься в этом, потому что приме-
нительно к людям (Писание) указывает 
на численное превосходство (первенцев 
сынов Исраэля над сынами Леви), но при-
менительно к скоту не указывает на 
численное превосходство (первородных 
ослов, принадлежавших сынам Исраэля, 
над агнцами, принадлежавшими сынам 
Леви) [Бехорот 4 б].

46. Что же до выкупаемых двух-
сот семидесяти трех, на сколько 
среди первенцев сынов Исраэ-
ля больше (чем) левитов,

46. что же до выкупаемых (двухсот се-
мидесяти) трех... Что же до первенцев 
среди них, которые нуждаются в выкупе, 
а их двести семьдесят три, на сколько 
(первенцев - сынов Исраэля) больше, чем 
левитов, - у них возьми по пяти шекелей 
с человека. Так за двадцать сребреников 
был продан Йосеф, а он первенец Рахели 
[Йерушалми, Шeкaлuм 2, 4].

47. То возьми по пяти шекелей с 
каждого, по шекелю священно-
му бери, двадцать гер в шекеле.

48. И отдай серебро Аарону и 
его сынам в выкуп за тех, кто 
сверх (числа выкупленных) 
среди них.

49. И взял Моше серебро вы-
купа от тех, кто сверх (числа) 
выкупленных левитами.

49. кто сверх (числа) выкупленных 
левитами. Сверх тех, которых левиты 
выкупили, заменив собою.

50. От первенцев сынов Исраэ-
ля взял он серебра тысячу три-
ста шестьдесят пять по шекелю 

ֲחמֹוֵריֶהם, ְוֶׂשה ֶאָחד ֶׁשל ֶּבן ֵלִוי ָּפַטר 
ַּכָּמה ִּפְטִרי ֲחמֹוִרים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ֵּתַדע, 
ֶׁשֲהֵרי ָמָנה ָהעֹוְדִפים ָּבָאָדם ְולֹא ָמָנה 

ָהעֹוְדִפים ַּבְּבֵהָמה:

מו. ְוֵאת ְּפדּוֵיי ַהְּׁשֹלָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים 
ַהְלִוִּים  ַעל  ָהֹעְדִפים  ְוַהָּמאָתִים 

ִמְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

וגו’: ְוֶאת  השלשה  פדויי  ואת 
ַהְּבכֹורֹות ַהְּצִריִכין ְלִהָּפדֹות ָּבֶהם ֵאּלּו 
ָהעֹוְדִפים  ּוָמאַתִים  ְוִׁשְבִעים  ַהְּׁשֹלָׁשה 
ִּתַקח  ֵמֶהם  ַהְלִוִּים,  ַעל  ִויֵתִרים  ָּבֶהם 
ָהְיָתה  ָּכְך  ַלֻּגְלֹּגֶלת.  ְׁשָקִלים  ֲחֵמֶׁשת 
ֶּכֶסף,  ֶעְׂשִרים  יֹוֵסף,  ֶׁשל  ְמִכיָרתֹו 

ֶׁשָהָיה ְּבכֹור ֶׁשל ָרֵחל:

ֲחֵמֶׁשת  ֲחֵמֶׁשת  ְוָלַקְחָּת  מז. 
ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ַלֻּגְלֹּגֶלת  ְׁשָקִלים 

ִּתָּקח ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֶקל:

מח. ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו 
ְּפדּוֵיי ָהֹעְדִפים ָּבֶהם:

מט. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום 
ֵמֵאת ָהֹעְדִפים ַעל ְּפדּוֵיי ַהְלִוִּים:

אֹוָתן  הלוים: ַעל  פדויי  על  העדפים 
ֶׁשָּפדּו ַהְלִוִּים ְּבגּוָפן:

ָלַקח  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבכֹור  ֵמֵאת  נ. 
ֶאת ַהָּכֶסף ֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשֹלׁש 
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священному.

50. тысячу триста шестьдесят пять. 
Такова общая сумма: по пяти шекелей с 
человека, от двухсот первенцев тыся-
ча шекелей, от семидесяти первенцев 
триста пятьдесят шекелей, и от трех 
первенцев пятнадцать шекелей. Сказал 
(Моше): «Как мне исполнить это? Перве-
нец, которому скажу: «Дай мне пять ше-
келей», ответит мне: «Я из выкупленных 
левитами». Как же он поступил? Принес 
двадцать две тысячи дощечек и написал 
на них «сын Леви», и (еще) двести семь-
десят три дощечки, на которых написал 
«пять шекелей». Он смешал их и положил 
в ящик. Сказал им: «Придите и возьмите 
ваши дощечки, (и решится) по жребию» 
[Сан’ēдрин 17 а].

51. И отдал Моше серебро выку-
па Аарону и его сынам по слову 
Господа, как повелел Господь 
Моше.

ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:

ואלף:  מאות  ושלש  וששים  חמשה 
ְׁשָקִלים  ֲחֵמֶׁשת  ַהֶחְׁשּבֹון:  ְסכּום  ָּכְך 
ֶאֶלף  ְּבכֹורֹות  ְלָמאַתִים  ַלֻּגְלֹּגֶלת, 
ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ְּבכֹורֹות  ְלִׁשְבִעים  ֶׁשֶקל, 
ַוֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל, ְלָׁשֹלׁש ְּבכֹורֹות ֲחִמָּׁשה 
ָעָׂשר ֶׁשֶקל. ָאַמר: ֵּכיַצד ֶאֱעֶׂשה? ְּבכֹור 
ְׁשָקִלים!”  ֲחֵמֶׁשת  “ֵּתן  לֹו:  ֶׁשֹאַמר 
ַהְלִוִּים!”  ִמְּפדּוֵיי  “ֲאִני  ִלי:  יֹאַמר 
ְוֶעְׂשִרים  ְׁשַנִים  ֵהִביא  ָעָׂשה?  ֶמה 
ֵלִוי”.  “ֶּבן  ֲעֵליֶהן:  ְוָכַתב  ְּפָתִקין  ֶאֶלף 
ּוָמאַתִים ְוִׁשְבִעים ּוְׁשֹלָׁשה ְּפָתִקין ָּכַתב 
ֲעֵליֶהן: “ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים”, ְּבָלָלן ּוְנָתָנן 
ְּבַקְלִּפי, ָאַמר ָלֶהן: ּבֹואּו ּוְטלּו ִּפְתֵקיֶכם 

ְלִפי ַהּגֹוָרל:

ַהְּפֻדִים  ֶּכֶסף  ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת  נא. 
ַּכֲאֶׁשר  ה’  ִּפי  ַעל  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135

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

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

ПСАЛОМ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 

ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי  ֵּבית 
ְיהָוה ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
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навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

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

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

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

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

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

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 

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

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיַדְעָּת  ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
)ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם 
)ו( פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח: 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 
ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
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Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей. (14) Я 
славу воздаю Тебе, ибо я удиви-
тельно устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт это 
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя 
сущность моя, ибо я сотворен был 
втайне, соткан в недрах земли2. 
(16) Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано все: 
дни, для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как дороги 
мне помыслы Твои, Б-г, как мощ-
ны начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6. 

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

עֹוָלם:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят вторая продолжение
И при ее нисхождении и поступенном спуске от мира к миру также 
Шхина низошла и облеклась в нее в каждом из миров, и это — 
чертог Святая святых в каждом из миров. И как сказано в книгах 
«Зоар» и «Эц хаим», что Шхина, которая есть Малхут мира Ацилут 
(а она — категория открытого проявления света — Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, и жизнетворность, освещающая 
миры, называемая потому словом Всевышнего и дыханием уст 
Его, если так можно выразиться в виде сравнения, как у человека 
речь раскрывает его мысль, скрытую и неведомую слушающим), 
облекается в чертог Святая святых мира Брия, а это — Хабад 
Хохма, Бина, Даат мира Брия. И при их облечении в Малхут мира 
Брия сотворяются души и ангелы, находящиеся в мире Брия. От-
туда проистекает также и Талмуд, который у нас есть, и как о том 
говорилось выше, в цитате из книги «Тикуней Зоар», что в мире 
Брия светят и влияют мудрость, и постижение, и знание Хабад 
Эйн Софа, благословен Он, в состоянии сильного сжатия, чтобы 
души и ангелы, ограниченные и предельные, могли получить 
влияние от этих категорий Хабад. И потому оттуда привлечен 
книзу Талмуд, ибо он есть также категория Хабад, так как Талмуд 
— это подробное обоснование законов, а обоснования теамим 
— категория Хабад. Сами же законы происходят от мидот Эйн 
Софа, благословен Он, и это — Хесед доброта, Дин суд, Рахамим 
милосердие и т.д, ибо от них исходит разрешенное и запрещенное, 
кашерное и некашерное, и виновность и освобождение от нее, как 
о том говорится в книге «Тикуней Зоар».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֵמעֹוָלם  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ּוִביִריָדָתּה 
ָיְרָדה  ַהְּׁשִכיָנה  ַּגם  ְלעֹוָלם 

ְוִנְתַלְּבָׁשה ָּבּה ְּבָכל עֹוָלם ְועֹוָלם,
И при ее нисхождении и посту-
пенном спуске от мира к миру 
также Шхина низошла и обле-
клась в нее в каждом из миров,
В категорию Хохма Наверху, ко-
торая находится внутри Торы 
во всем мире облечен свет Шхины
ֶׁשְּבָכל  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ֵהיַכל  ְוֶזהּו 

עֹוָלם ְועֹוָלם,

и это – чертог Святая святых в 
каждом из миров.
С в я т а я  С в я т ы х  ( « К о д е ш 
а-кодашим») – это место пре-
бывания Шхины в каждом мире, 
это категория Высшего Разума 
(«Мохин»), которые облекаются в 
Тору в каждом мире. Он является 
чертогом Святая Святых этого 
мира. Именно там пребывает 
Шхина, раскрываясь в этом мире. 
Чертог – крайняя внешняя сущ-
ность по отношению к сфире, 
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Так же Наверху – категория 
Малхут мира Ацилут, которая 
является категорией раскрытия 
Бесконечного Б-жественного све-
та и жизнетворности, бывших 
прежде в сокрытии, называется 
«Слово Б-га», «двар Ашем». Это, 
если так можно выразиться, Выс-
шая Речь, которая раскрывает 
Б-жественность в мирах.
Таким образом эта «Шхина», 
которая является категорией 
Малхут мира Ацилут – 
ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִהיא 
ָחְכָמה  ֶׁשִהיא  ִּדְבִריָאה  ָּקָדִׁשים 

ִּביָנה ַּדַעת ִּדְבִריָאה,
облекается в чертог Святая 
святых мира Бриа, а это - Хабад 
[Хохма, Бина, Даат] мира Бриа.
ִּדְבִריָאה  ְּבַמְלכּות  ּוְבִהְתַלְּבׁשּוָתן 
ְוַהַּמְלָאִכים  ַהְּנָׁשמֹות  ִנְבְראּו 

ֶׁשַּבְּבִריָאה.
И при их облечении в Малхут 
мира Бриа сотворяются души 
и ангелы, находящиеся в мире 
Бриа.
Когда категории Хохма (Му-
дрость), Бина (Понимание), Даат 
(Знание) мира Бриа облекается 
в Малхут мира Бриа, то внутри 
них находится категория Малхут 
мира Ацилут, как было сказано 
выше, что «из этого источника – 
и были сотворены...» (примечание 
Любавичского Ребе Шлита). Души 
и ангелы каждого мира являются 
«СОТВОРЕННЫМИ» («нивраим») 
этого мира, но не категори-
ей Б-жественного этого мира. 
Они вызываются к существова-
нию категорией Малхут этого 
мира (смотри об этом в Игерет 
а-Кодеш, с. 139а).

подобно тому, как дом или – еще 
более – мир есть крайняя внеш-
няя сущность по отношению 
к человеку. Тем самым Святая 
святых на каждой ступени – это 
чертог интеллектуальных кате-
горий Хабад.
ַחִּיים,  ְוֵעץ  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ַמְלכּות  ֶׁשִהיא  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 

ַּדֲאִצילּות 
И как сказано в книгах «Зогар» и 
«Эц хаим», что Шхина, которая 
[в высших категориях является 
сфирой] Малхут мира Ацилут
ֵאין־ אֹור  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ]ֶׁשִהיא 
ֶׁשֵּמִאיר  ְוַחּיּות  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 

ָלעֹוָלמֹות, 
(а она [Малхут мира Ацилут] – ка-
тегория открытого проявления 
света Эйн Соф [– Всевышнего], 
благословен Он, и жизнетвор-
ность, освещающая миры,
ה’«  »ְּדַבר  ִנְקֵראת  ִהיא  ְוָלֵכן 

ְו«רּוַח ִּפיו«, ִּכְבָיכֹול 
называемая потому словом Все-
вышнего и дыханием уст Его, 
если так можно выразиться
Поскольку она является катего-
рией РАСКРЫТИЯ Бесконечного 
Б-жественного света и жизнет-
ворности, а речь – это аспект 
раскрытия («гилуй»), когда слова 
раскрывают, то, что прежде 
было сокрыто в мыслях,
ֶׁשָּבָאָדם  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְמַגֶּלה  הּוא  ַהִּדּבּור 

ַהְּסתּוָמה ְוֶנְעָלָמה ְלַהּׁשֹוְמִעים[
в виде сравнения, как у челове-
ка речь раскрывает его мысль, 
скрытую и неведомую слуша-
ющим),
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Таким образом, души и ангелы 
мира Бриа вызываются к своему 
существованию категорией Мал-
хут мира БРИА.
ַהַּתְלמּוד  ִנְמַׁשְך  ִמָּׁשם  ְוַגם 

ֶׁשְּלָפֵנינּו,
Оттуда проистекает также и Тал-
муд, который у нас есть,
В сфиру Малхут мира Бриа обле-
чена Шхина – категория Малхут 
мира Ацилут, прежде облаченная 
в интеллектуальные категории 
Хохма-Бина-Даат мира Бриа. Из 
этой сфиры Малхут де-Бриа ис-
ходит Талмуд.
ְּבֵׁשם  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְוְכמֹו 
ַהְּבִריָאה  ֶׁשְּבעֹוָלם  ַהִּתּקּוִנים, 
ָחְכָמתֹו  ָׁשם  ּוַמְׁשִּפיעֹות  ְמִאירֹות 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֶׁשל  ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו 

הּוא ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ָעצּום,
и как о том говорилось выше, в 
цитате из книги «Тикуней Зоар», 
что в мире Бриа светят и влияют 
мудрость, и постижение, и зна-
ние [Хабад] Эйн Софа, благосло-
вен Он, в состоянии сильного 
сжатия [«цимцум»],
Нисхождение интеллектуальных 
Б-жественных категорий Хохма-
Бина-Даат происходит путем 
мощного сжатия через «цимцум».
ִּבְכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ַהְּנָׁשמֹות ְוַהַּמְלָאִכים 
ְלַקֵּבל  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם 
ִּביָנה  ָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפָעה 

ַּדַעת ֵאּלּו,
чтобы души и ангелы, ограни-
ченные и предельные, могли 
получить влияние от этих кате-
горий Хабад.
Получить влияние от интел-
лектуальных категорий Хохма-

Бина-Даат Бесконечного, благо-
словен Он, как они сами по себе 
«в чистом виде», души и ангелы 
были бы не в силах. Только в том 
виде, как они спускаются и при-
влекаются книзу в мир Бриа в 
состоянии величайшего сжатия 
«цимцум».
ְוָלֵכן ִנְמָׁשְך ִמָּׁשם ַהַּתְלמּוד, ֶׁשהּוא 

ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת,
И потому оттуда [из мира Бриа] 
привлечен книзу Талмуд, ибо он 
есть также категория Хабад,
Именно Талмуд (он же Гмара на 
арамейском), но не Мишна
ַהֲהָלכֹות  ַטֲעֵמי  הּוא  ֶׁשַהַּתְלמּוד 
ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוַהְּטָעִמים  ּבּוְרָין,  ַעל 

ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת,
так как Талмуд – это подробное 
обоснование законов, а обосно-
вания [«теамим»] – категория 
Хабад.
«Теамим» – смысл заповедей, 
который затрагивает логику и 
разум – категорию «мохин».
ֵהן ִמִּמּדֹוָתיו ֶׁשל  ַעְצָמן  ְוַהֲהָלכֹות 
ֶחֶסד  ֶׁשֵהן:  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ִּדין ַרֲחִמים כּו’,
Сами же законы происходят от 
мидот Эйн Софа, благословен 
Он, и это - Хесед [доброта], Дин 
[суд], Рахамим [милосердие, ка-
тегория Тиферет] и т. д.,
Законы являются содержанием 
Мишны. Они проистекают из 
эмоциональных категорий («ми-
дот») Б-га.
ְוָהִאּסּור,  ַהֶהֵּתר  ִנְמָׁשְך  ֶׁשֵּמֶהן 
ְוַהָּכֵׁשר ְוַהָּפסּול, ְוַהִחּיּוב ְוַהְּפטֹור,
ибо от них  исходит разрешен-
ное и запрещенное, кашерное 
и некашерное, и виновность и 
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освобождение от нее,
Из этих эмоциональных «ми-
дот» проистекают проистека-
ют все решения, заложенные в 
Б-жественном законе. «Разреше-
но» («этер») и кашер («пригодно») 
– категория Хесед. «Запрещено» 
(«исур») и «некашерное» («па-
суль»)  – категория Гвура,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים.
как о том говорится в книге «Ти-
куней Зоар».
Что законы («алахот») – из эмо-
циональных «мидот» Свыше.
ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות  ּוְבִהְתַלְּבׁשּות 
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִּדְבִריָאה  ְּבַמְלכּות 
ִּדיִציָרה  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל 
ֶׁשהּוא ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ִּדיִציָרה 
Малхут мира Ацилут в силу сво-
его облечения в Малхут мира 
Бриа облекается в чертог Святая 
святых мира Йецира, и это – Ха-
бад мира Йецира.
Таким образом, Шхина из кате-
гории Малхут мира Ацилут пре-
бывает в мире Йецира.
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Слова «в силу своего 
облечения в категорию Малхут 
мира Бриа» уже были сказаны 
раньше. Зачем Алтер Ребе по-
вторяет их здесь снова?
А) Облечение в мир Бриа более 
легкое и то, что вследствие это-
го проистекает – это аспекты 
мира Бриа. Однако описанное тут 
облечение в мир Йецира настоль-
ко скрывает Б-жественность, 
что из него затем проистекают 
аспекты мира Йецира.
Б) Поскольку здесь (для сотворе-
ния аспектов мира Йецира) нет 
облечения в интеллектуальные 

