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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (аббревиатура трех слов: Хумаш, Те-
илим и Тания) - один из самых важных обычаев евреев всего мира. Это 
изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, обе-
регает 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 Люба-
вичским Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, 
живущих в разных уголках земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно про-
читывать ту часть книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему 
дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочиты-
вают 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. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Люба-
вичский 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 мудро-
стью РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ 
называл ее введением к более сложному труду - четырнадцати томному 
сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он перечисляет и кратко 
объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: «де-
лай» - 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 этом издании приведены слова Торы.

Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5781



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

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

семьи и  Его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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Теилим10

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит 
тебе Б-г в день бедствия, да 
укрепит тебя имя Всесильного 
[Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он 
тебе помощь из святилища и с 
Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения 
твои, всесожжение твое обратит 
в пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) 
Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

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



Теилим 11

Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы 
же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ПСАЛОМ 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства2 Его, 
кто всем сердцем ищет Его. (3) 
Они также не делают кривды, 
ходят путями Его. (4) Ты пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. 
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой гла-
за мои, я буду созерцать чудеса 
в учении Твоем. (19) Странник я 
на земле - не утаивай от меня 
заповедей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах 
Твоих. (28) Истаивает от грусти 
душа моя, укрепи меня по слову 
Твоему. (29) Путь лжи устрани от 
меня и учение Твое даруй мне. 
(30) Путь веры избрал я, законы 
Твои поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) 
Путем заповедей Твоих поспешу, 
когда Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду дер-
жаться его до конца. (34) Вра-
зуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем 
сердцем. (35) Веди меня по 
пути заповедей Твоих, ибо его я 
страстно возжелал. (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам 
Твоим, а не к корысти. (37) От-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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врати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных сил. 
(38) Утверди рабу Твоему слово 
Твое ради благоговения пред 
Тобою. (39) Отврати поношение 
мое, которого я страшусь, ибо 
правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай 
мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить 
буду учение Твое всегда, во веки 
веков. (45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои искал 
я. (46) И говорить буду о свиде-
тельствах Твоих перед царями, и 
не буду стыдиться. (47) И увле-
каться буду заповедями Твоими, 
которые я люблю. (48) И вознесу 
я руки свои к заповедям Твоим, 
которые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня. (50) Это уте-
шение мое в бедствии моем, ибо 
слово Твое придало мне жизнен-
ных сил. (51) Злодеи осмеивали 
меня до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за не-
честивых, оставляющих учение 
Твое. (54) Песнопениями были 
мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал я 
учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, 
о Б-г, наполнена земля -научи 
меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота 
и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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заповедям Твоим. (74) Благого-
веющие пред Тобою увидят меня, 
возрадуются, что я уповаю на 
слово Твое. (75) Знаю я, Б-г, что 
правосудие Твое справедливо, 
и правильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по слову 
Твоему к рабу Твоему. (77) Да 
придет ко мне милосердие Твое, 
и буду я жить, ибо учение Твое 
- увлечение мое. (78) Да будут 
пристыжены злоумышленники, 
ибо ложно обвиняют меня, - я 
же говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя и знающие сви-
детельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаивают 
глаза мои о слове Твоем, гово-
рю я: когда утешишь Ты меня? 
(83) Я стал, как мех в дыму3, 
[но] уставов Твоих не забыл. 
(84) Сколько дней раба Твоего? 
Когда произведешь Ты суд над 
гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все 
заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, по-
моги мне. (87) Едва не погубили 
меня на земле, но не оставил я 
повелений Твоих. (88) По ми-
лосердию Твоему придай мне 
жизненных сил, я буду хранить 
свидетельства уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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все стоит доныне, ибо все слу-
жат Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повелений 
Твоих, ибо ими Ты придаешь 
мне жизненные силы. (94) Твой 
я - спаси меня, ибо спрашивал 
я повелений Твоих. (95) Злодеи 
надеялись погубить меня, [а] я 
размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел вся-
кого совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей моих набирался 
я ума, ибо свидетельства Твои 
- [предмет] моей беседы. (100) 
От старцев вразумлялся я, ибо 
повеления Твои храню. (101) От 
всякого злого пути удерживаю 
ноги мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих не 
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня. 
(103) Как сладки нёбу моему сло-
ва Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями Твоими 
я вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен я, 
Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих на-
век, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Все-
сильного моего. (116) Поддержи 
- меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надеж-
де моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду 
заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов 
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их - ложь. (119) [Как] шлак, 
отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому 
заповеди Твои люблю я более 
золота и золота чистого. (128) 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумляет 
простаков. (131) Открываю я уста 
свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду. (132) Обратись 
ко мне и помилуй меня, как по-
ступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи меня 
уставам Твоим. (136) Из глаз моих 
текут потоки вод оттого, что не 
хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые 
Ты заповедал, - правда и со-
вершенная вера. (139) Ревность 
моя снедает меня, потому что 
враги мои забыли слова Твои. 
(140) Слово Твое очень чисто, 
и раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повелений 
Твоих не забываю. (142) Правда 
Твоя - правда вечная, а учение 
Твое - истина. (143) Беда и горе 
постигли меня, заповеди Твои - 
утешение мое. (144) Правда сви-
детельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) 
Призываю Тебя: спаси меня, и 
буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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ночью и взываю, на слово Твое 
уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, 
чтобы углубляться мне в слово 
Твое. (149) Услышь голос мой 
по милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (150) Приблизи-
лись замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все запо-
веди Твои - истина. (152) Издавна 
знал я о свидетельствах Твоих, 
ибо Ты утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, 
по слову Твоему придай мне 
жизненных сил. (155) Далеко 
от злодеев спасение, ибо они 
уставов Твоих не ищут. (156) 
Много милостей Твоих, Б-г, по 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (157) Много у 
меня гонителей и врагов, [но] от 
свидетельств Твоих я не удаля-
юсь. (158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не со-
блюдают слова Твоего. (159) По-
смотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, 
и вечен всякий закон правды 
Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боит-
ся слова Твоего. (162) Радуюсь 
я слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову Твоему вразуми меня. (170) 
Да придет моление мое пред 
Тобою, по слову Твоему спаси 
меня. (171) Уста мои произнесут 
хвалу, когда Ты научишь меня 
уставам Твоим. (172) Язык мой 
возгласит слово Твое, ибо все 
заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. 
(174) Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада моя. 
(175) Да живет душа моя и сла-
вит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился 
я, как овца потерянная: взыщи 
раба Твоего, ибо заповеди Твои 
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