категории Хабад мира Бриа, 
но лишь облечение категории 
Малхут Ацилута в Малхут Бриа. 
(См. ниже «Малхут мира Ацилут, 
облеченная в Малхут...» и в При-
мечании «Малхут твой – Мал-
хут»). Однако не так обстоит 
дело в отношении сотворения 
аспектов мира Бриа – ВСЕХ 
его аспектов – они нуждаются 
в облачении категории Малхут 
мира Ацилут прежде в интел-
лектуальные категории ХАБАД 
мира Бриа. (Аналаногично этому 
в КАЖДОМ мире относительно 
всех аспектов ЭТОГО мира). В 
соответствии с примером вза-
имосвязи души и тела, который 
приводился выше для иллюстра-
ции облачения Б-жественного 
света в миры, там было указано, 
что ВСЕ аспекты тела нисходят 
из ГОЛОВЫ и МОХИН, как там 
подробно описано. Но если даже 
предположить, что также здесь, 
перед облачением в Малхут мира 
Бриа (ради мира Йецира), прежде 
необходимо облачение в Хабад 
мира Бриа, то даже в этом случае 
степень действия интеллекту-
альных категорий Хабад мира 
Бриа будет обусловлена только 
лишь необходимым минимумом, 
чтобы категория Малхут мира 
Бриа смогла оказать влияние 
на мир Йецира. (В примере, ко-
торый приводился, это означа-
ет минимальное нисхождение 
интеллектуальных категорий 
Хабад человека (аспект «мохин»), 
только лишь ради того, чтобы 
они смогли подействовать в от-
ношении аспектов, бесконечно от 
них далеких – что уже вообще не 
имеет отношения к Разуму).
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 7

1. В идентификации почерка [свидетеля] принимают свидетельство 
близкого родственника. Например: имеется документ, на котором под-
писались свидетели Реувен и Шимон, которые впоследствии скончались 
или уехали в отдаленную страну. Если пришел сын Реувена и сказал: 
«Это почерк моего отца», и пришел сын Шимона и сказал: «Это по-
черк моего отца», то их показания принимаются, как и показания двух 
свидетелей, не являющихся родственниками; и если присоединился к 
ним третий, засвидетельствовавший о подписях обоих, то подлинность 
документа подтверждена.

2. И это из тех вещей, о которых взрослый имеет право свидетель-
ствовать, хотя видел их ребенком. Верят взрослому человеку, когда он 
говорит: «Это почерк папы, а это почерк учителя, а это почерк брата — я 
помню этот почерк с тех времен, когда был ребенком». Однако в этом 
случае вторым свидетелем должен быть человек, знавший почерк этих 
людей, будучи взрослым.

3. [Перед нами] документ, свидетели которого — Реувен и Шимон. Если 
пришли двое и засвидетельствовали оба, что это почерк Реувена, а это 
почерк Шимона, подлинность документа подтверждена. Однако, если 
один из них дал показания о почерке Реувена, а другой — о почерке 
Шимона, документ не признается действительным: необходимо два 
свидетельства о каждой из подписей. Если же там есть еще один сви-
детель, который может подтвердить истинность подписей и Реувена, 
и Шимона, то документ признается подлинным.

4. Сказал первый свидетель: «Это мой почерк», и он же вместе с другим 
человеком дал показания о почерке второго свидетеля — не признают 
действительность документа, так как в этом случае имущество, о кото-
ром идет речь в документе, на три четверти зависит от свидетельства 
одного человека. Также, если брат или сын первого свидетеля дал по-
казания вместе с другим человеком о подписи второго, не производят 
подтверждение документа, так как в этом случае имущество на три 
четверти зависит от свидетельства близких родственников.

5. Если один из двоих свидетелей, подписавшихся на документе, 
скончался, о почерке его подписи на документе должны засвидетель-
ствовать двое. Если же есть только один такой человек, кроме того 
свидетеля, который жив, тот второй свидетель пишет образец своей 
подписи в присутствии двоих, хотя бы на черепке, и оставляет его в 
суде, пока суд не подтвердит на основании этого образца подлинность 
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его подписи на документе, чтобы не пришлось ему свидетельствовать 
лично. Тогда этот свидетель может дать показания с другим человеком 
о подписи того, который умер, а его собственная подпись окажется 
подтверждена в его отсутствие.

6. Если из троих судей, собравшихся, чтобы подтвердить подлинность 
документа, двое знают почерк свидетелей, подписавшихся на докумен-
те, а третий не знает, то до того, как судьи расписались о подтверждении 
подлинности документа, эти двое свидетельствуют третьему, и он под-
писывается вместе с ними: ведь в суде, выполняющем постановление 
мудрецов, свидетели могут быть судьями, как мы объясняли. Но после 
того, как эти двое подписались, они уже не могут засвидетельствовать 
перед третьим, чтобы он подписался с ними: ведь в момент подписания 
знающих подписи было двое, а двое судей не могут подтвердить под-
линность документа. Либо все трое судей должны знать подписи, либо 
должны засвидетельствовать двое перед каждым из судей о почерке 
свидетелей, подписавшихся на документе.

7. Если два свидетеля, подписавшиеся на документе, скончались, и 
пришли двое других и сообщили, что это действительно подписи тех 
людей, но они в момент подписания были принуждены к этому, или 
были малолетними, или не имели права свидетельствовать, то не 
подтверждают подлинность документа, даже если есть другие сви-
детели, что это действительно подписи тех, что скончались, или суд 
имеет в распоряжении другой документ с подписями этих свидетелей, 
который был опротестован и была доказана его подлинность. Ведь 
свидетельство тех двоих, что подписались на документе, равноценно 
свидетельству двоих, давших показание о непригодности первых; по-
этому на основании такого документа ничего не взимают.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
267-я заповедь «не делай» — запрещение наемному работнику есть 
в час работы плоды с поля или с деревьев сада, в котором он работает. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда придешь на 
жатву ближнего своего... серпа не заноси на жатву ближнего своего» 
(Дварим 23:26). И пояснено (Сифри, Ки теце): «Серп» и подобное серпу 
в час сбора урожая». Т.е. в пору сбора урожая наемному работнику 
запрещено «собирать урожай» для себя.
И известно, что этот стих говорит именно о наемном работнике — слова 
«Когда придешь на жатву...» переведены на арамейский язык: «Когда 
наймут тебя на жатву...» (Таргум Ункелос).
А в 7-ой главе трактата Бава меция (87аб) сказано: «Но наемному 
работнику разрешено, согласно закону Торы, есть плоды, когда сбор 
урожая уже закончен». И там же разъясняются другие законы, связан-
ные с выполнением этой заповеди.
268-я заповедь «не делай» — запрещение наемному работнику 
уносить с собой плоды урожая, на сборе которого он работает, сверх 
того, что ему разрешено есть по окончании сбора на месте работы. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...Можешь есть ви-
ноград сколько душе твоей угодно, досыта, а в сосуд свой не клади» 
(Дварим 23:25).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Бава меция. И там указано, в каком случае наемному 
работнику разрешено есть, а в каком — запрещено; и если он ест за-
прещенным образом, то преступает заповедь «А в сосуд свой не клади».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

Глава четвёртая
Мишна десятая

ִמי ֶׁשָּיָצא ֵליֵלְך ְּבִעיר ֶׁשְּמָעְרִבין ָּבּה, ְוֶהֱחִזירֹו ֲחֵברֹו - הּוא ֻמָּתר ֵליֵלְך 
ְוָכל ְּבֵני ָהִעיר ֲאסּוִרין, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה; ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשהּוא 

ָיכֹול ְלָעֵרב, ְולֹא ֵעֵרב - ֲהֵרי ֶזה ַחָּמר ַּגָּמל. 
Тот, кто пошел в городе, где делают эрув, и вернул его товарищ - 
ему можно ходить, а всем горожанам - запрещено; мнение рабби 
Иеуды. Рабби Меир говорит: всякий кто мог сделать эрув, и не 
сделал - таким образом туда-сюда (неясная ситуация).

Объяснение мишны десятой
 Тот, кто пошел в городе, - в канун субботы делать эрув (обряд 
объединения территорий - где делают эрув, - то есть, его послали по-
ложить хлеб для эрува в конце субботнего предела города для того 
чтобы горожане смогли назавтра пойти в соседнее поселение (общее 
расстояние между городами не может превышать четыре тысячи лок-
тей) с помощью эрува (объединения владений). - и вернул его товарищ 
- например отсоветовал ему идти туда, по какой-либо причине (плохая 
погода) - ему можно ходить, - в субботу во второй город, так как он 
все же начал совершать обряд эрува, значит как будто сказал - « мое 
субботнее место пребывание там» (смотри предыдущую мишну), и 
приобрел то место для себя, - а всем горожанам - остальным, которые 
положились на него (в эруве) - запрещено; - так как для них эрув не 
сделан, значит они в своих обычных правах (город плюс две тысячи 
локтей прилегающих угодий); - мнение рабби Иеуды. - по его мнению, 
если человек начал делать эрув, то вне зависимости закончил иль нет 
- свое действие, то, высказав намерение в совершении обряда в при-
вязке к конкретному месту, закончил обряд. (гмара, Рамбам). - Рабби 
Меир говорит: всякий кто мог сделать эрув, - хлебом - и не сделал - 
есть те кто объясняют (не хлебом) намерением (сделал эрув), Раши не 
согласен с подобной трактовкой. - таким образом туда-сюда (неясная 
ситуация). - подобно человеку, который находится в подвешенном 
состоянии. В оригинале эта ситуация называется «осел верблюд», то 
есть человек между ними, и они тянут его в разные стороны. Так и в 
тут, он может передвигаться только на отрезке в две тысячи локтей 
между его городам и местом где предполагал совершить эрув. Так как 
рабби Меир сомневается где именно, в таком случае, устанавливается 
субботнее местопребывание такого человека, который начал действие 
и не закончил его, вернувшись с полпути домой, - дома ли у него или в 
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месте, где предполагал положить хлеб. И из-за того, что он находился 
дома и имел хлеб для эрува, не положив его на границу субботнего 
предела, не приобрел там субботнюю стоянку. Эрув не сделан, и запре-
щено ему идти в другое поселение. По вышеупомянутому комментарию 
Раши: т. к не произнес словесную формулировку приобретения места 
субботней стоянки - то рабби Меир сомневается в том, имел ли все 
же этот посланец намерение приобрести место на границе городских 
угодий, или, вернувшись домой, поменял намерение и решил прово-
дить субботу дома. 
 Мы объяснили эту мишну по мнению Рамбама и Бартануры. 
Но существуют иные трактовки по гмаре: например есть два дома с 
субботними пределами, то есть - у человека два дома в различных по-
селениях, расстояние между городами не превышает четыре тысячи 
локтей. Человек может, объединив их эрувом, переходить из одного в 
другой, но только если, выйдя в сумерки, хотел провести там субботу; 
а не вышел лишь для того чтобы совершить эрув и вернуться, и по до-
роге вернул его товарищ. И именно поэтому сказал, что его субботняя 
стоянка в таком то месте, т. е. в конце субботнего предела, для того 
чтобы назавтра смог посетить другой дом. Такому можно назавтра 
идти в другой город, поскольку помнил о доме, находящемся там, и 
он подобен путнику, застигнутому ночью в пути, как учили в седьмой 
мишне. Если сказал - моя субботняя стоянка в таком то месте, приоб-
рел то место, и может пройти четыре тысячи локтей от места где стоял. 
И все горожане - имеется в виду тот, кто вернул его, напугав погодой, 
даже если, желая назавтра пройти вместе с ним в другой город, тоже 
произнесли - да будет наше субботнее местопребывание там же где ты 
приобрел для себя. Им всем запрещается покидать субботние преде-
лы их города, поскольку, не сделав ни шага, для установления эрува, 
приравняли себя к богачам, которым не помогет простая вербальная 
декларация. И им доступны лишь город и две тысячи локтей. 
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Мишна одиннадцатая 

ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִיָּכֵנס.  לֹא   - ַאַחת  ַאָּמה  ֲאִפּלּו  ַלְּתחּום,  חּוץ  ֶׁשָּיָצא  ִמי 
אֹוֵמר, ְׁשַּתִים, ִיָּכֵנס; ָׁשֹלׁש, לֹא ִיָּכֵנס. ִמי ֶׁשֶהְחִׁשיְך חּוץ ַלְּתחּום, ֲאִפּלּו 
ַאָּמה ַאַחת - לֹא ִיָּכֵנס. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאּמֹות 

- ִיָּכֵנס, ֶׁשֵאין ַהָּמׁשֹוחֹות ְמַמִּצין ֶאת ַהִּמּדֹות, ִמְּפֵני ַהּטֹוִעין. 
Тот, кто вышел за субботнюю границу, даже на один локоть - не 
возвратится. Рабби Элиэзер говорит: на два - возвратится, на три - 
не возвратится. Тот, кого ночь застала вне субботних границ, даже 
на расстоянии в локоть - не войдет. Рабби Шимон говорит: даже 
на расстоянии в пятнадцать локтей - войдет, так как землемеры 
преуменьшают размер, для тех кто ошибся.

Объяснение мишны одиннадцатой
 Тот, кто вышел - в субботу - за субботнюю границу, даже на один 
локоть - сознательно и без намерения исполнить заповедь (Раши), 
или по ошибке (по другому мнению), не возвратится. - в пределы го-
рода, ему разрешено передвигаться только в рамках четырех локтей; 
и, несмотря на то, что его личная территория частично поглощена 
городскими угодьями, о нем нельзя сказать, что как - будто не покидал 
городскую территорию. Рамбам поясняет причину этого: «эти четыре 
локтя начинаются с того места где стоит человек (согласно мнению 
рабби Иеуды в пятой мишне), и поскольку покинул тхум (пределы горо-
да) на локоть или более, сидит на месте, и ему доступны лишь четыре 
локтя - от ступней и наружу». - Рабби Элиэзер говорит: на два - если 
вышел на два локтя - возвратится, - можно ему вернуться в субботние 
границы города, рабби Элиэзер следует своей логике, изложенной в 
пятой мишне, то есть ему доступны по два локтя в любую сторону, 
он, стоя на границе субботнего предела, добавляет к нему и свои два 
личных локтя, то есть человек не покидает города, даже выходя на два 
локтя, и может вернуться; на три - но если вышел на три локтя, т. е. 
стоит на третьем - не войдет. - в пределы города, ему разрешено пере-
двигаться только в рамках четырех локтей; т. к. его личная территория 
не поглощается городом. Закон - не по мнению рабби Элиэзера. - Тот, 
кого ночь застала вне субботних границ, - возвращался домой нака-
нуне субботы, и ночь застала его возле субботнего предела - даже на 
расстоянии в локоть - даже лишь локоть не дошел - не войдет. - ему 
разрешено передвигаться только в рамках четырех локтей; так как 
между ним и городом расстояние больше двух тысяч локтей, и даже 
если продекларировал намерение провести субботу в городе, из-за 
превышения расстояния - это не работает, а так как продемонстрировал 
намерение не проводить субботу в месте, где стоит, то - не приобрел и 
это место (плюс две тысячи локтей). Рамбам пишет: не войдет в город, 



ÏÿòíèöàМèшíà 177

но может идти на расстояние в две тысячи локтей от того места где 
его застала ночь, но они - вне города. » законы субботы 27, 11. - Рабби 
Шимон говорит: даже на расстоянии в пятнадцать локтей - застала 
его ночь - за пятнадцать локтей до субботних пределов - войдет, - в 
город и уподобится горожанам, - так как землемеры преуменьшают 
размер, - пределов города, и помечают их на расстоянии пятнадцати 
локтей от конца (1985 локтей от города) - для тех кто ошибся. - поэтому 
тот, кто по воле обстоятельств оказался за границей угодий (не более 
пятнадцати локтей) может вернуться, но тот, кто уже был внутри них, 
и покинул субботние границы - должен себя вести по более строгой 
версии закона, как объяснялось выше. Есть те кто говорят не о специ-
альном допуске для тех кого принудили обстоятельства, а о реальных 
ошибках землемеров. Как будет объясняться далее (пятая глава, мишна 
четвертая) расстояние измеряют веревкой в пятьдесят локтей длиной, 
то есть сорок веревок - это две тысячи локтей. В реальности, веревку 
держат с двух сторон, и эти отрезки скрадываются, размер каждого из 
них равен шести пальцам (12 см). общая разница - пятнадцать локтей. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В одном местечке
 В одном местечке неподалеку от Витебска жил бродячий торговец 
по имени Яаков-Керпил. У него была жена, которую звали Циппе-Броха, 
а детей не было. Те малютки, которых Циппе-Броха родила, умерли 
совсем маленькими. После этого в душе обоих супругов осталась глу-
бокая рана. Она затянулась со временем, но болела.
 Занятие Яакова-Керпила было такое: он покупал в городе нитки, 
платки, булавки и прочий мелкий товар, клал его в большую коробку, 
вешал ее на спину и разносил по деревням. Там он продавал эти вещи 
на грош или два дороже, и это был его заработок.
 Всю неделю Яаков-Керпил проводил в пути. Хорошо, если ему 
удавалось заночевать в еврейском доме, поесть горячего и спокойно 
прочесть утреннюю молитву. Но бывало, что он ночевал в доме гоя, ел 
всухомятку то, что запас на дорогу, а молился в сарае или во дворе, 
чтобы не делать этого в комнате, где висят иконы.
 Дорога тоже бывала разной. Хорошо выйти из дома ясным осен-
ним утром, когда от жары не струится пот по лбу, и тропинка, которую 
прихватило ночным заморозком, звонко и легко стучит под ногами. Но 
случалось и так: лил дождь, ноги едва отрывались от земли под тяже-
стью прилипшей грязи. Да еще слухи, что в лесах завелись разбойники, 
а ты как всегда один...
 Но Яаков-Керпил не жаловался. В каждой работе есть свои беды. 
Кузнец может обжечься раскаленным железом, кровельщик - свалить-
ся с крыши, купец - утопить в болоте товар, не довезя до ярмарки. Но 
никто не ноет. Все трудятся, все стремятся добыть «хиюну» - такой 
заработок, которого хватает семье для спокойной жизни.
 А заработок нашего знакомого и впрямь поддерживал многих. 
Ведь Яаков-Керпил кормил не только свою семью, но и сестру с деть-
ми, которая потеряла мужа, и семью больного брата. Получалось, что 
счастье многих людей зависело от успеха его торговли. И, потуже за-
тянув пояс, торговец бродил по деревням всю неделю. Было тяжело. 
Но в конце каждой недели светила суббота.
 Новый день у нас, евреев, начинается с вечера. Солнце утонуло 
за рекой и унесло с собой старые заботы. Теперь, дом Яакова, отдыхай 
и жди. Ночью Творец обновит твою душу, даст новые силы и новый 
приказ на будущий день. Но это в будни, а когда приходит Шаббос...
 Пятница, время после полудня. Женщины пекут халы, убирают 
дом, готовят праздничный стол. А мужья, закончив к полудню работу, 
отправляются в баню, а потом погружаются в микву. Грязную одежду 
-в узел. Надеть белую сорочку, праздничный сюртук и двинуться в си-
нагогу, чтобы прочесть субботнюю молитву. А потом домой...
 Суббота выносит того, кто ее соблюдает, за границы времени. 
Сказано, что в ней есть кусочек «олам а-ба», Будущего Мира, который 
наступит после прихода Мошиаха.
 В субботу каждый еврей - царствует в своем доме. И об этом 
поется в спокойной радостной песне:
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Фрайтиг ойф дер нахт,   Вечер субботы!
Из едер ид а мелех,   Когда каждый еврей - король,
Ин едер винкеле лахт   В каждом углу веселье,
Ун ди вайб мит дер киндерлех  И жена с детишками счастливы...
Фрейлэх...