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

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

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

к недельной главе Трума

Проблемы со сном свя-
заны с отсутствием ре-

жима питания и сна.

Шалом и благословение!

То, что Вы пишете о своей 
слабости, а также о пробле-
мах со сном есть место пред-
положить, что обе эти вещи 
связаны с отсутствием чет-
кого режима питания и сна. 
Известно, насколько наши 
мудрецы следили за четким 
распорядком дня, и подробно 
объяснили, что отсутствие 
расписания отрицательно 
влияет на изучение Торы и 
выполнение заповедей. Осо-
бенно, в том, что касается 
Вашей Святой деятельности 
- работы Звулуна (так мудре-
цы на основе Торы называют 
деятельность тех, кто мате-
риально помогает общинам). 
Эта работа для Всевышнего 
важнее служения Иссахара 

(аллегорическое название 
изучения Торы).

Вам было бы правильным 
посоветоваться с врачом на-
счет того, как успокоиться 
от этого волнения в связи 
с вышесказанным в Вашем 
письме, и попросить врача 
установить для Вас режим 
принятия пищи и т.п. Не-
обходимо придерживаться 
этого расписания, насколько 
это возможно. А Всевышний 
пошлет Вам выздоровление 
и укрепит Вас.

С благословением на хо-
рошие новости и на успех в 
Вашей святой деятельности, 
а также на подходящую под-
готовку для использования 
приближающегося отпуска.

(«Игрот Кодеш», т. 17, 
письмо 6314)
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ТРУМА» ХРАМ – ДУХОВНОСТЬ В МАТЕРИИ

Ликутей сихот, ч. 3

1. Зачем Б-гу место?
למה ה’ צריך מקום

В главе Трума Тора расска-
зывает о приказе Всевышнего 
взять «золото, серебро» и т. 
д. – тринадцать  (или, соглас-
но другому мнению, пятнад-
цать ) видов материальных 
предметов, и сделать из них 
святилище: «И пусть сделают 
они Мне святилище…» За это 
Всевышний обещает: «…и Я 
буду обитать среди них», т. 
е., Всевышний будет обитать 
в святилище, сделанном из 
перечисленных предметов.

Б-жественность не ограни-
чена определенным местом, 
но несмотря на это, Всевыш-
ний обещает, что будет нахо-

диться в святилище, которое 
имеет определенное место в 
пространстве. Ограничение 
относится не только к Храму, 
который был впоследствии 
построен в Иерусалиме, и с 
тех пор не менял своего ме-
стоположения и никогда не 
изменит, но и к переносному 
Мишкану, который кочевал 
вместе с евреями в их ски-
таниях и часто менял свое 
место. Шхина (Б жественное 
присутствие) всегда почи-
вала только в одном месте в 
мире – там, где в тот момент 
находилось святилище.

На первый взгляд, не ясно 
вот что: если Всевышний не 
ограничен пространством, 
«ведь и небо, и земля полны 
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Мною» , зачем Ему особое 
место, где Он будет раскры-
ваться?

Да, того, что «небо и земля 
полны Мною», конечно, не-
достаточно: присутствовать 
Всевышний может и незримо 
– так, что в мире не будет чув-
ствоваться Б-жественность.  
Для того чтобы Она раскры-
лась, человеку требуется при-
ложить усилия. Но ведь это 
не связано с определенным 
местом, и всюду, где еврей 
служит Всевышнему, он при-
влекает Б-жественность . 
На первый взгляд, служба, 
которая велась в Мишкане 
и Храме, могла бы произво-
диться в любом другом месте 
мира и привести к раскрытию 
Б жественного присутствия 
в любом месте, а не только в 
одной определенной точке, 
о которой сказано: «Буду 
обитать среди них». Почему 
тогда служение должно про-
исходить именно в Мишкане 
и Храме?

2. Почему молитва при-
вязана к месту?

מדוע תפילה קשורה למקום

Одним из главных видов 
храмового служения  были 
жертвоприношения. В прине-
сении жертв есть две состав-
ляющие (даже в Храме): при-
несение в жертву животных 

на жертвеннике и духовная 
самоотдача  (в наше время это 
молитвы, которые установле-
ны в соответствии с ежеднев-
ными жертвоприношениями ). 
Оба вида жертвоприношений 
связаны с местоположением 
Храма. Жертвоприношения в 
буквальном смысле связаны 
с Мишканом и Храмом, ибо 
«с тех пор, как установлен 
Мишкан, запрещено прино-
сить жертвы на других жерт-
венниках». Так же «когда 
пришли в Иерусалим [и по-
строили Храм], стало запре-
щено приносить жертвы на 
других жертвенниках» , кроме 
Иерусалимского Храма. Даже 
духовные жертвы – молитвы, 
которые разрешены в любом 
месте мира (кроме открытого 
места  из-за невозможности 
как следует сосредоточиться) 
, привязаны к Храму: Храм на-
веки назван «вратами Небес» 
, и молитвы всегда проходят 
через него. Поэтому во время 
молитвы необходимо стоять 
лицом к Земле Израиля: «и 
будут молиться Тебе, обратясь 
к стране своей» , – молящиеся 
в Земле Израиля должны об-
ратиться лицом к Иерусалиму, 
а находящиеся в Иерусалиме 
– лицом к Храму .

На первый взгляд, непо-
нятно – зачем привязывать 
«служение сердцем», как на-
зывают молитву , т. е. исклю-
чительно духовную работу, к 
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физическому месту, измерен-
ному и ограниченному?

Физическое жертвопри-
ношение выражалось в при-
несении на жертвенник туши 
животного, соответствующей 
определенным требованиям.  
То, что спускалось с Небес 
в результате жертвоприно-
шения, тоже было связано с 
материальным аспектом мира: 
«И вышел огонь от Г-спода, 
и сжег на жертвеннике все-
сожжение и тук…»  Поскольку 
и сама служба, и то, что по-
средством нее спускалось с 
Небес, связаны с физическим 
аспектом мира, можно понять 
необходимость определения 
для этого места в простран-
стве.

(При этом необходимо до-
полнительное объяснение, 
почему жертвоприношения в 
любом другом месте не могли 
оказывать тот же духовный 
эффект, особенно ввиду того, 
что в определенный период, 
до запрета жертвоприноше-
ний вне стен Храма, прине-
сение жертв совершалось в 
нескольких местах одновре-
менно).

Молитва же абсолютно ду-
ховна: в ней человек не только 
не соприкасается с матери-
альными предметами (кроме 
самого себя), но и должен при-
нести в жертву Всевышнему 
самого себя, т. е. приблизить 
свои силы и чувства к Б гу  

посредством самоотдачи во 
время молитвы Всевышнему. 
Кроме того, главное в молитве 
(даже по отношению к самому 
человеку) – это сосредоточен-
ность и сердечное чувство, т. 
е. духовность. И хотя слова 
молитвы необходимо произ-
носить вслух  (что является 
пусть малым, но все же фи-
зическим действием), но это 
лишь для того, чтобы пробу-
дить необходимые мысли и 
чувства, ибо «голос направ-
ляет мысли» .