 Куда бы ни забрел Яаков-Керпил со своей торговлей, утром в 
пятницу он спешил домой, чтобы одеться, помыться и быть королем. 
Так он жил, не жалуясь на усталость, в дружбе с этим миром. Правда, 
была одна вещь, которая, как гвоздь в башмаке, не давала ему покоя. 
Заключалась она в том, что он не мог учиться.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Ияра - сорок третий день Омера
2882 (-878) или 2883 (-877) года ушла из этого мира душа пророка 

Шмуэля.
Последние годы Шмуэль жил в уединении на своей родине в Раме. 

Однако, и в эти годы он оставался ведущей силой своего времени. 
Его смерть горько и искренне оплакивала вся страна. Останки про-
рока Шмуэля были похоронены в Раме, куда стеклось много народу 
со всех концов страны, чтобы отдать последний долг своему великому 
духовному вождю.

В этот день еврейский мудрец и законоучитель Рабби Моше Бен 
Маймон после длительных поисков, наконец, отыскал свиток Торы, 
написанный рукой самого Эзры аСофера. На момент обнаружения 
этому свитку было не менее 1500 лет, но при этом он до мельчайших 
деталей совпадал со свитками Торы, которые были написаны во време-
на РаМБаМа. И таким образом обычаи и традиции написания свитков 
получили историческое подтверждение.

С тех пор Рабби Моше Бен Маймон считал этот день великим празд-
ником для всего народа Израиля.
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* * *
Тот, кто по-настоящему 
озабочен чем-то, не 
удовлетворяется тем, 
что есть хорошее 
оправдание.
 Если цель не до-
стигнута, - она не до-
стигнута, сколько ни оправдывайся.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
29 Ияра

Сорок четвертый день Омера
Поднятие души происходит трижды в день во время трех ежеднев-

ных молитв и, в том числе, душ праведников, которые вечно продви-
гаются от вершины к вершине. И очевидно то, что в святости своей 
они возносят песнь и молитву за связанных с ними и выполняющих и 
соблюдающих их указания, в частности, за учеников своих и за учеников 
своих учеников для спасения их в материальном и духовном.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 4

1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

2. Определи число сынов Кеата 
среди сынов Леви по их семей-
ствам, по дому их отцов;

2. определи число... Сочти из них тех, 
кто пригоден для службы-ношения, а 
это (мужчины) от тридцатилетнего 
до пятидесятилетнего. Кто моложе 
тридцати лет, еще не в полном рас-
цвете сил, поэтому (мудрецы) говорили: 
«тридцатилетний - к силе» [Авот 5, 21]; 
а кто старше пятидесяти лет, его сила 
убывает отныне.

3. От тридцатилетнего и старше 
и до пятидесятилетнего, всех 
идущих на службу, делать ра-
боту при шатре собрания.

4. Вот служение сынов Кеата 
при шатре собрания: святое 
святых.

4. святое святых. Наиболее святое из 
всего: ковчег, и стол, и светильник, и 
жертвенники, и разделительная завеса, 
и служебные сосуды.
5. И войдет Аарон и его сыны, 
когда выступать в путь стану, 
и снимут завесу пологовую, и 
покроют ею ковчег свидетель-
ства;

5. и войдет Аарон и его сыны... Они 
поместят каждый из предметов во вме-
стилище, предназначенное для него и 
названное в этом разделе, а левитам, сы-
нам Кеата, вменяется только носить их.

פרק ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:

ב. ָנֹׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת ִמּתֹוְך 
ְּבֵני ֵלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם:

ֶאת  ֵמֶהם  וגו’: ְמֵנה  ראש  את  נשא 
ִמֶּבן  ְוֵהם  ַמָשא,  ַלֲעבֹוַדת  ָהְראּוִיין 
ְׁשֹלִׁשים ַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה; ְוַהָּפחֹות 
ִמָּכאן  ֹּכחֹו.  ִנְתַמֵּלא  לֹא  ִמְׁשֹלִׁשים 
ְוַהּיֹוֵתר  ַלֹּכַח”,  ְׁשֹלִׁשים  “ֶּבן  ָאְמרּו: 

ַעל ֶּבן ֲחִמִּׁשים, ֹּכחֹו ַמְכִחיׁש ֵמַעָּתה:

ג. ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד 
ַלָּצָבא  ָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן 

ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

ְּבֹאֶהל  ְקָהת  ְּבֵני  ֲעֹבַדת  זֹאת  ד. 
מֹוֵעד ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:

ֶׁשְּבֻכָּלן:  הקדשים: ַהְּמֻקָּדׁש  קדש 
ְוַהִּמְזְּבחֹות  ְוַהְּמנֹוָרה  ְוַהֻּׁשְלָחן  ָהָארֹון 

ְוַהָּפרֶֹכת ּוְכֵלי ָׁשֵרת:
ה. ּוָבא ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִּבְנֹסַע ַהַּמֲחֶנה 
ְוִכּסּו  ַהָּמָסְך  ָּפרֶֹכת  ֵאת  ְוהֹוִרדּו 

ָבּה ֵאת ֲארֹן ָהֵעֻדת:

ְּכִלי  ָּכל  וגו’: ַיְכִניסּו  ובניו  ובא אהרן 
ּוְכִלי ְלַנְרֵּתקֹו ַהְּמֹפָרׁש לֹו ְּבָפָרָׁשה זֹו, 
ֶאָּלא  ְקָהת  ְּבֵני  ַהְלִוִּים  ִיְצָטְרכּו  ְולֹא 

ָלֵׂשאת:
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когда выступать в путь стану. При 
отдалении облака знали, что (пора) от-
правляться в путь.

6. И возложат на него покров из 
кож тахашевых, и развернут об-
лачение, все из синеты, сверху, 
и вложат его шесты.

7. А на столе личном развернут 
облачение из синеты и возло-
жат на него блюда и ковши, и 
жерди, и подставы покрытия; и 
хлеб постоянный на нем будет;

7. блюда, и ковши, и жерди, и подставы. 
Я уже разъяснял (и дал описание в разде-
ле, где говорится о) сооружении скинии 
[Имена 25].

 ,מסך покрытие, подобно (Означает) .הנסך
полог, как написано: «какими покрывать 
.[Имена 25, 29] » יוסך

8. И развернут над этим багря-
ное облачение, и покроют его 
покровом из тахашевых кож, и 
вложат его шесты.

9. И возьмут они облачение из 
синеты, и покроют светильник 
светоносный, и его лампады, 
и его щипцы, и его лотки, и все 
сосуды для его елея, которыми 
служение совершают при нем.

 Это вид щипцов, при помощи .מלקחיה .9
которых фитиль перемещают в нужную 
сторону.

его лотки. Наподобие небольшого ков-
ша, плоского, а не выпуклого, и нет у 
него стенки (загнутого края) спереди, 
но только по бокам; и (священнослужи-
тель) собирает в него лампадный пепел, 
направляя (лампады; см. Раши к Имена 
25, 38).

בנסוע המחנה: ְּכֶׁשֶהָעָנן ִמְסַּתֵּלק, ֵהם 
יֹוְדִעים ֶׁשִּיְסעּו:

ַּתַחׁש  עֹור  ְּכסּוי  ָעָליו  ְוָנְתנּו  ו. 
ּוָפְרׂשּו ֶבֶגד ְּכִליל ְּתֵכֶלת ִמְלָמְעָלה 

ְוָׂשמּו ַּבָּדיו:

ֶּבֶגד  ִיְפְרׂשּו  ַהָּפִנים  ֻׁשְלַחן  ְוַעל  ז. 
ַהְּקָערֹת  ֶאת  ָעָליו  ְוָנְתנּו  ְּתֵכֶלת 
ְוֵאת  ַהְּמַנִּקּיֹת  ְוֶאת  ַהַּכֹּפת  ְוֶאת 
ָעָליו  ַהָּתִמיד  ְוֶלֶחם  ַהָּנֶסְך  ְקׂשֹות 

ִיְהֶיה:

ומנקיות: ְּכָבר  קשות  וכפות  קערות 
ֵּפַרְׁשִּתי ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן:

הנסך: ַהִּכּסּוי, ְלׁשֹון ָמָסְך, )שמות כה 
כט( ֲאֶׁשר ֻיַּסְך ָּבֶהם:

ּתֹוַלַעת  ֶּבֶגד  ֲעֵליֶהם  ּוָפְרׂשּו  ח. 
ָׁשִני ְוִכּסּו ֹאתֹו ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש 

ְוָׂשמּו ֶאת ַּבָּדיו:
ֶאת  ְוִכּסּו  ְּתֵכֶלת  ֶּבֶגד  ְוָלְקחּו  ט. 
ְוֶאת  ֵנרֶֹתיָה  ְוֶאת  ַהָּמאֹור  ְמֹנַרת 
ָּכל  ְוֵאת  ַמְחֹּתֶתיָה  ְוֶאת  ַמְלָקֶחיָה 
ְּכֵלי ַׁשְמָנּה ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָלּה ָּבֶהם:

מלקחיה: ְּכִמין ְצָבת ֶׁשּמֹוֵׁשְך ָּבּה ֶאת 
ַהְּפִתיָלה ְלָכל ַצד ֶׁשִּיְרֶצה:

ְוׁשּוֶליָה  ְקַטָּנה  ַּכף  מחתתיה: ְּכִמין 
ְּפׁשּוִטין ְולֹא ְסַגְלַּגִּלים ְוֵאין ָלּה ְמִחיָצה 
ֶאת  ָּבּה  ְוחֹוֶתה  ִמִּצֶדיָה,  ֶאָּלא  ְלָפֶניָה 

ֶּדֶׁשן ַהֵּנרֹות ְּכֶׁשִּמִּטיָבן:
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и его лампады. Luces на французском 
языке. (Это сосуды), в которые помеша-
ют елей и фитили.

10. И положат его и все его при-
надлежности в покров из таха-
шевых кож, и поместят на шест.

10. в покров из тахашевых кож. Напо-
добие сумы.

11. И на жертвеннике золотом 
развернут облачение из синеты, 
и покроют его покровом из таха-
шевых кож, и вложат его шесты.

12. И возьмут они все предметы 
служебные, какими служение 
совершают в Святилище, и 
положат в облачение из сине-
ты, и покроют их покровом из 
тахашевых кож, и поместят их 
на шест.
12. все предметы служебные, какими 
служение совершают в Святилище. В 
скинии, которая называется Святили-
щем; и это сосуды для курения, при по-
средстве которых совершают служение 
на внутреннем жертвеннике.

13. И освободят от пепла жерт-
венник, и развернут на нем об-
лачение пурпурное,

13. и освободят от пепла жертвенник. 
Медный жертвенник ודשנו (означает:) убе-
рут с него пепел (см. Раши к Имена 27, 3).

и развернут на нем облачение пурпур-
ное. А огонь, нисшедший с небес, во время 
переходов лежал под облачением, как лев, 
и не палил его, ибо (огонь) прикрывали 
медной чашей [Йома 21 б].

14. И поместят на него все его 

]מנורות[,  ְּבַלַע”ז  נרתיה: לוצי”ש 
ֶׁשּנֹוְתִנים ָּבֶהן ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּפִתילֹות:

ֵּכֶליָה  ָּכל  ְוֶאת  ֹאָתּה  ְוָנְתנּו  י. 
ַעל  ְוָנְתנּו  ָּתַחׁש  עֹור  ִמְכֵסה  ֶאל 

ַהּמֹוט:

אל מכסה עור תחש: ְּכִמין ַמְרצּוף:

יא. ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד 
עֹור  ְּבִמְכֵסה  ֹאתֹו  ְוִכּסּו  ְּתֵכֶלת 

ָּתַחׁש ְוָׂשמּו ֶאת ַּבָּדיו:

ַהָּׁשֵרת  ְּכֵלי  ָּכל  ֶאת  ְוָלְקחּו  יב. 
ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָבם ַּבֹּקֶדׁש ְוָנְתנּו ֶאל 
ְּבִמְכֵסה  אֹוָתם  ְוִכּסּו  ְּתֵכֶלת  ֶּבֶגד 

עֹור ָּתַחׁש ְוָנְתנּו ַעל ַהּמֹוט:

את כל כלי השרת אשר ישרתו בם 
בקדש: ְּבתֹוְך ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשהּוא ֹקֶדׁש ְוֵהן 
ַּבִּמְזֵּבַח  ָּבֶהן  ֶׁשְּמָׁשְרִתין  ַהְקֹטֶרת  ְּכֵלי 

ַהְּפִניִמי:

ּוָפְרׂשּו  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ְוִדְּׁשנּו  יג. 
ָעָליו ֶּבֶגד ַאְרָּגָמן:

ודשנו את המזבח: ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת:
ודשנו: ִיְּטלּו ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֵמָעָליו:

ופרשו עליו בגד ארגמן: ְוֵאׁש ֶׁשָּיְרָדה 
ִמן ַהָּׁשַמִים ְרבּוָצה ַּתַחת ַהֶּבֶגד ַּכֲאִרי 
ׂשֹוַרְפּתֹו,  ְוֵאיָנּה  ַהַּמָּסעֹות  ִּבְׁשַעת 
ֶׁשָהיּו ּכֹוִפין ָעֶליָה ְפַסְכֵּתר ֶׁשל ְנֹחֶׁשת:
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принадлежности, которыми 
служение совершают при нем: 
угольницы, вилки и лопатки, и 
кропильницы, все принадлеж-
ности жертвенника, и развернут 
на нем покров из тахашевых 
кож, и вложат его шесты.

14. угольницы. В которые набирали уго-
лья для возношения пепла (см. Раши к И 
воззвал 6, 4). (Угольница) изготовлялась 
наподобие сковороды с тремя стенками, 
а спереди в нее набирали уголья.

вилки. Медные крючки (см. Раши к Имена 
27, 3), которыми бьют по членам (жерт-
венного животного) на жертвеннике и 
переворачивают их, чтобы они испепе-
лялись хорошо и быстро.

 Это лопатки, совки, на французском יעים
языке vedil Они из меди, и ими убирают 
пепел с жертвенника.

15. И когда Аарон и его сыны 
полностью укроют Святилище 
и все принадлежности Святи-
лища при выступлении стана 
в путь, то затем войдут сыны 
Кеата для ношения, чтобы им 
не коснуться Святыни и (не) 
умереть. Это есть ноша сынов 
Кеата при шатре собрания.

15. укроют Святилище (святыню). Ков-
чег и жертвенник.

и все принадлежности Святилища. Све-
тильник и предметы служебные.

и (не) умереть. Потому что, если прикос-
нутся, подлежат смерти от руки Небес.

16. А порученное Эл’азару, сыну 
Аарона-священнослужителя 

יד. ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת ָּכל ֵּכָליו ֲאֶׁשר 
ַהַּמְחֹּתת  ֶאת  ָּבֶהם  ָעָליו  ְיָׁשְרתּו 
ְוֶאת  ַהָּיִעים  ְוֶאת  ַהִּמְזָלֹגת  ֶאת 
ַהִּמְזָרֹקת ֹּכל ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח ּוָפְרׂשּו 
ָעָליו ְּכסּוי עֹור ַּתַחׁש ְוָׂשמּו ַבָּדיו:

מחתת: ֶׁשָּבֶהן חֹוִתים ֶּגָחִלים ִלְתרּוַמת 
ַהֶּדֶׁשן, ָהֲעׂשּוָיה ְּכִמין ַמֲחַבת ֶׁשֵאין ָלּה 
ֶאָּלא ָׁשֹלׁש ְמִחּצֹות ּוִמְּלָפֶניָה ׁשֹוֶאֶבת 

ֶאת ַהֶּגָחִלים:

ֶׁשָּבֶהן  ְנֹחֶׁשת,  ֶׁשל  מזלגות: ִצּנֹוִרּיֹות 
ְלָהְפָכן  ַהִּמְזֵּבַח  ֶׁשַעל  ָּבֵאיָבִרים  ַמִּכין 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַעְּכלּו ָיֶפה ּוַמֵהר:

וודי”ל  ּוְבַלַע”ז  ַמְגֵרפֹות  יעים: ֵהם 
ֶׁשל  ְוֵהן  ]מגרפה[,  שופעל  איינע 
ֵמַעל  ַהֶּדֶׁשן  ֶאת  ְמַכְּבִדין  ּוָבֶהן  ְנֹחֶׁשת 

ַהִּמְזֵּבַח:

ְלַכֹּסת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ְוִכָּלה  טו. 
ַהֹּקֶדׁש  ְּכֵלי  ָּכל  ְוֶאת  ַהֹּקֶדׁש  ֶאת 
ִּבְנֹסַע ַהַּמֲחֶנה ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיֹבאּו ְבֵני 
ְקָהת ָלֵׂשאת ְולֹא ִיְּגעּו ֶאל ַהֹּקֶדׁש 
ָוֵמתּו ֵאֶּלה ַמָּׂשא ְבֵני ְקָהת ְּבֹאֶהל 

מֹוֵעד:

לכסת את הקדש: ָהָארֹון ְוַהִּמְזֵּבַח:

ּוְכֵלי  הקדש: ַהְּמנֹוָרה  כלי  כל  ואת 
ָׁשֵרת:

ִּביֵדי  ִמיָתה  ַחָּיִבין  ִיְגעּו  ומתו: ֶׁשִאם 
ָׁשַמִים:

טז. ּוְפֻקַּדת ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן 
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- елей светильный и курение 
благовонное, и хлебное прино-
шение постоянное, и елей пома-
зания; порученное - вся скиния 
и все, что в ней из Святилища 
и его принадлежностей.

16. а порученное Эл’азару. То, что ему 
поручено носить елей и курение и елей по-
мазания. Что же до постоянного хлебно-
го приношения (названного здесь), то на 
нем (Эл’азаре) обязанность повелевать и 
побуждать, чтобы принести его во время 
их стоянки.
порученное - вся скиния. Помимо того 
ему поручено (отвечать) за ношу сынов 
Кеата, (т. е.) повелевать каждому, что 
касается его служения и его ноши, а 
это есть «скиния и все, что в ней», все 
названное выше в этом разделе. Однако 
ноша сынов Гершона и Мерари, которая 
не из пресвятого, была по слову Ита-
мара как сказано в следующем разделе 
[4, 25-34].

17. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

18. Не допустите искоренения 
колена семейств Кеата из среды 
левитов.

 букв.: не искорените. Не -ותירכת לא  .18
допустите их гибели.

19. Такое делайте для них, что-
бы они жили и не умерли, когда 
приступать будут к Святая Свя-
тых: Аарон и его сыны пусть 
войдут и поставят их, каждого к 
его служению и к его ноше.

20. И пусть не войдут смотреть, 
когда укрывают святыню, (что-
бы не) умереть им.

ַהַּסִּמים  ּוְקֹטֶרת  ַהָּמאֹור  ֶׁשֶמן 
ַהִּמְׁשָחה  ְוֶׁשֶמן  ַהָּתִמיד  ּוִמְנַחת 
ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ַהִּמְׁשָּכן  ָּכל  ְּפֻקַּדת 

ְּבֹקֶדׁש ּוְבֵכָליו:

ֲעֵליֶהם  ְמֻמֶּנה  ופקדת אלעזר: ֶׁשהּוא 
ְוֶׁשֶמן  ּוְקֹטֶרת  ֶׁשֶמן  אֹוָתם:  ָלֵׂשאת 
ַהִּמְׁשָחה, ּוִמְנַחת ַהָּתִמיד, ָעָליו מּוָּטל 

ְלַצּוֹות ּוְלָזֵרז ּוְלַהְקִריב ְּבֵעת ֲחָנָיָתן:

ְמֻמֶּנה  ָהָיה  המשכן: ְועֹוד  כל  פקדת 
ְלַצּוֹות ִאיׁש ִאיׁש  ְּבֵני ְקָהת  ַעל ַמָשא 
ַעל ֲעבֹוָדתֹו ְוַעל ַמָשאֹו ְוהּוא ַהִּמְׁשָּכן 
ְלַמְעָלה  ַהְּסדּוִרים  ָּכל  ּבֹו,  ֲאֶׁשר  ְוָכל 
ֵּגְרׁשֹון  ְּבֵני  ַמָשא  ֲאָבל  זֹו,  ְּבָפָרָׁשה 
ַעל  ַהֳקָדִׁשים,  ִמֹקֶדׁש  ֶׁשֵאיָנן  ּוְמָרִרי, 
ִּפי ִאיָתָמר ָהָיה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת 

ָנׂשא )פסוק כח(:

יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 
ֵלאמֹר:

ֵׁשֶבט  ֶאת  ַּתְכִריתּו  ַאל  יח. 
ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי ִמּתֹוְך ַהְלִוִּים:

אל תכריתו: ַאל ִּתְגְרמּו ָלֶהם ֶׁשָּימּותּו:

ְולֹא  ְוָחיּו  ָלֶהם  ֲעׂשּו  ְוזֹאת  יט. 
ָיֻמתּו ְּבִגְׁשָּתם ֶאת ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים 
אֹוָתם  ְוָׂשמּו  ָיֹבאּו  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן 
ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעֹבָדתֹו ְוֶאל ַמָּׂשאֹו:

ֶאת  ְּכַבַּלע  ִלְראֹות  ָיֹבאּו  ְולֹא  כ. 
ַהֹּקֶדׁש ָוֵמתּו:
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20. и пусть не войдут смотреть, когда 
укрывают святыню. (Помещают) в по-
кров, во вместилище, как я разъяснял 
выше в этом разделе: и развернут на 
нем такое-то облачение, и покроют его 
таким-то покровом. А בלוע (о котором 
говорится здесь) - то же, что покров (о 
котором говорилось выше).

ַהקדש  יבאו לראות כַבלע את   ולא 
ומתו: ְלתֹוְך ַנְרֵּתק ֶׁשּלֹו, ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי 
ְלַמְעָלה )פסוק ה( ַּבָּפָרָׁשה זֹו, ּוָפְרׁשּו 
ְּבִמְכֶסה  אֹותֹו  ְוִכּסּו  ְּפלֹוִני  ֶּבֶגד  ָעָליו 

ְּפלֹוִני, ּוִבּלּוַע ֶׁשּלֹו הּוא ִּכּסּויֹו:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 140

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, Б-г, 
от человека злого, от разбойника 
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 раз-
бойника 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 моего, Который прикрыл 
мне голову в тот день, когда с ору-
жием [пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти злодея, 
злому замыслу его не дай сбыться: 
они возгордятся вовек! (10) Да по-
кроются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубокие 
ямы, [так], чтобы не встали. (12) 
Человек злоязычный не утвердится 
на земле. Зло увлечет разбойника 
в пропасти. (13) Знаю, что произ-
ведет Б-г суд угнетенным, правосу-
дие - нищим. (14) Лишь праведники 
будут хвалить имя Твое, честные 
будут обитать пред ликом Твоим».

ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-

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

ֶאת ָּפֶניָך: 

תהילים קמא' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
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ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение 
рук моих - как приношение вечер-
нее. (3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу я 
от сладостей их. (5) Пусть накажет 
меня праведник: [это] милосердие; 
и пусть обличает меня: это мас-
ло, [умащение] головы, которое 
не сойдет с головы моей, пока 
молитвы мои - против злодейств 
их. (6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали слова 
мои, как они кротки1. (7) Словно 
об землю рассекают и дробят нас, 
сыплются кости наши в пасть пре-
исподней. (8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь 
мой, глаза мои; на Тебя уповаю, 
не отринь души моей! (9) Убереги 
меня от ловушки, подставленной 
мне, от козней творящих кривду. 
(10) Падут нечестивые в сети свои 
- все до единого, - прежде чем я 
пройду. 

ПСАЛОМ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Когда 
изнемогал во мне дух мой, - а Ты 
ведь знаешь дорогу мою, - на пути, 
которым я ходил, они подложили 
мне ловушку. (5) Смотрю на пра-
вую сторону и вижу, что никто не 
признает меня: не стало для меня 
убежища, никто не заботится о 
душе моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 

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

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: 
ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג( 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו 
רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח 
זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין 
ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: 
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сказал я: «Ты - укрытие мое, доля 
моя на земле живых! (7) Внемли 
молитве моей, ибо я очень изнемог; 
избавь меня от гонителей моих, 
ибо они сильнее меня. (8) Выведи 
из заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. Через 
меня возвеличат праведных, когда 
Ты проявишь благодеяние ко мне».

ПСАЛОМ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 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 пресле-
дует душу мою, втоптал в землю 
жизнь мою, принудил меня жить в 
потемках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце мое 
опустело внутри меня. (5) Вспо-
минаю дни древние, размышляю 
о всех делах Твоих, рассуждаю о 
творениях рук Твоих. (6) Прости-
раю к Тебе руки мои, душа моя - к 
Тебе, как жаждущая земля, вовек. 
(7) Поспеши, ответь мне, Б-г; дух 
мой изнемогает; не скрывай лика 
Твоего от меня, чтобы не уподобил-
ся 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 возношу 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 на землю ров-
ную. (11) Ради имени Твоего, Б-г, 
придай мне жизненных сил, ради 
справедливости Твоей выведи из 
беды душу мою. (12) И по милосер-

)ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

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



ÑóááîòàТеилим 191

дию Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих душу 
мою, ибо я - раб Твой.

ПСАЛОМ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий руки 
мои битве, пальцы мои - сражению. 
(2) [Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и избавитель 
мой, щит мой, - на Него я уповаю; 
Он покоряет мне народ мой. (3) Б-г! 
Что есть человек, что Ты знаешь о 
нем, [что есть] сын человеческий, 
что Ты обращаешь на него внима-
ние? (4) Человек подобен дуно-
вению, дни его - как проходящая 
тень. (5) Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией и 
рассей их, пусти стрелы Твои и рас-
строй их. (7) Пошли с высоты руки 
Твои, избавь меня и спаси меня 
от вод многих, от рук чужеземцев, 
(8) уста которых говорят тщетное, 
десница которых - десница лжи. (9) 
Всесильный, воспою Тебе новую 
песнь, на десятиструнной лире 
буду играть Тебе. (10) Дарующему 
спасение царям, избавляющему 
Давида, раба Своего, от лютого 
меча. (11) Избавь меня и спаси 
меня от рук чужеземцев, уста ко-
торых говорят тщетное, десница 
которых - десница лжи. (12) Ибо 
сыновья наши, как саженцы, вы-
росшие в молодости их, дочери 
наши - как искусно изваянные стол-
пы в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у ко-

ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 
ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
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торого все так. Счастлив народ, чей 
Б-г - Всесильный.

ПСАЛОМ 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 хвалим, 
величие Его неисповедимо. (4) Из 
поколения в поколение прослав-
лять будут творения Твои, возве-
щать о могуществе Твоем. (5) О 
великолепии славы величия Твоего 
и о чудесах Твоих я повествую. (6) 
О могуществе грозных дел Твоих 
будут [все] говорить, а я буду воз-
вещать величие Твое. (7) Память 
великой благости Твоей будут про-
износить и справедливость Твою 
воспевать. (8) Жалостлив и мило-
серд 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 благочестивые Твои. 
(11) Славу царства Твоего будут из-
рекать, говорить о могуществе Тво-
ем, (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 же-
ланию. (17) Праведен Б-г во всех 
путях Своих, благочестив во всех 

ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 
ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

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

ПСАЛОМ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильному 
моему, пока я существую. (3) Не на-
дейтесь на князей, на сына челове-
ческого, который не может помочь. 
(4) Выйдет дух его, возвратится он 
в землю свою, в тот день исчезнут 
[все] помыслы его. (5) Счастлив 
тот, кому Всесильный [Б-г] Яако-
ва - в помощь, у кого надежда на 
Б-га, Всесильного его, (6) Который 
сотворил небеса и землю, море и 
все, что в них, Который вечно хра-
нит истину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетенным, 
дает хлеб голодным. Б-г раско-
вывает узников. (8) Б-г открывает 
глаза слепым, Б-г выпрямляет сог-
бенных, Б-г любит праведных. (9) 
Бережет Б-г пришельцев, сироту и 
вдову поддерживает, а путь злоде-
ев искривляет. (10) Будет царство-
вать Б-г вовеки, Всесильный твой, 
Сион, - из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

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

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

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

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

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
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приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его не-
измерима. (6) Смиренных ободряет 
Б-г, злодеев унижает до земли. (7) 
Пойте громко благодарение Б-гу, 
играйте Всесильному нашему на 
арфе. (8) Тому, Кто небеса по-
крывает тучами, дождь для земли 
готовит, на горах траву растит. 
(9) Дает Он животному пищу его, 
птенцам ворона, когда они взыва-
ют. (10) Не к силе коня благоволит 
Он, не [быстроту] ног человеческих 
желает. (11) Желает Б-г благоговею 
щих пред Ним, уповающих на мило-
сердие Его. (12) Славь, Иерусалим, 
Б-га, хвали, Сион, Весильного тво-
его, (13) ибо Он укрепляет затворы 
ворот твоих, благословляет сынов 
твоих среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро 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!

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

ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 



ÑóááîòàТеилим 195

ПСАЛОМ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га с 
небес, славьте Его в высотах. (2) 
Славьте Его, все ангелы Его, славь-
те Его, все воинства Его. (3) Славь-
те Его, солнце и луна, славьте Его, 
все звезды светлые. (4) Славьте 
Его, небеса небес и воды, которые 
под небесами. (5) Пусть славят 
они имя Б-га, ибо Он приказал - и 
они были созданы. (6) Поставил их 
навсегда, навечно, дал [им] Закон 
непреходящий. (7) Славьте Б-га с 
земли, рыбы великие и все бездны 
вод, (8) огонь и град, снег и туман, 
бурный ветер, слово Его исполняю-
щий, (9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, (10) 
зверь и всякая скотина, пресмы-
кающиеся 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 благо-
честивых Своих, сынов Израиля, 
народа близкого Ему. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 

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

ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
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(5) Восторжествуют благочестивые 
в почете, воспоют на ложах своих. 
(6) Величие Б-гу [исходит] из гор-
тани их, меч обоюдоострый в руке 
их. (7) Чтобы свершать мщение 
над язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить царей их 
в узы, вельмож их - в оковы желез-
ные, (9) чтобы произвести над ними 
приговор записанный. Великолепен 
Он для всех благочестивых Его. 
Славьте Б-га! 

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

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

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

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

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 197

ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят вторая продолжение
Малхут мира Ацилут в силу своего облечения в Малхут мира Брия 
облекается в чертог Святая святых мира Йецира, и это — Хабад 
мира Йецира. И при их Хабад мира Йецира облечении в Малхут 
мира Йецира создаются духи и ангелы, находящиеся в мире Йеци-
ра, и оттуда также происходит проистечение, которое есть у нас, и 
это — буквальный смысл законов, также проистекающих от Хабад 
Эйн Соф, благословен Он, и только Хабад, то есть обоснования 
законов, облечены и утаены в самом тексте законов, но явно они 
не раскрыты в них. А сами тексты законов, явно раскрытые, суть 
отражение от мидот Эйн Соф, благословен Он, явным образом, 
как сказано в приведенной выше цитате из книги «Тикуней Зоар», 
что шесть сфирот гнездятся в мире Йецира, и это в общем — две 
линии, правая и левая, — решение смягчительное со стороны 
категории Хесед, а именно — тенденция разрешать, дабы раз-
решенное могло подняться ко Всевышнему, или запрещать и 
т.д. И все — в соответствии с высшей мудростью, Хохма Илаа, 
мира Ацилут, а Бина и Даат в ней заключены и едины с Эйн Соф, 
благословен Он. Ибо в них всех облечены категории Хабад мира 
Ацилут, с которыми свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен 
Он, един абсолютным единством. Таким образом Шхина низошла 
и облеклась в Святая святых мира Асия.
А каждый из трех этих миров подразделяется на несметное мно-
жество ступеней, которые также, в частности, называются мирами. 
И Малхут мира Ацилут, облеченная в Малхут*
* Примечание.
В связи с этим понятны слова: «Царство Твое (малхутха) — царство всех миров».
каждого частного мира, нисходит и облекается в Святая святых, то есть в Хабад 
в том мире, который ниже него ступенью.
А от Шхины, облеченной в чертог Святая святых каждого из миров, общего или 
частного, от нее проистекает и распространяется свет и жизненная сила к каждому 
миру и к творениям, сущим в нем, к душам, ангелам и т.д. Ибо все они сотворены 
Десятью речениями акта творения, а это — слово Б-га, называемое Шхина.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
леченная в Малхут мира Бриа и 
в Хохма-Бина-Даат мира Йецира, 
облекается в Малхут мира Йеци-
ра, создаются «духи», «рухот» 
– это одна из трех ступеней 
души, называемая «руах» (дух, 
множественное число «рухот»). 