(Хотя молитвой привлека-
ются Свыше материальные 
блага , т. е. исполняются за-
ключенные в молитве просьбы 
о здоровье, пропитании и т. д., 
но связь между молитвой и из-
лечением/заработком невоз-
можно увидеть явно. А в Храме 
эта связь была очевидной: лю-
бой мог видеть огонь, который 
спускался с Небес и поглощал 
принесенную жертву).

Итак, молитва – абсолютно 
духовный процесс. Почему же 
она привязана к определенно-
му месту в пространстве?

3. Всевышний сочетает 
несопоставимое

ה’ מחבר הפכים

Это можно объяснить при 
помощи известного правила : 
«Чем выше предмет, тем ниже 
он спускается» . Сам факт, что 
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возможность «обитать среди 
них» привязана к конкретному 
месту, является доказатель-
ством того, что речь идет о 
раскрытии столь высокой сту-
пени Б-жественности, кото-
рая может раскрыться только 
в «наиболее низком».

Всевышний истинно без-
граничен: Он не стеснен ни 
ограничениями места, ни 
даже Своей безграничностью. 
Как невозможно применить к 
Нему определение места, так 
же невозможно применить к 
Нему определение безгранич-
ности. Ведь то, что Он безгра-
ничен – это тоже своего рода 
ограничение (Он не может 
быть ограниченным). Всевыш-
ний выше любого определе-
ния, и когда безграничность 
и ограниченность существуют 
вместе, в этом сочетании вза-
имоисключающих противопо-
ложностей (указывающем на 
силу сущности Всевышнего, 
который «парадоксален в 
Своей парадоксальности»  
и объединяет противопо-
ложности) может проявиться 
Б-жественное Присутствие. 

В этом значение Мишкана 
и Храма. С одной стороны, у 
них есть ограниченное место 
в пространстве, обозначенное 
материальными предметами 
– шкурами, брусьями, под-
ножиями или деталями Иеру-
салимского Храма. Храмовые 
принадлежности имеют стро-

го определенные размеры, 
и эти размеры должны быть 
соблюдены очень точно (в со-
ответствии с Законами Торы). 

Но при этом в Мишкане и 
Храме можно было увидеть 
воочию, как через предметы 
установленных размеров про-
являлось свойство истинной 
безграничности Всевышнего – 
соединение меры и безмерно-
сти. Об этом рассказывается в 
Мишне, которая перечисляет 
десять чудес , происходивших 
в Храме. В частности, так было 
в Святая Святых (главной ча-
сти Храма) , где располагался 
Ковчег, который был вне про-
странства : хотя Ковчег сделан 
был точно по размерам – два 
с половиной локтя длиной , 
он не занимал места в Святая 
Святых длиной в двадцать 
локтей . В этом явно про-
явлена сила сущности Б-га, 
который может соединять 
противоположности – ограни-
чение и безграничность.

И потому жертвоприноше-
ния и молитвы привязаны к 
Храму. Ведь цель того и дру-
гого  – достичь того уровня 
Б-жественности, который 
превыше любого определе-
ния и который нельзя назвать 
даже «безграничным», как 
сказано выше. И поэтому слу-
жение Б-гу вообще должно 
быть связано с ограничением: 
если бы жертвоприношения и 
молитвы не были ограничены, 
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при их помощи можно было бы 
достичь только неограничен-
ного уровня Б-жественности. 
Но не в этом сущность Все-
вышнего. В чем же сущность 
Его? В сочетании безгранич-
ности с ограниченным .

(Действительно, в те вре-
мена, когда жертвы приносили 
на индивидуальных жертвен-
никах, и у жертвоприношений 
не было определенного места, 
эти жертвы не были столь воз-
вышены, как в Мишкане и Хра-
ме. И поэтому с появлением 
Мишкана и Храма появилось 
и множество законов (огра-
ниченных теми или иными 
рамками) касательно жерт-
воприношений. Более того, в 
Мишкане и Храме приносили 
такие жертвы, каких вообще 
не могло быть на индивиду-
альных жертвенниках .)

4. Истинное жилище
בית אמיתי

В свете сказанного понят-
но, что Храм выше Мишкана 
. Потому что у Мишкана не 
было постоянного места, он 
был переносным, как сказа-
но: «Ведь не обитал Я в доме 
с того дня, как вывел сынов 
Израиля из Египта, и до сего 
дня, Я странствовал в шатре 
и в Мишкане» . 

Кроме того, Мишкан был 

сделан главным образом из 
материалов растительного и 
животного происхождения (не 
считая подножий, служивших 
лишь основанием ), а не из 
материалов самого нижнего 
уровня – неживой природы, 
поэтому в Мишкане не было 
раскрытия наивысшего уров-
ня Б жественности . 

Безграничная сущность 
Всевышнего по-настоящему 
проявилась только в Храме, 
который был ограничен опре-
деленным местом и построен, 
главным образом, из неживых 
материалов (камня) – само-
го нижнего уровня материи. 
Именно здесь проявилась 
Б-жественность наивысше-
го уровня, не ограниченная 
никакими определениями, и 
объединилась она с наибо-
лее ограниченным и низким 
местом . Именно эта ограни-
ченная местом грубая нежи-
вая материя стала «жилищем 
Всевышнего» во всей Его сути. 
Поэтому Мишкан считается 
временным жилищем, а Храм 
– постоянным .

5. Храм внутри каждого
מקדש בתוך כל אחד

В свете этого понятен ню-
анс в языке Торы, на который 
обращают внимание наши му-
дрецы : «И пусть сделают они 
Мне святилище, и Я буду оби-
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тать среди них» (дословно: «в 
них»). Тора говорит не «в нем» 
(Храме), а в «них» – каждом из 
евреев, т. е. Всевышний обе-
щает, что будет пребывать не 
только в Храме, но и в каждом 
еврее. Еврей делает из при-
надлежащих ему предметов 
святилище Б-гу (изучает Тору 
и выполняет заповеди, при-
вносит святость в будничное), 
и в нем пребывает Всевышний, 
благословен Он. 

Более того, Б-жественное 
присутствие в каждом еврее 
в каком-то смысле более глу-
бокое, чем в Мишкане и Храме. 
Мишкан и Храм представ-
ляли собой низкую, грубую 
материю и ограниченность 
места, но в мире в целом 
неживая природа способна 
опуститься в своей грубости 
и ограниченности еще ниже. 
Человек же способен донести 
святость до грубой материи 
в любом уголке мира; этим 
он воплощает конечную цель 
творения – создает жилище 
для Всевышнего в нижнем 
мире. Он создает жилище для 
самой Сущности Всевышнего 
в мире, ниже которого нет . 
Поэтому именно такое служе-
ние  приближает Третий Храм, 
который не будет иметь огра-
ничений даже по сравнению 
с Первым и Вторым Храмами .

6. Превратить дела в свя-
тость

מעשים של קדושה

Создание святилища в 
наше время – привнесение 
святости в будничные дела – 
должно осуществляться тем 
же образом, что и строитель-
ство Храма, т. е. из золота, 
серебра и т.д.

Точно так же, как все три-
надцать (или пятнадцать) 
материалов, из которых стро-
или Мишкан, превратились 
в предметы святости, так и 
разрешенные Торой вещи, из 
которых еврей строит свой 
личный «храм», должны быть 
проникнуты святостью.

Поведение еврея может от-
личаться от поведения неев-
рея, например, тем, что, зани-
маясь бизнесом, он допускает 
завышения цен или нечестной 
конкуренции, чтобы ненаро-
ком не присвоить себе чужую 
копейку, не отобрать у другого 
заработок и т.п. Это воздер-
жание от нарушения запретов 
Торы, но этого недостаточно. 
Истинное служение в том, 
чтобы в самой деятельности 
чувствовалась святость. Не-
достаточно, чтобы бизнес 
велся ради святых целей и 
средства использовались на 
святые цели. Требуется, чтобы 
материальность сама стала 
святой (как при строитель-



Беседы Ребе29

стве Мишкана в буквальном 
смысле, когда тринадцать (или 
пятнадцать) видов матери-
альных предметов сами стали 
Храмом). 

В этом смысл стиха «На 
всех путях твоих познавай 
Его» : все твои дела должны 
осуществляться не просто 
ради познания Б-га, но в са-
мих делах должно осозна-
ваться Его присутствие.

Подобно тому, как в субботу 
трапеза сама по себе является 
исполнением заповеди , так 
и в будни еда и вообще все 
разрешенное должны быть не 
только ради Б-га, но в самом 
этом должна проявляться 
Б-жественность. Стол еврея 
должен быть словно «стол, 
который перед Г-сподом», т. е. 
быть святым, как жертвенник 
. И так – во всем.