ִּדיִציָרה  ְּבַמְלכּות  ּוְבִהְתַלְּבׁשּוָתן 
נֹוְצרּו ָהרּוחֹות 

И при их [Хабад мира Йецира 
дальшейшем] облечении в 
Малхут мира Йецира создаются 
духи
Когда Малхут мира Ацилут, об-
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лектуальных категорий Хохма, 
Бина, Даат.  
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Хотя ВСЯ Тора – это 
категория Хохма Бесконечного 
Б-жественного света (поэтому 
сказано, что «Тора и Всевышний 
единое целое, а также «велик 
Талмуд, который приводит к 
реальному действию, что НЕ-
ОДНОКРАТНО обсуждалось в 
Тании раньше). Поэтому тут и в 
отношении Талмуда Алтер Ребе 
добавляет слова: «которое есть 
у нас», «лифанейну», поскольку 
речь идет о нисхождении].
ִּביָנה  ָחְכָמה  ֶׁשְּבִחינֹות  ַרק 
ֵהם  ַהֲהָלכֹות,  ַטֲעֵמי  ֶׁשֵהם  ַּדַעת 
ְמֻלָּבִׁשים ּוְגנּוִזים ְּבגּוֵפי ַהֲהָלכֹות, 

ְולֹא ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי.
и только Хабад, то есть обо-
снования [«теамим»] законов, 
облечены и утаены в самом 
тексте законов, но явно они не 
раскрыты в них.
В Талмуде же обоснования ,»ТЕ-
АМИМ» законов раскрыты, но 
в Мишне в раскрытом виде на-
ходится только окончательный 
ВЫВОД закона, но не его обо-
снование.
ְוגּוֵפי ַהֲהָלכֹות ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, 
ֵהן ֵהן ֶהָאַרת ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ֵאין־סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
А сами законы, явно раскрытые 
[в Мишне], суть отражение от 
мидот Эйн Софа, благословен 
Он, явным образом,
Как уже говорилось, законода-
тельное решение в сторону 
разрешения – это категория Хе-
сед (Добро), а законодательное 
решение в сторону запрещения 

Всего есть три ступени: Нефеш, 
Руах и Нешама. Нефеш – из мира 
Асия, Руах – из мира Йецира и Не-
шама – из мира Бриа. Мы учили 
относительно мира Бриа, что 
из категории Малхут мира Бриа 
были созданы категории души 
Нешама. Теперь же, описывая 
Малхут мира Йецира, Алтер 
Ребе сообщает, что из него 
создаются «рухот» – ступень 
души Руах.

ְוַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּביִציָרה.
и ангелы, находящиеся в мире 
Йецира,
Также и ангелы мира Йецира про-
исходят из категории Малхут 
мира Йецира
ְוַגם ִמָּׁשם ִהיא ַהִּמְׁשָנה ֶׁשְּלָפֵנינּו, 
ְּפסּוקֹות,  ֲהָלכֹות  ֶׁשִהיא 
ִּביָנה  ֵמָחְכָמה  ֵּכן  ַּגם  ַהִּנְמָׁשכֹות 

ַּדַעת ֶׁשל ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא.
и оттуда также [из Малхут мира 
Йецира] происходит нисхожде-
ние, которое есть у нас, и это 
– буквальный смысл законов, 
также проистекающих от Хабад 
Эйн Софа, благословен Он,
В отношении Талмуда мы рань-
ше выучили, что он исходит из 
интеллектуальных категорий 
Хохма-Бина-Даат Всевышне-
го, поскольку он состоит из 
рационального анализа смысла 
заповедей. Так же в отношении 
законов, которые составля-
ют книгу «Мишна», хотя сами 
они исходят из эмоциональных 
категорий Б-жественного, но 
поскольку в них в них сокрыты 
также их обоснования «теамим», 
которые связаны с логикой и 
разумом, поэтому они также 
исходят и Б-жественных интел-



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 199

– это Гвура (Строгость).
ְּבֵׁשם  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ַהִּתיּקּוִנים 
как сказано в приведенной 
выше цитате из книги «Тикуней 
Зоар»,

ְּדִׁשית ְסִפיָרן ְמַקְּנִנין ִּביִציָרה,
что шесть сфирот гнездятся в 
мире Йецира,
Шесть эмоциональных катего-
рий мира Ацилут находятся и 
светят в мире Йецира.
ָיִמין  ַקִּוין,  ְׁשֵני  ְּכָלל  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵהן 

ּוְׂשמֹאל 
и это в общем – две линии, пра-
вая и левая,
Шесть эмоциональных катего-
рий «мидот» в общем делятся 
на две группы: правая – Хесед и 
левая – Гвура. Сторона добра – 
«хесед де-роа» и сторона стро-
гости – «гвура де-роа».

ְלָהֵקל ִמִּסְטָרא ְּדֶחֶסד,
– решение смягчить [приходит] 
со стороны категории Хесед,
ֶאל  ַלֲעלֹות  ֶׁשּיּוַכל  ְלַהִּתיר  ְּדַהְינּו 

ה’,
а именно – [тенденция] разре-
шать, дабы [разрешенное] мог-
ло подняться ко Всевышнему,
Чтобы объект, который был 
разрешен законом, смог возвы-
ситься до ступени святости, 
поскольку жизнетворность раз-
решенной вещи, которую еврей 
использует для святости и 
для заповеди, возносится в свя-
тость, что является категори-
ей «Хесед» (добро).

אֹו ְלַהֲחִמיר כּו’;
или устрожаться и т. д.
Соответственно, объект, кото-

рый не был разрешен законом, 
невозможно возвысить до уровня 
святости. Таким образом, это 
аспект Гвура и Дин (Строгость 
и Суд).
В о т  д в е  о б щ и е  л и н и и 
Б-жественных эмоциональных 
качеств, из которых исходят 
Законы Мишны.
ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ִּפי  ַעל  ְוַהֹּכל, 
ְּכלּולֹות  ָוַדַעת  ּוִביָנה  ַּדֲאִצילּות, 

ָּבּה,
И все [Талмуд и Мишна] – в соот-
ветствии с высшей мудростью, 
Хохма Илаа, мира Ацилут, а 
Бина и Даат в ней заключены

ּוְמֻיָחדֹות ְּבֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
и едины с Эйн Софом, благо-
словен Он.
Мишна и Талмуд, а также отсвет 
от интеллектуальных катего-
рий Хохма-Бина-Даат и эмоцио-
нальных качеств, из которых ис-
ходят Мишна и Талмуд, – едины 
с Бесконечным, благословен Он.
ָחְכָמה  ְמֻלָּבׁשֹות  ֻּכָּלן  ְּבתֹוְך  ִּכי 
ֶׁשאֹור  ַּדֲאִצילּות,  ַּדַעת,  ִּביָנה 
ָּבֶהן  ְמֻיָחד  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד.
Ибо в них всех облечены ка-
тегории Хабад мира Ацилут, 
с которыми свет Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
един абсолютным единством.л
Поэтому, когда Шхина облекает-
ся в чертог Святая святых мира 
Йецира и затем в категорию 
Малхут мира Йецира, то при-
влекается часть Торы, которая 
является Мишной – она тот 
сосуд («кли»), который способен 
«удержать» свет Шхины раскры-
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тый в мире Йецира.
ַהְּׁשִכיָנה  ָיְרָדה  ֶזה  ְּבֶדֶרְך  ְוֵכן 
ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל  ְוִנְתַלְּבָׁשה 

ַּדֲעִׂשָּיה.
Таким образом Шхина низошла 
и облеклась в Святая святых 
мира Асия.
Будучи прежде облеченной в ка-
тегорию Малхут мира Йецира
ֵאּלּו  עֹוָלמֹות  ִמָׁשֹלׁש  עֹוָלם  ְוָכל 
ַמְדֵרגֹות,  ְלִרְבבֹות  ִמְתַחֵּלק 
ַהִּנְקָראֹות ַּגם ֵּכן עֹוָלמֹות ְּפָרִטים,
А каждый из трех этих миров 
[Бриа, Йецира, Асия] подраз-
деляется на несметное множе-
ство ступеней, которые также 
называются частными мирами.
ְמֻלֶּבֶׁשת  ַּדֲאִצילּות  ּוַמְלכּות 

ַּבַּמְלכּות:* ֶׁשל ָּכל עֹוָלם ְּפָרִטי 
И Малхут мира Ацилут, облечен-
ная в Малхут* каждого частного 
мира,
Малхут мира Ацилут – это Шхи-
на, как было сказано выше.
А) Она облекается в категорию 
Малхут каждого отдельного 
мира – 

יֹוֶרֶדת 
нисходит [«йоредет»[
Б) Малхут Ацилута (через об-
лачения, во все вышеуказанные 
одеяния) нисходит и –

ּוִמְתַלֶּבֶׁשת
и облекается
В) Малхут Ацилута облекается 
ֶׁשהּוא  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 

ֶׁשְּלַמָּטה ִמֶּמּנּו ְּבַמְדֵרָגה.
в Святая святых, то есть в Ха-
бад в том мире, который ниже 
него ступенью.

Категория Малхут мира Ацилут, 
будучи облаченной в Малхут 
мира более высокого, облекается 
в Хохма-Бина-Даан мира более 
низкого уровня.
[Разделение этого нисхождения 
на 3 пункта сделано согласно 
примечанию Любавичского Ребе 
Шлита. Также повторение Мал-
хут мира Ацилут в каждом из 
них. Как видно нынешний Ребе 
отмечает этим, что облечение 
в Святая святых КАЖДОГО мира 
имеет отношение к категории 
Малхут мира АЦИЛУТ, а не ка-
тегории Малхут миров стоящих 
ниже Ацилут, в которые Малхут 
Ацилута был облечен. С этим 
связаны слова Алтер Ребе « А 
от Шхины, облеченной в чертог 
Святая святых...»]

הגה«ה 
* Примечание
ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  יּוַבן  *)ּוְבֶזה 
»ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים«(:
В связи с этим понятны слова: 
«Владычество [«малхут»] Твое  
– владычество [«малхут»] всех 
миров».
Теилим 145, 13. Из этого пред-
ложения Псалмов можно сде-
лать вывод, что есть «ТВОЙ» 
Малхут, а есть Малхут «всех 
миров». ТВОЙ Малхут – это 
внутренняя сущность Малхута 
всех миров. ТВОЙ Малхут – ка-
тегория Малхут мира Ацилут 
– облечен в Малхут всех миров.
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ֵמַהְּׁשִכיָנה  ְוִהֵּנה, 
ָּכל  ֶׁשל  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל 

עֹוָלם ְועֹוָלם, ְּכָלִלי אֹו ְּפָרִטי,
А от Шхины, облеченной в чер-
тог Святая святых каждого из 
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миров, общего или частного,
אֹור  ִמֶּמָּנה  ּוִמְתַּפֵּׁשט  ִנְמַׁשְך 
ְוַהְּברּוִאים  ָהעֹוָלם  ְלָכל  ְוַחּיּות 

ֶׁשּבֹו, ְנָׁשמֹות ּוַמְלָאִכים ְוכּו’,
от нее проистекает и распро-
страняется свет и жизненная 
сила к каждому миру и к тво-
рениям, сущим в нем, к душам, 
ангелам и т. д.
А также все другие творения 
каждого мира, типа «чертоги» 
и т.п. Все получают свет и жиз-
нетворность от этой катего-
рии Шхина (которая облечена в 
чертог Святая святых каждого 
конкретного мира).
ִּכי ֻּכָּלם ִנְבְראּו ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 
ֶׁשְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ֶׁשֵהם »ְּדַבר 

ה’« ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ְׁשִכיָנה«:
Ибо все они сотворены Деся-
тью речениями акта творения, 
а это – слово Б-га, называемое 
Шхина.
Как мы учили, смысл выраже-
ния «слово Б-га» – раскрывать 

то, что прежде было утаено и 
скрыто. Таков же аспект Шхина 
– раскрытие Б-жественного све-
та, который выше мира, внутри 
мира.
Таким образом, из категории 
Малхут мира Ацилут (называ-
емая «Шхина», также «слово 
Б-га», раскрытое в Десяти ре-
чениях акта творения) нисходят 
и распространяются свет и 
жизнетворность во всех мирах 
и среди всех творений. Это 
нисхождение и распространение 
происходит в силу Торы, которая 
является чертогом Святая свя-
тых (где прежде всего раскры-
вается Шхина) в каждом мире. 
Она служит одеянием для света 
Шхины.
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита к словам «сотворены 
Десятью речениями акта тво-
рения»: Поскоку прежде не было 
миров и поэтому сказано БЕРЕЙ-
ШИТ в простом смысле – начало 
Творения из НЕБЫТИЯ в Нечто].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 8

1. Если человек, подпись которого стоит на документе, пришел в 
суд, чтобы засвидетельствовать о своей подписи, и узнал свою 
подпись несомненно, но при этом он совершенно не помнит, о чем 
свидетельствовал своей подписью — например, нет в его сердце ни 
малейшего воспоминания, что ответчик брал у истца ссуду когда бы 
то ни было — не имеет он права подтверждать свою подпись в суде. 
Ведь человек подтверждает свою подпись только для того, чтобы за-
свидетельствовать об имуществе, о котором говорится в документе, 
что оно принадлежит тому-то; а его подпись лишь напоминает ему 
факт, закрепленный документом. Если же он не вспомнил этот факт, 
не может свидетельствовать.

2. Как тот, кто вспомнил суть свидетельства сам, после того как увидел 
свою подпись, так и тот, кому напомнили другие и он вспомнил, даже 
если ему напомнил второй свидетель, дававший показания вместе с 
ним — если вспомнил, свидетельствует. Однако, если ему напомнил 
истец, даже если он вспомнил, не свидетельствует: ведь в глазах 
ответчика это выглядит как лжесвидетельство о вещи, [внушенной 
заинтересованным лицом].

3. Поэтому, если истец является учеником мудрецов, и напомнил он 
свидетелю дело, и тот вспомнил, то последний может свидетельство-
вать: ведь ученик мудрецов понимает, что человек, который чего-то 
не помнит, не станет об этом свидетельствовать, [и поэтому его не 
подозревают в попытке воздействия]. Это специальное послабление 
в имущественных тяжбах: даже если свидетель забыл суть своего 
свидетельства за давностью, и только его подпись напомнила ему 
об этом деле, он имеет право свидетельствовать.

4. Если дело обстоит так, то в случае, когда свидетели поданного в суд 
документа признали подлинность своих подписей, но совершенно не 
знают, о чем свидетельствовали, и не могут вспомнить, что такой-то 
брал когда бы то ни было ссуду у такого-то или продал ему нечто, не 
подтверждают подлинность документа, и он подобен черепку; и так 
до тех пор, пока подписавшиеся не вспомнят суть свидетельства. И 
каждый, кто судит не так, не умеет судить имущественные тяжбы.

5. Но если в распоряжении судей есть образец почерка свидетелей, 
или другие люди засвидетельствовали, что это их почерк, производят 
подтверждение подлинности документа. В этом случае не принимают 
во внимание заявление свидетелей, что они, якобы, не помнят, о чем 
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свидетельствовали: ведь возможно, что они раскаялись в том, что 
подписались на этом документе, и говорят, что забыли свидетель-
ство, с целью лишить документ силы. Это то же самое, как если бы 
они сказали: мы были малолетними, или не имели права свидетель-
ствовать — во всех этих случаях не выносят решение на основании 
заявления свидетелей, если есть возможность подтвердить подлин-
ность документа не с их слов.

6. На этом основании подтверждают подлинность всех документов, и 
нет необходимости приводить свидетелей и спрашивать их, помнят 
они свидетельство или не помнят: ведь даже если они придут и заявят, 
что не помнят свидетельство, не слушают их, если есть возможность 
доказать подлинность подписей не с их слов.

7. Как тот, кто подписался на документе, так и тот, у кого в личных 
бумагах была найдена запись его рукой, что такой-то пригласил его 
в свидетели в такой-то день по такому-то делу, если вспомнил сам 
или вспомнил после того, как ему напомнили, свидетельствует. Если 
же не вспомнил, нельзя ему свидетельствовать: ведь это подобно 
тому, как если бы сказал ему человек, которому он доверяет, что у 
такого-то есть такое-то дело с таким-то, и на основании этих слов он 
засвидетельствовал бы об этом деле, как если бы был очевидцем; 
на самом же деле он об этом деле не знает, а дал показания со слов 
другого.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
219-я заповедь «не делай» — запрещение препятствовать рабочему 
скоту есть тот корм, с которым производится данная работа. Напри-
мер, когда мы молотим с помощью быка или перевозим на нем сено, 
нам запрещено лишать его возможности есть в час работы. И об этом 
речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не заграждай рта 
быку, когда он молотит» (Дварим 25:4).

И разъясняется, что этот запрет касается не только быка, но и любого 
животного — просто Тора приводит характерный пример. И не только 
при молотьбе, но и при любой другой работе запрещено препятство-
вать скотине есть тот корм, с которым работа производится. И тот, 
кто препятствует, карается бичеванием, и даже если он препятствует 
только окриком.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Бава меция (886-93а).

244-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о «взявшем 
вещь взаймы» (шоэль). И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «И если займет кто у ближнего своего...» (Шмот 22:13). Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой главе 
трактата Бава меция (94-99а) и в 8-ой главе трактата Швуот
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ָּפגּום  ִנְכָנס  ָּפגּום  יֹוֵצא,  ַּבִית  ִנְכָנס  ַּבִית  ֶהָעִרים:  ֶאת  ְמַעְּבִרין  ֵּכיַצד 
יֹוֵצא; ָהיּו ָׁשם ְּגדּוִּדּיֹות ְּגבֹוהֹות ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ּוְגָׁשִרים ּוְנָפׁשֹות ֶׁשֵּיׁש 
ָּבֶהן ֵּבית ִּדיָרה, מֹוִציִאין ֶאת ַהִּמיָּדה ְכֶנְגָּדן. ְועֹוִׂשין אֹוָתּה ְּכִמין ַטְבָלה 

ְמֻרַּבַעת, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ִנְׂשָּכר ֶאת ַהָּזִויֹות. 