7. Связь между главами
קשר בין הפרשיות

В свете вышесказанного 
понятна связь нашей недель-
ной главы (Трума) с предыду-
щими главами (Итро и Мишпа-
тим) . В главе Итро говорится 
о даровании Торы, которое 
связало духовное с матери-
альным, «верхнее» с «ниж-
ним». Та же мысль развивает-
ся в главе Мишпатим: законы, 
связанные с материальными 
будничными делами, описан-
ные в этой главе, «добавляют 

к предыдущим» (описанным 
в главе Итро), т.е. выражают 
высшую волю Всевышнего, 
которую Он раскрыл на горе 
Синай . Но все это говорит-
ся о заповедях. Они создают 
объединение духовности с 
материальными предметами, 
но происходит это только во 
время исполнения заповеди. 

Однако в главе Трума го-
ворится: «И сделают они Мне 
святилище, и Я буду обитать 
среди них». Тут речь идет не 
только об исполнении запове-
дей, но и о внесении святости 
в обыденные дела: «На всех 
путях твоих познавай Его». 
А то, про что в Торе сказано 
«Мне» («И сделают Мне») – 
остается навеки .

Таким образом, главы книги 
Шмот расположены в порядке 
возрастания. В первых главах 
говорится о египетском раб-
стве и выходе из Египта – т. 
е. о подготовке к Дарованию 
Торы. Далее (главы Итро и 
Мишпатим) говорится о сущ-
ности и значении Дарования 
Торы, о соединении духов-
ности с физическим миром 
посредством исполнения за-
поведей. И далее, начиная с 
главы Трума и до конца книги 
Шмот , речь идет о служении 
на уровне, выраженном сло-
вами «На всех путях твоих 
познавай Его».

(Из беседы в субботу главы 
Шмини 5722 (1962) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Когда отец любит дитя,
Он склоняется над ним с 

такой любовью, оставляет 
свою речь, чтобы говорить 
с ним его речью, оставляет 
свое место, чтобы играть в 
его игры, оставляет весь свой 
мир и всю свою зрелость 30-, 
40-летнего или того больше, 
чтобы быть взволнованным, 
искренне взволнованным тем, 
что волнует ребенка, реагиро-
вать так же, как реагирует он, 
жить вместе с ним в его мире 
всем своим существом...

Но он, отец, не ребенок. Он 
взрослый человек, даже когда 
играет с ребенком. Именно 
будучи действительно взрос-
лым, он может позволить себе 
быть ребенком, оставаясь 
взрослым.

 Б-г чувствует нашу боль 
и нашу радость. Он живет с 
нами в нашем мире. Однако Он 
бесконечен, удален от всего, 
даже пребывая в нашем мире.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
2 Адара I

...Алтер Ребе установил 
для своих хасидов работу 
разума, работу по поиску 
истины и проверке каждого 
движения своего таким обра-

зом, чтобы была она подчине-
на лишь истине и результаты 
ее приходили лишь через 
собственный труд.

Абсолютно неверно ду-
мать, что эта работа требует 
от нас ломать горы и крошить 
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скалы, переворачивать мир.
Абсолютная истина за-

ключается в том, что всякая 
работа и действие, какими бы 
они ни были, совершаемые с 
истинным намерением — до-
статочна. Благословление 
сказанное с «кавоной» (ос-
мыслением содержания бла-
гословения и пониманием, 
перед Кем и зачем оно про-
износится); слово молитвы, 
произнесенное как следует, 
которому предшествовала 
«подготовка сердца» (специ-
альное размышление перед 
молитвой), произнесенное 
с пониманием того, «перед 
Кем ты стоишь в молитве»; 
стих Пятикнижия произне-
сенный с пониманием того, 
что это слово Всевышнего, 
стих Псалмов и доброе свой-
ство приближать сердце 

товарища своей любовью и 
симпатией.

Действительно,  чтобы 
прийти к этому, необходим 
большой и изнурительный 
труд. Просто много и с по-
ниманием учиться, каждый в 
соответствии со своим соб-
ственным уровнем. И тогда 
— Всевышний в помощь ему, 
чтобы все было так, как того 
требует истина.

Благословение свыше 
нуждается в сосуде для его 
восприятия. Это подобно 
дождю, проливающемуся 
на вспаханное и засеянное 
поле, на всходы злаков или на 
виноградник. Дождь, проли-
вающийся на нераспаханное 
и незасеянное поле, льет без 
толка.
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Трума

Глава 25
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Говори сынам Исраэля, 
и пусть возьмут Мне (сооб-
ща) возношение; От всякого 
человека, побужденного 
сердцем своим, берите воз-
ношение Мне.

2. чтобы взяли Мне возношение. 
«Мне» (означает:) ради Имени Моего, 
во славу Имени Моего.

возношение (долю посвященную, 
выделенную). (Часть) выделенная, 
отделенная. Пусть выделят Мне из 
своего достояния доброхотный дар.

побужденного сердцем своим. 
Имеет то же значение (и от того же 
корня, что и) доброхотный дар, и 

פרק כ"ה
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר 

ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי:

ויקחו לי תרומה: ִלי ִלְׁשִמי:

ִלי ִמָּממֹוָנם  ַיְפִריׁשּו  תרומה: ַהְפָרָׁשה. 
ְנָדָבה:

ידבנו לבו: ְלׁשֹון ְנָדָבה ְוהּוא ְלׁשֹון ָרצֹון 
טֹוב, פיישנ"ט ְּבַלַע"ז ]מתנה[:
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означает добровольность, доброхот-
ность; apaisement на французском 
языке (см. Раши к В начале 33, 10 и к 
И воззвал 19, 5).

возьмите возношение (посвящен-
ную долю) Мне. Наши мудрецы го-
ворили: Здесь речь идет о трех долях 
- возношениях (слово повторено три 
раза): одна (из них) - бэка (половина 
шекеля) с человека, из чего были 
сделаны подставы (к брусьям), как 
разъясняется в разделе «И вот ис-
числения» [38, 26-27]; вторая - доля-
возношение для жертвенника, бэка с 
человека в денежные короба, чтобы 
из этого покупать жертвы от обще-
ства; третья - доля-приношение для 
скинии, доброхотный дар от каждого 
в отдельности [Йерушалми Шекалим]. 
Все тринадцать материалов, о кото-
рых говорится здесь, были необходи-
мы для изготовления скинии (и того, 
что в ней находилось) или для одежд 
священнослужителей. (Ты убедишься 
в этом), если внимательно (изучишь 
этот вопрос).

3. И вот возношение, какое 
вам брать у них: золото, и 
серебро, и медь;

3. золото, и серебро, и медь.... Все 
было добровольным приношением, 
каждый (дал) по велению своего 
сердца, кроме серебра, которое 
(всеми было принесено) поровну - 
половина шекеля с каждого. И мы не 
находим во всем (описании) изго-
товления скинии, что потребовалось 
серебра сверх этого, как сказано: 
«И серебра от исчисления общины... 
по бэке с человека... « [38, 25-26]. 
А из этого серебра, которое было 
принесено в качестве доброхотного 
дара, изготовили принадлежности 
служения.

ַרּבֹוֵתינּו:  תרומתי: ָאְמרּו  את  תקחו 
ַאַחת,  ָּכאן:  ֲאמּורֹות  ְּתרּומֹות  ָׁשֹלׁש 
ֵמֶהם  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַלֻּגְלֹּגֶלת,  ֶּבַקע  ְּתרּוַמת 
ָהֲאָדִנים, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ְּב"ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי" 
ְּתרּוַמת  ְוַאַחת,  כז(.   - כו  לח  )שמות 
ִלְקנֹות  ַלֻּקּפֹות,  ַלֻּגְלֹּגֶלת  ֶּבַקע  ַהִּמְזֵּבַח 
ְּתרּוַמת  ְוַאַחת,  ִצּבּור.  ָקְרְּבנֹות  ֵמֶהן 
ַהִּמְׁשָּכן, ִנְדַבת ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְׁשֹלָׁשה 
ֻּכָּלם  ָּבִעְנָין,  ָהֲאמּוִרים  ְּדָבִרים  ָעָׂשר 
ְלִבְגֵדי  אֹו  ַהִּמְׁשָּכן,  ִלְמֶלאֶכת  ֻהְצְרכּו 

ְּכֻהָּנה, ְּכֶׁשְּתַדְקֵּדק ָּבֶהם:

ִּתְקחּו  ֲאֶׁשר  ַהְּתרּוָמה  ְוזֹאת  ג. 
ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת:

ָּבאּו  וגו': ֻּכָּלם  ונחשת  וכסף  זהב 
ִּבְנָדָבה, ִאיׁש ִאיׁש ַמה ֶׁשְּנָדבֹו ִלּבֹו, חּוץ 
ִמן ַהֶּכֶסף ֶׁשָּבא ַּבָּׁשֶוה, ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל 
ְמֶלאֶכת  ְּבָכל  ָמִצינּו  ְולֹא  ֶאָחד.  ְלָכל 
יֹוֵתר,  ֶּכֶסף  ָׁשם  ֶׁשֻהְצַרְך  ַהִּמְׁשָּכן 
"ְוֶכֶסף  כז(   - כו  לח  ֶׁשֶּנֱאַמר: )שמות 
ְוגֹו'".  ַלֻּגְלֹּגֶלת  ֶּבַקע  ְוגֹו'  ָהֵעָדה  ְּפקּוֵדי 
ּוְׁשָאר ַהֶּכֶסף ַהָּבא ָׁשם ִּבְנָדָבה ֲעָׂשאּוָה 

ִלְכֵלי ָׁשֵרת:
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4. И синету, и пурпур, и черв-
леницу, и виссон, и козий 
(волос);

4. и синету. Шерсть, окрашенная 
кровью хилазона (вид моллюска), 
зеленоватого цвета [Mенaxoт 44а].