Как измеряют городские пределы? Дома стоят не ровно, в стене 
есть выступы и углубления, есть там развалины высотой более 
десяти локтей; мосты и кладбища, при которых есть жилье; от-
считывают равное расстояние с другой стороны и представляют 
в виде прямоугольной доски, чтобы добавить углы.

Объяснение мишны первой
 Подобно тому как, добавленный день в месяце называются на-
зывается ибур аходеш, дополнительный месяц в году - ибур ашана, так 
и добавленные территории (угодья тянущие к городу) называются ибур 
аир (большой город); однако, в том случае если жилой дом отстоит от 
основой территории города не более чем на семьдесят локтей с дву-
мя третям - этот дом присоединяется к городу. Если даже образуется 
целая цепочка из многих домов, при условии что расстояние между 
ними не превышает семьдесят локтей, вплоть до горизонта, все они 
включаются в пределы города (Рамбам, законы субботы 28, 1-2). Все 
эти дома, а также все выступающие башни или участки стены - назы-
ваются ибур аир (большой город). Данная мишна учит нас тому, что 
отсчет субботних пределов начинается там, где заканчивается большой 
город, то есть две тысячи локтей отмеряют, от границ большого города, 
в форме квадрата или прямоугольника. 
 Как измеряют городские пределы? - каков критерий оценки ста-
туса территорий - Дома стоят не ровно, - ведь крайние дом стоят не 
ровно в одну линию, где то они выступают наружу, а где то вдаются 
внутрь - в стене есть выступы и углубления, - например, город окру-
женный стеной, имеет башни, выступающие за линию стены, есть те 
кто трактует слово впадина - как выбоина в стене (в доме) или - есть 
там - на городской окраине - развалины - с оградой - высотой более 
десяти локтей; - и отрезок между окраиной города и данным двором 
меньше семидесяти локтей с двумя третями - мосты - на которых или 
под которыми есть жилые помещения - и кладбища, - (склепы),- при 
которых есть жилье; - где есть обитаемые сторожки, все это включается 
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в большой город- отсчитывают равное расстояние с другой стороны - 
например, выступ присутствует на северо-востоке, считаем, что такой 
же выступ имеется и на юго-востоке, пускаем прямую линию между 
ними и отмеряем городские угодья от нее наружу - и представляют - тот 
город - в виде прямоугольной доски, - вне зависимости от настоящей 
формы города, его границы проводят по самым крайним выступам в 
форме прямоугольника или квадрата - чтобы добавить углы. - такое 
обозначение границ включает в пределы большого города всю приле-
гающую территорию, и от этой воображаемой линии наружу начинают 
отмерять угодья города. 

МИШНА ВТОРАЯ

ָאְמרּו  לֹא  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָלִעיר,  ַקְרֵּפף  נֹוְתִנין 
ַקְרֵּפף, ֶאָּלא ֵבין ְׁשֵּתי ֲעָירֹות: ִאם ֵיׁש ָלזֹו ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִׁשיַרִים, ְוָלזֹו 

ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִׁשיַרִים - עֹוֶׂשה ַקְרֵּפף ִלְׁשֵּתיֶהן ִלְהיֹות ְּכֶאָחת. 

К городам прилегает предместье; говорит рабби Меир. Мудрецы 
утверждают: предместье засчитывают только между двумя горо-
дами; если есть у одного семьдесят локтей с лишком и у другого 
есть семьдесят локтей с лишком, объединяют предместья двух 
(городов), чтобы засчитать за одно.

Объяснение мишны второй
 В предисловии к предыдущей мишне уже объяснялось, что лю-
бой дом, стоящий за городом, на расстоянии в менее чем семьдесят 
локтей с двумя третями, присоединяется к большому городу, а суббот-
ний предел начинают отсчитывать от этого двора- наружу. Эта мишна 
предлагает включить в большой город территорию в семьдесят локтей 
с двумя третями даже если там нет никакого дома. Учителя разошлись 
во мнениях по этому вопросу. 
 К городам прилегает предместье; - после отметки границ соб-
ственно города, к ним добавляют предместье или территорию, шири-
ной в семьдесят локтей с двумя третями, считая их частью города, и 
начинают отмерять субботние пределы в две тысячи локтей от границ 
большого города (собственно город +предместья или прилегающий 
к городу пустырь, шириной в семьдесят локтей с двумя третями) - 
говорит рабби Меир. - в гмаре объясняют причины такого мнения, 
аналогия проводится с городами левитов, о которых Тора пишет (книга 
«Бемидбар», 35,4): «от стен города и наружу тысяча локтей». Наружу 
- после присоединения предместий или пустыря, начинай отмерять. - 
Мудрецы утверждают: предместье засчитывают только между двумя 
городами; - стоящими вплотную - если есть у одного семьдесят локтей 
с лишком и у другого есть семьдесят локтей с лишком, - то есть общее 
расстояние отделяющее один город от другого составляет сто сорок 
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один локоть с третью (сумма двух отрезков в семьдесят локтей с двумя 
третями каждый), то есть два предместья, - объединяют предместья 
двух (городов), чтобы засчитать за одно. - эти предместья сливаются в 
одно и объединяют города в один, следовательно, жителям разрешено 
перемещаться по двум городам, предместьям и субботним пределам 
(две тысячи локтей наружу). 
 Данная мишна, объяснена в соответствии со мнением рав Уны, 
приведенным в гмаре (трактат «эрувин» лист 57, первая сторона). 
Потому что именно так трактуют ее большинство мудрецов (Рамбам, 
Бартанура и др.); но существует и другая трактовка, по мнению Хии бар 
Рав (там же в гмаре). в соответствии с ней, два города объединяются 
только одним предместьем, не более, то есть максимальное расстояние 
между ними не должно превышать семьдесят локтей с двумя третями, и 
только в этом случае возможно слияние городов в одно целое. А слова 
мишны: «если есть у одного семьдесят локтей с лишком и у другого есть 
семьдесят локтей с лишком, объединяют предместья двух (городов), 
чтобы засчитать за одно» -, в этом случае, считается продолжением 
слов рабби Меира. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Пять лет плохой погоды
 Свяжи человеку руки и попроси его построить дом. Он не сможет. 
Но ты объясни: дом нужен твоей душе, он полон тепла и света, если ты 
откажешься, то всю жизнь будешь бродить в потемках. Тогда он возь-
мется за дело. Ногой начнет мешать раствор, плечом, головой толкать 
кирпичи из кучи и валить их один на другой - криво, косо. Конечно, он 
будет по уши в грязи, и дом такой, что рот зажмешь от смеха. Но все 
же это будет дом.
 Так неграмотный еврей каждый день читает молитву. Так мучился 
Яаков-Керпил, прилаживая букву к букве и гадая, какое выйдет слово. 
Правда, за долгие годы он выучил «Шма» и «Шмонэ Эсре» наизусть и 
читал их хоть с ошибками, но от всей души.
 Почему родители не учили его в детстве? Не знаю, но причин 
могло найтись немало. Может, у них не было денег, чтобы нанять ме-
ламеда. Или они жили на отшибе, вдалеке от других евреев. А когда 
он подрос, то впрягся в работу, и свободного времени оставался сущий 
пустяк: соснуть часок в субботу, поболтать со знакомым на улице, может 
еще поболеть день-другой. Где уж тут думать о науке!
 Правда, Яаков-Керпил мог бы утешить себя тем, что большин-
ство евреев в их местечке были такие же простые работяги. Конечно, 
они строго выполняли приказы Торы - то, что переняли у родителей 
или подсказал раввин. Но, вырви такого еврея из местечка, забери у 
него раввина, и он останется немым сиротой. И своих детей ничему не 
сможет научить.
 Неужели в их местечке не было ни одного талмид-хахама, кото-
рый мог бы заняться обучением таких евреев? Был, конечно, и не один. 
Многие старались выдать дочь за студента ешивы и несколько лет 
поддерживать его, чтобы он углублял свои знания. Вот он и углублял 
-честно и старательно наполняя память богатством Торы. Талмид-хахам 
берег и умножал свои знания, а Яаков-Керпил с трудом прилаживал 
букву к букве.  И страдал.
Однажды, неся товар за плечами, он встретил еврея, который держал 
путь в ту же сторону. Яаков-Керпил заметил, что спутник все время 
шевелит губами, как будто разговаривает сам с собой. Набравшись 
смелости, Яаков-Керпил спросил, чем это он занят. Спутник ответил, 
что он повторяет Мишну.
 - Я всегда так делаю в дороге, - объяснил он. - Мишну и Танах я 
знаю наизусть. А когда прихожу туда, где есть синагога, то читаю Гемару 
и другие святые книги.
 И он вернулся к своему занятию. Теперь он произносил слова 
Торы громко, причем голосом таким приятным, что хватало за сердце. 
Яаков-Керпил слушал, слушал и вдруг разрыдался.
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 - Что с тобой? - спросил попутчик.
 - Мне стыдно, что я такой невежда! Я ведь даже толком читать 
не могу... Как я завидую твоей учености!
 То, что было дальше, похоже на сказку. Попутчик, которого звали 
Герш-Лейб, стал его утешать и сказал, что может начать заниматься с 
ним Торой. Герш-Лейб согласился сделать крюк и погостить немного у 
торговца в местечке. Это «немного» продлилось пять лет.
 Когда они пришли в местечко, то зарядили дожди. Дорога пре-
вратилась в болото, и тут, хочешь не хочешь, надо было сидеть дома. 
Но теперь рядом с Яаковом-Керпилом был учитель, а на столе - рас-
крытая книга. Учился он с упорством, и дело пошло. Через пару месяцев 
Яаков-Керпил мог вполне сносно читать. Конечно, он был в восторге, а 
жена светилась от гордости. Собственно, теперь Герш-Лейб мог идти 
дальше. Но он медлил, ожидая, наверно, когда подсохнут дороги.
 В местечке никто не обратил на чужака внимания. Манеры про-
стые, одежда потрепанная - ну что ж, еще один еврей. Несколько чело-
век позвали его в гости на субботу, просто потому, что надо заботиться 
о странниках. Но он вежливо отказался, сказав, что имеет привычку 
есть то, что приготовил сам. После этого всякий интерес к нему был 
потерян.
 Вот тут-то и начались чудеса. Герш-Лейб заводил знакомство с 
простыми людьми - не очень богатыми, не очень грамотными, и говорил, 
что надо учиться.
 - Не гожусь я, - слышалось в ответ. - Не те годы, не та память. 
Это мудрецы пусть учатся...
 Но пришелец объяснял, что ни один еврей не может ценить себя 
так низко. Всевышний любит весь народ. Когда Он давал нам Тору, то не 
делал разницы между одним и другим евреем... Словом, пора браться 
за книгу, а Герш-Лейб готов быть учителем.
 Для жителей местечка это было неожиданностью. Они думали, 
что невежество - это глыба, которая будет лежать на их плечах до конца 
дней. И вдруг приходит человек, который поможет избавиться от нее! 
Этим людям было стыдно учить алеф-бейт в синагоге, где занимались 
знатоки Торы. И они решили встречаться в «бейт-мидраше», доме для 
занятий Торой, который построил один еврей в надежде, что Всевышний 
пошлет ему ребенка.
 Там они склоняли головы над книгой. Трудно заставить мозги во-
рочаться после рабочего дня, но мысль, что твоя учеба что-то значит в 
этом мире, придавала сил. Герш-Лейб как будто посадил их в машину 
времени и позволил догнать упущенные годы. Теперь они свободно 
читали большую тяжелую строку Хумаша и учились разбирать мелкий 
узор комментариев, окружавший ее.
 А сам учитель оставался для всех загадкой. К занятиям он отно-
сился так, как будто важнее ничего нет на свете. И при этом не брал за 
труд ни копейки. Случай помог узнать, что он обладает удивительными 
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знаниями. В местечке жил рабби Эли-Шмуэль - отшельник, который 
отделился от мира и сидел над Торой день и ночь. Вдруг его корабль 
сел на мель: он встретил в Гемаре вопрос, на который не смог получить 
ответа. Тогда рабби обратился за помощью к другим ученым людям. Они 
обсуждали проблему несколько дней, но без успеха. Когда Герш-Лейб 
узнал об их муках, то без особого труда дал ответ, который разрешил 
загадку.
 Люди есть люди. Мудрецы начали ревновать. Они попытались 
найти в пришельце какой-нибудь изъян, щербинку, но так и не сумели. 
Герш-Лейб не хвастал своей ученостью. Не требовал почета. Не метил 
на чье-то место. В разговоре с учеными людьми он даже не заикнулся 
ни разу, что выполняет, собственно, их работу. В конце концов они 
успокоились на том, что придумали ему прозвище Рыжий, потому что 
он действительно был рыжим евреем.
 Впрочем, об этом рыжем еврее можно было еще сказать, что он 
нистар, хасид, ученик Бешта. Человек, который готов прийти на помощь 
по первому требованию.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Ияра
5254 (5 мая 1494) года Колумб в ходе своей второй экспедиции в 

Новый Свет открыл остров Ямайку.
Вскоре Ямайка стала секретным убежищем для тысяч сынов и 

дочерей Израиля, среди которых были беженцы из Испании и Порту-
галии, мараны, тайно соблюдающие Тору, и даже еврейские пираты. 
Официально население острова состояло из испанцев, португальцев 
и чернокожих рабов, и до середины 17-го столетия никто за пределами 
острова не знал, что на самом деле «португальцами» на Ямайке на-
зывают тайных евреев.

29 Ияра - сорок четвёртый день Омера
5610 (11 мая 1850) года ушла из этого мира душа р.Меира из Пере-

мышлян (5540-5610) - основоположника династии Перемышлянских 
ребе, сына р.Аарона Арье Лейба и внука р.Меира бен Якова.

Он был одним из ярчайших учеников р.Якова Ицхака (Хозе) из 
Люблина и р.Мордехая из Кремница.

В памяти хасидов р Меир из Перемышлян остался как «народный 
цадик» - язык, которым написаны его комментарии к Торе и труды 
по хасидизму поражают лаконичностью, доступностью и простотой 
житейских примеров.

Во все дни своего руководства хасидской общиной рабби Меир 
особенно заботился о бедняках, на которых нередко тратил все свои 
деньги.

Его книги и сегодня пользуются немалым спросом в еврейском 
мире. Среди них:

«Ор аМеир» («Свет Меира»);
«Диврей Меир» («Слова Меира»);
«Марганито диврей Меир» («Жемчуга слов р.Меира»);
«Шивхей рабби Меир» («Восхваления рабби Меира»).
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «БЕМИДБАР»
ОШЕА, 2:1-22

א ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא-ִיַּמד ְולֹא ִיָּסֵפר ְוָהָיה 
ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר-ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא-ַעִּמי ַאֶּתם ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני ֵאל-ָחי:

ב ְוִנְקְּבצּו ְּבֵני-ְיהּוָדה ּוְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ַיְחָּדו ְוָׂשמּו ָלֶהם רֹאׁש ֶאָחד ְוָעלּו 
ִמן-ָהָאֶרץ ִּכי ָגדֹול יֹום ִיְזְרֶעאל:

ג ִאְמרּו ַלֲאֵחיֶכם ַעִּמי ְוַלֲאחֹוֵתיֶכם ֻרָחָמה:
ד ִריבּו ְבִאְּמֶכם ִריבּו ִּכי-ִהיא לֹא ִאְׁשִּתי ְוָאֹנִכי לֹא ִאיָׁשּה ְוָתֵסר ְזנּוֶניָה 

ִמָּפֶניה ְוַנֲאפּוֶפיָה ִמֵּבין ָׁשֶדיָה:
ה ֶּפן-ַאְפִׁשיֶטָּנה ֲעֻרָּמה ְוִהַּצְגִּתיָה ְּכיֹום ִהָּוְלָדּה ְוַׂשְמִּתיָה ַכִּמְדָּבר ְוַׁשִּתָה 

ְּכֶאֶרץ ִצָּיה ַוֲהִמִּתיָה ַּבָּצָמא:
ו ְוֶאת-ָּבֶניָה לֹא ֲאַרֵחם ִּכי-ְבֵני ְזנּוִנים ֵהָּמה:

ז ִּכי ָזְנָתה ִאָּמם הֹוִביָׁשה הֹוָרָתם ִּכי ָאְמָרה ֵאְלָכה ַאֲחֵרי ְמַאֲהַבי ֹנְתֵני 
ַלְחִמי ּוֵמיַמי ַצְמִרי ּוִפְׁשִּתי ַׁשְמִני ְוִׁשּקּוָיי:

ח ָלֵכן ִהְנִני-ָׂשְך ֶאת-ַּדְרֵּכְך ַּבִּסיִרים ְוָגַדְרִּתי ֶאת-ְּגֵדָרּה ּוְנִתיבֹוֶתיָה לֹא 
ִתְמָצא:

ט ְוִרְּדָפה ֶאת-ְמַאֲהֶביָה
ְולֹא-ַתִּׂשיג ֹאָתם ּוִבְקָׁשַתם ְולֹא ִתְמָצא ְוָאְמָרה ֵאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל-

ִאיִׁשי ָהִראׁשֹון ִּכי טֹוב ִלי ָאז ֵמָעָּתה:
ְוֶכֶסף  ְוַהִּיְצָהר  ְוַהִּתירֹוׁש  ַהָּדָגן  ָלּה  ָנַתִּתי  ָאֹנִכי  ִּכי  ָיְדָעה  לֹא  ְוִהיא  י 

ִהְרֵּביִתי ָלּה ְוָזָהב ָעׂשּו ַלָּבַעל:
ַצְמִרי  ְוִהַּצְלִּתי  ְּבמֹוֲעדֹו  ְוִתירֹוִׁשי  ְּבִעּתֹו  ְדָגִני  ְוָלַקְחִּתי  ָאׁשּוב  ָלֵכן  יא 

ּוִפְׁשִּתי ְלַכּסֹות ֶאת-ֶעְרָוָתּה:
יב ְוַעָּתה ֲאַגֶּלה ֶאת-ַנְבֻלָתּה ְלֵעיֵני ְמַאֲהֶביָה ְוִאיׁש לֹא-ַיִּציֶלָּנה ִמָּיִדי:

יג ְוִהְׁשַּבִּתי ָּכל-ְמׂשֹוָׂשּה ַחָּגּה ָחְדָׁשּה ְוַׁשַּבָּתּה ְוֹכל מֹוֲעָדּה:
יד ַוֲהִׁשּמִֹתי ַּגְפָנּה ּוְתֵאָנָתּה ֲאֶׁשר ָאְמָרה ֶאְתָנה ֵהָּמה ִלי ֲאֶׁשר ָנְתנּו-ִלי 

ְמַאֲהָבי ְוַׂשְמִּתים ְלַיַער ַוֲאָכָלַתם ַחַּית ַהָּׂשֶדה:
ִנְזָמּה  ַוַּתַעד  ָלֶהם  ַּתְקִטיר  ֲאֶׁשר  ַהְּבָעִלים  ֶאת-ְיֵמי  ָעֶליָה  ּוָפַקְדִּתי  טו 

ְוֶחְלָיָתּה ַוֵּתֶלְך ַאֲחֵרי ְמַאֲהֶביָה ְוֹאִתי ָׁשְכָחה ְנֻאם-ְיֹהָוה:
טז ָלֵכן ִהֵּנה ָאֹנִכי ְמַפֶּתיָה ְוֹהַלְכִּתיָה ַהִּמְדָּבר ְוִדַּבְרִּתי ַעל-ִלָּבּה:

יז ְוָנַתִּתי ָלּה ֶאת-ְּכָרֶמיָה ִמָּׁשם ְוֶאת-ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח ִּתְקָוה ְוָעְנָתה 
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ָּׁשָּמה ִּכיֵמי ְנעּוֶריָה ּוְכיֹום ֲעלֹוָתּה ֵמֶאֶרץ-ִמְצָרִים:
עֹוד  ְולֹא-ִתְקְרִאי-ִלי  ִאיִׁשי  ִּתְקְרִאי  ְנֻאם-ְיֹהָוה  ַבּיֹום-ַההּוא  ְוָהָיה  יח 

ַּבְעִלי:
יט ַוֲהִסרִֹתי ֶאת-ְׁשמֹות ַהְּבָעִלים ִמִּפיָה ְולֹא-ִיָּזְכרּו עֹוד ִּבְׁשָמם:

ַהָּׁשַמִים  ְוִעם-עֹוף  ַהָּׂשֶדה  ִעם-ַחַּית  ַּבּיֹום ַההּוא  ְּבִרית  ָלֶהם  ְוָכַרִּתי  כ 
ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְוֶקֶׁשת ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶאְׁשּבֹור ִמן-ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּכְבִּתים 

ָלֶבַטח:
ּוְבֶחֶסד  ּוְבִמְׁשָּפט  ְּבֶצֶדק  ִלי  ְוֵאַרְׂשִּתיְך  ְלעֹוָלם  ִלי  ְוֵאַרְׂשִּתיְך  כא 

ּוְבַרֲחִמים:
כב ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ֶּבֱאמּוָנה ְוָיַדַעְּת ֶאת-ְיֹהָוה

 В первом предложении афтары, являющемся началом второй 
главы книги пророка ОШЕА, численность еврейского народа в будущем 
сравнивается с количеством песчинок на морском берегу. Ассоциа-
тивная связь этого пророчества с началом книги Бемидбар очевидна: 
центральное место в первой главе книги Бемидбар занимает описание 
правил переписи сынов Израиля с целью определить их численность. 
Пророк ОШЕА, описывая возвращение на родину еврейского народа, 
рассеянного по всему миру, предсказывает, что пересчитать сынов Из-
раиля будет невозможно из-за многочисленности народа, вернувшегося 
в Страну Израиля в дни прихода Машиаха, после окончания срока 
долгого изгнания. Описание исторического периода, соответствующего 
годам жизни пророка ОШЕА, и основное содержание его пророчеств 
приводится в книге Брейшит (стр. 151 и 171).

Притча о личной трагедии
 Рассказ, приведенный в начале книги ОШЕА, вызывает недо-
умение у любого, кто знакомится с ним. «И сказал Бог ОШЕА: «Иди, 
возьми себе жену-блудницу и [пусть она родит] детей блуда, ибо весьма 
блудодействует [народ, проживающий на] этой земле, отступая от Бога». 
И пошел он, и взял Гомер, дочь Дивлаима. И зачала она, и родила ему 
сына... И зачала она еще, и родила дочь. И сказал Он ему: «Нареки 
ей имя Ло-Рухама («Не будет помилована»], ибо впредь не буду Я 
миловать дом Израиля и прощать им...»».
 Многие комментаторы, считают, что эта история не относится 
к реальному миру и происходила только в пророческом видении. Но 
даже если все это было в действительности, реальный мир стал по-
хож на притчу, при помощи которой Всевышний объяснил Ошеа Свою 
любовь к еврейскому народу. Мидраш говорит, что повелению женить-
ся на блуднице предшествовало обращение Ошеа ко Всевышнему, в 
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котором он, сетуя на то, что среди сынов Израиля распространилось 
идолопоклонство, предложил Всевышнему заменить избранный Им 
народ другим. Тогда Всевышний велел Ошеа жениться на развратной 
женщине, а потом развестись с ней. Ошеа упрашивал Творца отменить 
приказ, ибо оказалось, что, несмотря на все горе, которое причинила 
ему блудная жена, в его сердце живет любовь к ней и к детям. После 
того, как пророк сам почувствовал, что любовь к недостойной женщине 
не проходит, он осознал, что любовь Творца к сынам Израиля вечна и 
не угасает даже в периоды духовного и морального падения еврейского 
народа.
 Личная трагедия омрачила жизнь Ошеа. Он обнаружил, что ис-
тратил драгоценное чувство любви на женщину легкого поведения. Она 
исчезала из дома, чтобы встречаться с любовниками. Это повторялось 
вновь и вновь, пока она не стала рабыней-наложницей в доме одного 
из них. Но любовь Ошеа не угасла даже тогда, когда он удостоверил-
ся в ее неверности и недостойном поведении. Когда же она попала в 
рабство, он выкупил ее и вернул в дом, дал ей кров и пищу, испытывая 
чувство жалости. Однако он подверг ее испытанию, чтобы убедиться, 
что теперь пробудится то хорошее, доброе и порядочное, что заложено 
в ее душе.
 На протяжении этой драматической истории Ошеа начал все 
острее чувствовать, что его трагедия перекликается с трагедией всего 
еврейского народа и является образом отношений между Всевышним 
- любящим мужем и народом - неверной женой. Измена народа, по-
хожая на измену жены, заключается в поклонении все новым и новым 
идолам и в том, что народ забывает о Всевышнем. Всевышний избрал 
народ, порабощенный египтянами, не имевший ни малейшей возмож-
ности освободиться и обреченный на медленное вымирание, и сделал 
его великой свободной нацией, обладающей знанием Торы. И все это 
евреи с легкостью отбросили. Служению Всевышнему в чистоте и с 
любовью они предпочли жестокие культы ханаанских племен. Они 
променяли истинного Бога, Творца неба и земли, на мифических по-
велителей тех или иных сил природы - баалей, поклонение которым 
было распространено среди окружающих народов. Ошеа осознал, что 
если он, человек из плоти и крови, прощает, ждет и надеется, что его 
терпение и любовь пробудят в жене лучшую ее сторону, то любовь Все-
вышнего, вне всякого сомнения, способна пробудить в народе лучшие 
его качества и вернуть евреев на путь истинного служения Богу. Много-
численные грехи народа стали причиной изгнания сынов Израиля, но 
не уменьшили любовь Творца к Своему народу. Страдания в изгнании 
должны искупить преступления и заставить народ понять, что нет боль-
шего блага, чем жить в Стране Израиля, где постоянно раскрывается 
Божественное Присутствие. Таким образом, отношения Всевышнего 
с еврейским народом строятся не только на основе справедливости и 
наказания по принципу «мера за меру» - главным фактором выступает 
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любовь. Это выражается в том, что как только пробуждается любовь 
народа к Творцу, отменяются все наказания.
 Ошеа рассказывает, что от этого несчастного брака у него было 
трое детей. По всей видимости, еще до того, как родился второй ребе-
нок, Ошеа догадался о недостойном поведении жены. В это же время 
ему велено дать детям имена, которые служат намеком на неверность 
его жены, которая стала олицетворением всего еврейского народа. Имя 
первого сына - Изреэль, что означает «будет рассеян Богом», а имя 
второго ребенка, дочери - Ло-Рухама, что означает «не будет помило-
вана». Эти имена звучат как послание Всевышнего поколению пророка, 
в котором сообщается, что грех слишком велик, чтобы его можно было 
простить, и народ будет рассеян. Терпение Всевышнего исчерпано - и 
на смену милости пришел гнев. Имя третьего сына Ло-Ами - «не Мой 
народ». Всевышний никогда не расторгнет Свой союз - народ Израиля 
избран Им навечно. Но иногда связь сынов Израиля со Всевышним 
становится незаметной, и кажется, что Всевышний отказался от Своего 
народа, - и это самое страшное наказание.

1-3. Падение Израиля из-за совершаемых преступлений и изгнание. 
Раскаяние изгнанного народа и восстановление Всевышним величия 
избранного Им народа в будущем

/1/ «И БУДЕТ ЧИСЛО СЫНОВ ИЗРАИЛЯ КАК ПЕСОК МОРСКОЙ, 
КОТОРЫЙ НЕ ИЗМЕРИТЬ И НЕ ИСЧИСЛИТЬ. И БУДЕТ ВМЕСТО 
СКАЗАННОГО ИМ: «НЕ МОЙ НАРОД ВЫ» СКАЗАНО ИМ: «СЫНЫ 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога ЖИВОГО вы».

1. и будет число Несмотря на то, что народу, оставившему служение 
Всевышнему и пошедшему за чужими богами, вынесен суровый при-
говор, в будущем, когда евреи раскаются, их численность будет такова, 
что народ нельзя будет пересчитать.
не Мой народ вы Иврит: ло ами атем.

/2/ И СОБЕРУТСЯ СЫНЫ ЙЕУДЫ И СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ВМЕСТЕ, И НА-
ЗНАЧАТ СЕБЕ ОДНОГО ВОЖДЯ, И ПОДНИМУТСЯ СО ВСЕХ СТРАН 
света, ИБО ВЕЛИК будет ДЕНЬ ИЗРЕЭЛЯ.

2. и соберутся сыны Йеуды и сыны Израиля вместе Государство, 
разделившееся на северное Израильское и южное Иудейское царства, 
снова станет единым.

и назначат себе одного вождя Царя из рода Давида. См. Ошеа, 3:5.

и поднимутся со всех стран Из изгнания (Таргум, Кимхи).
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день Изреэля Название долины, протянувшейся от подножия горы 
Кармель до Иорданской долины. В предыдущей главе говорится, что 
этим именем был назван первый сын Ошеа, чтобы напомнить об убий-
стве, совершенном Йеу в этой местности. Йеу убил царя северного 
царства, а затем и царя южного царства - двух злодеев, погрязших, 
в идолопоклонстве, - по повелению Всевышнего. Но сам Йеу, став 
царем северного Израильского царства, не уничтожил идолопоклон-
ство, насажденное Йоровамом, и терпимо относился к поклонению 
самым разным божествам а также не отменил запрет посещать Храм, 
расположенный в южном царстве. Через Своих пророков Всевышний 
обвиняет Йегу в бессмысленном убийстве. Если, став царем, он не 
исправил всего того, что сделали убитые им, а стал совершать те же 
самые преступления, уводя народ все дальше от служения Всевыш-
нему, то зачем нужно было убивать тех, кто до него стоял во главе 
народа? Через пророка Ошеа Всевышний вновь призывает Йеу к рас-
каянию. Название Изреэль имеет еще одну трактовку: «Бог посеет» И 
пророк говорит о возвращении из изгнания, когда народ раскается и 
всем сердцем устремится ко Всевышнему. Вернувшийся народ будет 
подобен урожаю, проросшему из зерен, брошенных Всевышним в 
землю, чтобы восстановить численность народа, возвращающегося 
на родину. Велик день возрождения народа, который подобен урожаю, 
неожиданно поднявшемуся из земли.

/3/ СКАЖИТЕ БРАТЬЯМ ВАШИМ: «НАРОД МОЙ» И СЕСТРАМ ВАШИМ: 
«УТЕШЕННАЯ».

3. скажите братьям вашим: «Народ Мой» Имена детей изменяют-
ся: отрицательный смысл исчезает - и они получают положительное 
значение. Ло-Ами («не Мой народ») становится Ами («народ Мой»). А 
Ло-Рухама - («не будет помилована») становится Рухама («достойная 
проявления милости к ней»).

4-15. Настоящее Израиля похоже на темную ночь

4-6. Характерной чертой книги Ошеа являются неожиданные переходы 
от темы к теме и от одних образов к другим. Пророк то упрекает сынов 
Израиля, описывая их преступления, то говорит о своей личной траге-
дии. Он воспринимает общие проблемы через призму событий своей 
жизни и осознает смысл всего происходящего с ним, как отражение 
судьбы народа. Резкая смена тем и образов отражает то смятение, в 
котором находится пророк: его сердце переполнено любовью, а разум 
отказывается смириться как с неверностью народа Богу, так и с не-
верностью своей жены. Нет сомнений в том, что любовь Всевышнего 
к сынам Израиля вечна. Так же, как любовь Ошеа к Гомер преодолеет 
все преграды и изгонит порочность и нечистоту, так Бог вернет Свой 
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народ на пути истины и справедливости. Но каким бы прекрасным ни 
было будущее евреев, их настоящее похоже на беспросветную тем-
ноту ночи. Ошеа призывает одуматься, оставить идолопоклонство и 
вернуться к служению Творцу. Пытаясь донести до сознания людей 
весь ужас трагедии, которая неизбежно постигнет их, если они не ис-
правят свои пути, Ошеа призывает народ вспомнить, как муж поступает 
с неверной женой.

/4/ УВЕЩЕВАЙТЕ МАТЬ СВОЮ, УВЕЩЕВАЙТЕ, ИБО ОНА НЕ ЖЕНА 
МНЕ И Я НЕ МУЖ ЕЙ. ПУСТЬ УДАЛИТ ОНА БЛУД С ЛИЦА СВОЕГО И 
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ С ГРУДИ СВОЕЙ,

4. увещевайте мать свою, увещевайте «Мать» - все общество Из-
раиля, передающее из поколения в поколение особенности еврейского 
народа, которые позволяют ему оставаться народом Торы, хранящим 
неразрывную связь с Творцом. Кимхи понимает это обращение к на-
роду следующим образом: «Ссорьтесь друг с другом - предъявляйте 
претензии только к самим себе».

ибо она не жена Мне и Я не муж Заявление, которое обычно произ-
носят при разводе (Кассуто).

Всевышний изгоняет народ из Своего дома (Страны Израиля) за по-
клонение баалям.

удалит она блуд Имеются в виду колдовство и культовые обряды 
заимствованные у окружающих народов. Все это должно быть мгно-
венно отброшено и народ обязан раскаяться и вернуться к служению 
Всевышнему (Кимхи)

/5/ ЧТОБЫ НЕ РАЗДЕЛ Я ЕЕ ДОНАГА, И НЕ ВЫСТАВИЛ ЕЕ, КАК В 
ДЕНЬ, КОГДА РОДИЛАСЬ ОНА, И НЕ СДЕЛАЛ ЕЕ ПОДОБНОЙ ПУСТЫ-
НЕ, И НЕ ПРЕВРАТИЛ ЕЕ В ЗЕМЛЮ ИССОХШУЮ, И НЕ УМЕРТВИЛ 
ЕЕ ЖАЖДОЙ,

5 чтобы не раздел Я ее У многих народов древности наказание невер-
ной жены было быстрым и суровым: с нее снимали одежды, выводили 
на улицу и побивали камнями. Используя образ неверной жены, нака-
занной мужем, Ошеа призывает народ осознать, что идолопоклонство 
приведет к изгнанию из Страны Израиля и быстрому исчезновению 
народа на чужбине.

как в день, когда родилась она На заре истории народа когда он был 
выведен из рабства. В то время, когда евреи находились в Египте, у 
них не было ни богатства, ни сил, ни свободы.
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/6/ А ДЕТЕЙ ЕЕ НЕ ПОМИЛОВАЛ, ИБО ДЕТИ БЛУДА ОНИ, 

6. а детей ее не помиловал Дети, рожденные от внебрачной связи, 
страдают из-за своей матери. Так и праведные люди будут страдать 
вместе со всеми, т. к. они принадлежат к народу - тому общему для 
всех, что Ошеа называет «матерью».

/7/ ИБО РАСПУТНИЧАЛА МАТЬ ИХ, ОПОЗОРИЛА РОЖДЕНИЕ ИХ, ИБО 
ГОВОРИЛА ОНА: «ПОЙДУ ЗА ЛЮБОВНИКАМИ МОИМИ, ДАЮЩИМИ 
МНЕ ХЛЕБ МОЙ И ВОДУ МОЮ, ШЕРСТЬ И ЛЕН МОЙ, ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО МОЕ И НАПИТКИ МОИ».

7. опозорила рождение их Поклонение баалям и совершение не-
пристойных обрядов, связанных с культами служения им, а также 
усвоение обычаев и норм поведения окружающих народов, названо 
бесстыдством.

8-10. Всевышний показывает Израилю бессилие идолов и заставляет 
осознать всю тщетность надежд на них.
/8/ ПОЭТОМУ ПРЕГРАЖУ Я ПУТЬ СВОЙ КОЛЮЧКАМИ, И ПОСТАВЛЮ 
Я ПЕРЕД НЕЙ ПРЕГРАДЫ, И ПУТЕЙ СВОИХ НЕ НАЙДЕТ ОНА.

/9/ И ПОГОНИТСЯ ОНА ЗА ЛЮБОВНИКАМИ СВОИМИ, НО НЕ ДОГО-
НИТ ИХ, И БУДЕТ ИСКАТЬ ИХ, НО НЕ НАЙДЕТ, И СКАЖЕТ «ПОЙДУ Я 
И ВОЗВРАЩУСЬ К ПЕРВОМУ МУЖУ МОЕМУ, ИБО было ЛУЧШЕ МНЕ 
ТОГДА, ЧЕМ ТЕПЕРЬ.

9 и погонится она за любовниками своими… но не найдет Покло-
нение идолам и принесение им жертв никогда не приведут к такому 
процветанию страны и народа, которое было, когда люди приходили в 
Храм, обращались с молитвой ко Всевышнему и приносили жертвы в 
соответствии с предписаниями закона.

и возвращусь к первому мужу моему Страдания заставят народ 
вспомнить о Всевышнем. Сыны Израиля убедившись в тщетности 
надежд на идолов и в бесполезности поклонения им осознают, что то 
благо, которым располагал народ в прошлом, исходило непосредствен-
но от Всевышнего, изобилие было не чем иным, как ниспосланным Им 
благословением (Хортон). Но пока люди не ощутят горечи изгнания, 
они не смогут раскаяться в полной мере и понять, что отступничество 
от Творца и прекращение служения Ему сами по себе являютются 
величайшей трагедией для человека (Кимхи).

ибо [было] лучше мне тогда В то время, когда Израиль верил в Бога 
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своих предков и служил Ему. Эти слова свидетельствуют о том, что 
народ только начинает осознавать свои преступления. Ему предсто-
ит пройти долгий и трудный путь, чтобы приблизиться к настоящему 
раскаянию. Понимание того, что не имеет смысла поклоняться чужим 
божествам, т. к. это бесполезно, а следует служить Всевышнему, потому 
что Он дает благо, нельзя считать зарождением чувства настоящей 
любви к Творцу, поскольку на данном этапе приближения к истине 
человек думает только о собственной выгоде.

/10/ И НЕ ЗНАЛА ОНА, ЧТО Я ДАВАЛ ЕЙ ХЛЕБ И ВИНО И ОЛИВКО-
ВОЕ МАСЛО, И Я ПРИУМНОЖИЛ ДЛЯ НЕЕ СЕРЕБРО И ЗОЛОТО, из 
которого ОНИ ДЕЛАЛИ украшения ДЛЯ БААЛЯ.

10. и не знала она В годы отступничества.

они делали [украшения] для Бааля Для изготовления изображений 
божеств и украшений для них.

11-15 Всевышний ждет глубокого раскаяния, которое породит непре-
ходящую любовью. Искреннего возвращения ко Всевышнему можно 
ожидать только после перерождения человека. Понимание того, что 
благо исходит от Всевышнего, а не от идолов, является высокой ступе-
нью сознания. Но этого далеко не достаточно для избранного народа, 
призванного поддерживать со Всевышним глубокие связи - изучая 
Тору и соблюдая заповеди. Человек, думающий только о материаль-
ном благе, быстро забывает о Всевышнем, когда получает от Творца 
то что ему нужно. Бог Израиля добивается от народа более глубокого 
раскаяния и посылает наказание.

/11/ ЗА ЭТО ВОЗЬМУ Я ОБРАТНО ХЛЕБ МОЙ В ПОРУ ЕГО И ВИНО 
МОЕ В СРОК ЕГО И ЗАБЕРУ ШЕРСТЯНЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ ткани МОИ, 
КОТОРЫМИ ПРИКРЫВАЛА ОНА НАГОТУ СВОЮ.
11. в пору его В то время, когда созреет урожай.

/12/ И ТЕПЕРЬ ОТКРОЮ Я СРАМ ЕЕ НА ГЛАЗАХ У ЛЮБОВНИКОВ ЕЕ, 
И НИКТО НЕ СПАСЕТ ЕЕ ОТ РУКИ МОЕЙ.

12. на глазах у любовников ее Любовники - идолы, которым покло-
няется народ.

/13/ И ПРЕКРАЩУ Я ВСЯКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ЕЕ, ПРАЗДНИКИ ЕЕ, НОВО-
ЛУНИЯ ЕЕ, И СУББОТЫ ЕЕ, И ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБРАНИЯ ЕЕ.

13. праздники ее Песах, Шавуот и Сукот - три праздника, когда евреи 
должны были приходить в Иерусалим, в Храм, а также все те торже-
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ственные дни, которые было принято отмечать дома (Кимхи).

и все праздничные собрания ее Рош-Ашана и Йом-Кипур.

/14/ И ОПУСТОШУ Я ВИНОГРАДНЫЕ ЛОЗЫ ЕЕ, И СМОКОВНИЦЫ ЕЕ, 
О КОТОРЫХ ГОВОРИЛА ОНА: «ЭТО ПЛАТА МНЕ, КОТОРУЮ ДАЛИ 
МНЕ ЛЮБОВНИКИ МОИ»; И ПРЕВРАЩУ Я ИХ В ЛЕС, И ПОЖРЕТ ИХ 
ЗВЕРЬ ПОЛЕВОЙ.

14. дали мне любовники мои Подарки, которые якобы дали идолы 
за служение им.

/15/ И ВЗЫЩУ Я С НЕЕ ЗА ДНИ служения БААЛЯМ, КОТОРЫМ ВОС-
КУРЯЛА ОНА БЛАГОВОНИЯ, ЗА ДНИ, КОГДА УКРАШАЛА ОНА СЕБЯ 
НОСОВЫМ КОЛЬЦОМ СВОИМ И ОЖЕРЕЛЬЯМИ СВОИМИ, И ШЛА 
ЗА ЛЮБОВНИКАМИ СВОИМИ, А МЕНЯ ЗАБЫВАЛА, - СЛОВО БОГА.

15. и взыщу Я с нее Чтобы привести на нее наказание.

за дни [служения] баалям Все праздники в честь многочисленных 
божеств, которым поклонялись сыны Израиля, подражая ханаанским 
племенам, а также те праздники, которые установил Йоровам, сын 
Невата, в честь двух золотых тельцов, поставленных им на северной 
и южной границах своего царства.

16-17. Любовь Всевышнего к народу Израиля
Обнадеживающее заверение Всевышнего в том, что Его любовь вечна 
и не угаснет ни при каких обстоятельствах, превращается в угрозу при-
вести на народ тяжелое наказание. Но эта угроза - проявление любви 
Всевышнего, которая ищет ответной любви народа. Наказание не 
является местью, и конечная цель - не истребить народ, а возродить 
те дни, когда его любовь ко Всевышнему была чистой и искренней. 
Всевышний вспоминает исход сынов Израиля из Египта, когда они 
с радостью последовали за Ним, несмотря на то, что дорога была 
им неизвестна. Бог Израиля вновь приведет народ в пустыню, чтобы 
услышать песню, которая звучала в Его честь. Долина печали станет 
полем радости.

/16/ - ПОЭТОМУ ПРИМАНЮ Я ЕЕ, И ПРИВЕДУ ЕЕ В ПУСТЫНЮ, И 
ОБРАЩУСЬ К СЕРДЦУ ЕЕ.

16. приманю Я ее Любовью и лаской заставлю ее вернуться.

и приведу ее в пустыню Забудутся все дни измены и поклонения 
чужим богам. Все начнется сначала, как будто только что состоялся 
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исход из Египта и парод последовал за Всевышним с великой любовью 
и без тени сомнения.

и обращусь к сердцу ее Всевышний утешит народ и поможет ему за-
быть страдания и все пережитое в изгнании.

/17/ И ОТТУДА ДАМ Я ЕЙ ВИНОГРАДНИКИ ЕЕ, И превращу МРАЧ-
НУЮ ДОЛИНУ ВО ВРАТА НАДЕЖДЫ И ВОСПОЕТ ОНА ТАМ, КАК В 
ДНИ ЮНОСТИ СВОЕЙ И КАК В ДЕНЬ ИСХОДА СВОЕГО ИЗ СТРАНЫ 
ЕГИПЕТСКОЙ.

17. и [превращу] мрачную долину Эта долина упоминается в Йеошуа, 
7:26. Слово ахор означает «печаль», «тревога». В этой долине Ахан 
был наказан за совершенное им преступление, первое, совершенное 
в Стране Израиля. Оно повлекло за собой наказание всего народа и 
омрачило начало пребывания народа в Эрец-Исраэль. Долина, которая 
была названа долиной печали, должна стать теперь долиной надежды. 
Изгнание и пережитые страдания станут основой для благословений и 
радости, потому что сердце народа очистится и будет способно воспри-
нимать благо Всевышнего. Возвращение в Страну Израиля начнется не 
с преступлений, а с ожидания раскрытия Божественного Присутствия 
повсюду - и долина печали станет долиной надежды.

и воспоет она там Народ отзовется на призыв Всевышнего вернуться 
в Страну Израиля и возобновить союз любви так же, как жена отклика-
ется на призыв мужа вернуться в дом после продолжительной ссоры.

18-22. Плоды раскаяния
Когда Израиль вернется ко Всевышнему, будет покончено со всеми 
языческими культами. Второе обручение Израиля со Всевышним будет 
вечным. Его основой станет праведность и искренняя неугасающая 
любовь. Человек будет жить, не опасаясь ни злых людей, ни диких 
животных.

/18/ И БУДЕТ В ГОТ ДЕНЬ, - СЛОВО БОГА, - НАЗОВЕШЬ ТЫ Меня 
«МУЖ МОЙ», И НЕ СТАНЕШЬ БОЛЬШЕ НАЗЫВАТЬ МЕНЯ «ГОСПО-
ДИН МОЙ» [БААЛИ].

18. назовешь ты [Меня] «муж мой» В этом выражении чувствуется 
пробуждающаяся искренняя любовь.

и не станешь больше называть Меня «Господин мой» Иврит: баа-
ли. Букв. «хозяин». Часто это слово используется в значении «муж». 
В разговорной речи иш и бааль имеют примерно то же значение, но в 
данном случае пророк подчеркивает разное семантическое значение 
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этих слов: народ не будет больше называть Творца хозяином, которому 
следует повиноваться, потому что он может наказать и потому что от 
него зависит пропитание, а назовет Его мужем, что указывает на более 
духовные и бескорыстные отношения.

/19/ И УБЕРУ Я ИМЕНА БААЛЕЙ С УСТ ЕЕ, И НЕ ВСПОМНЯТ ИХ 
БОЛЬШЕ ПО ИМЕНИ ИХ

/20/ И ЗАКЛЮЧУ Я ДЛЯ НИХ В ТОТ ДЕНЬ СОЮЗ СО ЗВЕРЬМИ ПО-
ЛЕВЫМИ, И С ПТИЦАМИ НЕБЕСНЫМИ, И С ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ 
НА ЗЕМЛЕ; И ЛУК, И МЕЧ, И ВОЙНУ УНИЧТОЖУ Я НА ЗЕМЛЕ ЭТОЙ, 
И ДАМ ИМ СПАТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ.

20. и заключу Я для них в тот день союз Обещание безопасности, 
мира и покоя как для людей, так и для самой страны. Когда устанав-
ливаются отношения любви между Всевышним и народом Израиля 
- цель достигнута. Творцу не нужны больше орудия наказания, по-
этому враждебность и агрессивность исчезают из мира: они больше 
не встречаются ни в характере человека, ни в природе. Люди оставят 
оружие или переделают его, чтобы использовать как орудия труда (см. 
Йешаяу, 11:6-9 и 2:4).

21-22. и обручусь Я с тобою навеки... и [тогда] узнаешь ты Бога Сам 
акт обручения состоит в том, что женщине при свидетелях передается 
подарок и она изъявляет согласие вступить в брак. Подарком Всевыш-
него являются те качества, которые Он вкладывает в душу евреев, 
восстанавливая утраченные ими свойства, передававшиеся из поко-
ления в поколение со времен праотцев: умение любить, стремление к 
праведности и верность идеалам. Если будет изменена душа и хорошие 
свойства навечно укрепит в ней Сам Творец - обручение будет вечным 
и никто не сможет расторгнуть связь народа с Богом.

/21/ И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ НАВЕКИ, И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ 
ПРАВДОЙ И СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ, БЛАГОЧЕСТИЕМ И МИЛОСЕР-
ДИЕМ;

/22/ И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ ВЕРОЮ, И тогда УЗНАЕШЬ ТЫ БОГА».
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ФАРБРЕНГЕН

ГОРЯЧЕЕ СОЛНЦЕ, ГОРЯЧИЙ ПЕСОК
 На этой неделе мы приступили к чтению четвертой книги Пятик-
нижия - «Бемидбар» («В пустыне»). Ее первая глава всегда читается 
перед днем Дарования Торы - праздником Шавуот, а это означает, что 
наша недельная глава входит в «комплекс мероприятий» направленных 
на подготовку к этому празднику.

ЖУТКОЕ МЕСТО
Не для кого не секрет, что центральная идея любой недельной главы 
всегда зашифрована в первой ее фразе, от которой и происходит ее на-
звание. Однако, на первый взгляд, предложение, с которого начинается 
наша глава, противоречит самой идее получения Торы: «И говорил Б-г 
Мойше в пустыне Синай…» (Бемидбар 1:1).
 Пустыня - олицетворяет собой самое неблагоприятное и даже 
опасное для человека положение вещей. Мало того, что там нет ни еды, 
ни питья, так их еще и негде достать, ведь пустыня не заселена людьми. 
Ну а если вам все-таки «повезет» встретить там людей, то, скорее всего 
ими окажутся разбойники. На эту «неприятную особенность» пустыни 
намекает ее название - Синай - סיני. Это слово происходит от слова 
«синаа» -- שנאה -ненависть.
 

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА
Как же объяснить, что «пустыня» - жуткое место, несовместимое с 
жизнью человека, вместе с «Синаем» - синонимом ненависти, стали 
плацдармом для Дарования Торы?
 Ответить на эти вопросы нам поможет детальное рассмотрение 
обстоятельств исполнения заповеди «Талмуд Тора» - изучения Торы:
 Напомним, что «изучения Торы, равноценно всем заповедям, 
вместе взятым» (Талмуд «Шабат», 127,а), поэтому исполнение этой за-
поведи требует особой подготовки. Прежде всего, человеку необходимо 
освободить свое сознание от всех посторонних вопросов, которые ста-
нут помехой полноценного погружения в мир Великой Книги. Человек, 
желающий изучать Тору, должен подойти к этой заповеди в состоянии 
полной отрешенности от всего, что способно отвлечь его внимание.
 Разум придется очистить не только от любых физических дел, 
связанных с жизнью в этом материальном мире, и совершенно не свя-
занных с Торой, но и от идей самой Торы, не относящихся к изучаемой 
теме.
 НЕПУСТАЯ ПУСТОТА
Этот принцип выражен в слове «пустыня». Пустыня - не заселена, там 
нет других людей, и ничто не заставит нас хотя бы на минуту забыть 
о главной цели - поиске воды - источнике жизни. Именно в таком со-
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стоянии еврей должен приступать к изучению Торы - ему необходимо 
ощущать себя, как будто он в пустыне, и ничто его не спасет, кроме 
Торы. А все остальное: любые другие идеи и проблемы - не более чем 
миражи.
 Но одной лишь «пустынной» чистоты недостаточно! Нужно, чтобы 
пустыня была «Синаем» - производным от слова ненависть. В процессе 
изучения Торы, не достаточно забыть и не замечать этот физический 
мир. Человека должно заполнить ощущение того что, любая вещь 
несвязанная с миром Торы в любую секунду может стать помехой его 
общения со Всевышним. И здесь уже речь идет не о нейтральной от-
решенности от дел этого мира, а о нетерпимости и ненависти к ним. А 
иначе, не дай Б-г, еврей всю жизнь, «крутясь как белка в колесе» будет 
преследовать призрачные цели и заманчивые миражи. 
 Только такая подготовка к заповеди «Талмуд Тора» может гаран-
тировать человеку успешное «получение Торы» из Уст Творца. Теперь, 
когда мудрость Всевышнего станет его - еврейской мудростью, он 
сможет вернуться к делам и заботам этого мира. 
БЫЛО “ВАШЕ, СТАЛО “НАШЕ” 
Ведь главная задача народа Израиля заключается не в разжигании 
ненависти к материальному миру, а лишь в нейтрализации негативных 
факторов, присутствующих в нем. А кроме того - в перевербовке зла в 
добро, а тьмы - в свет. Раскрывая тем самым главный секрет Всевыш-
него: «все, что создано Творцом - создано Им во Славу Его».
 А значит, истинное назначение этого физического мира, как и 
всего остального - ради Жизни, ради Святости, ради Торы. В этом-то 
и заключается наша еврейская служба: сделать весь мир комфортным 
«жилищем для Б-га», ежедневно приближая приход нашего праведного 
Мошиаха, в Истинном и Полном Избавлении.

По материалам беседы Любавичского Ребе - 
Главы нашего поколения в Субботу главы «Бемидбар»,

сборник «Шулхан Шабат»
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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 22 мая 2020 / 28 ияра 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:30 22:14 8:12
Днепр 20:05 21:24 8:41
Донецк 19:52 21:10 8:31
Харьков 20:06 21:29 8:33
Хмельницкий 20:41 22:02 9:11
Киев 20:31 21:55 8:55
Кропивницкий 20:16 21:35 8:52
Краматорск 19:55 21:16 8:33
Кривой Рог 20:09 21:27 8:48
Одесса 20:15 21:30 9:02
Запорожье 20:02 21:20 8:42
Николаев 20:11 21:27 8:56
Черкассы 20:21 21:42 8:51
Черновцы 20:41 21:59 9:18

Полтава 20:11 21:33 8:40
Житомир 20:38 22:01 9:02
Ужгород 20:56 22:16 9:31
Каменское 20:07 21:26  8:42
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