и пурпур. Шерсть, окрашенная в 
цвет, который называется пурпуром.

и виссон. Это лен.

букв.: и коз. Козий волос. Поэтому 
Онкелос перевел: ומעזי - нечто, взятое 
от коз, а не сами козы; так как «козы» 
переводится עזיא.

5. И кожи бараньи краснен-
ные, и кожи тахашевые, и 
дерево шитим.

5. красненные (окрашенные в 
красное). Они были окрашены в 
красный цвет после обработки (это 
не есть их естественный цвет).

тахашевые. Это (дикое) животное, 
жившее только в ту пору (когда воз-
водили скинию). Было оно много-
цветным, поэтому (в Таргуме слово) 
переведено ססגונא: оно радуется (שש) 
и гордится своими тонами, своей 
мастью (גונא) [Шабат 28а: Танхума].

и дерево шитим. Откуда взяли они 
это в пустыне? Рабби Танхума разъ-
яснял: Наш отец Йааков пророчески 
предвидел, что сыны Исраэля воз-
ведут скинию в пустыне. Он доставил 
кедры в Мицраим и посадил их, и 
повелел своим сыновьям взять их с 
собою при исходе из Мицраима (см. 
Раши к 26, 15).

ד. ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני 
ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים:

ְוִצְבעֹו  ִחָּלזֹון  ְּבָדם  ָצבּוַע  ותכלת: ֶצֶמר 
ָירֹק:

וארגמן: ֶצֶמר ָצבּוַע ִמִּמין ֶצַבע ֶׁשְּׁשמֹו 
ַאְרָּגָמן:

ושש: הּוא ִּפְׁשָּתן:
ִּתְרֵּגם  ְלָכְך  ִעִּזים,  ֶׁשל  ועזים: נֹוָצה 
אּוְנְקלֹוס: ּוְמַעֵּזי, ַהָּבא ִמן ָהִעִּזים, ְולֹא 

ִעִּזים ַעְצָמם, ֶׁשִּתְרּגּום ֶׁשל ִעִּזים ִעַּזָיא:

ה. ְוֹערֹת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְוֹערֹת 
ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִּטים:

ְלַאַחר  ָאדֹם  ָהיּו  מאדמים: ְצבּועֹות 
ִעּבּוָדן:

ֶאָּלא  ָהְיָתה  ְולֹא  ַחָּיה,  תחשים: ִמין 
ְלָכְך  ָלּה,  ָהיּו  ְּגָוִנים  ְוַהְרֵּבה  ְלָׁשָעה, 
ּוִמְתָּפֵאר  ֶׁשָּׂשׂש  ַסְסּגֹוָנא,  ְמַתְרֵּגם 

ִּבְגָוִונין ֶׁשּלֹו:

ַּבִּמְדָּבר?  ָלֶהם  ָהיּו  שטים: ֵמַאִין  ועצי 
ָצָפה  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ַּתְנחּוָמא:  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ִלְבנֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲעִתיִדין  ַהֹּקֶדׁש  ָּברּוַח 
ְלִמְצִרים  ֲאָרִזים  ְוֵהִביא  ַּבִּמְדָּבר,  ִמְׁשָּכן 
ִעָּמֶהם  ִלְטָלם  ְלָבָניו  ְוִצָּוה  ּוְנָטָעם, 

ְּכֶׁשֵּיְצאּו ִמִּמְצַרִים:
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6. Елей для освещения, пря-
ные снадобья для елея по-
мазания и для курения бла-
говонного.

6. елей для освещения. Чистое 
оливковое масло, чтобы возжигать 
светильник постоянно (см. 27,20).

пряные снадобья для елея по-
мазания. Который изготовляют для 
помазания принадлежностей скинии 
и (самой) скинии для их освящения. 
И понадобились для этого пряности, 
как разъясняется в «Когда сочтешь» 
[30,23].

и для курения благовонного. Ко-
торое вскуривали по вечерам и по 
утрам, как разъясняется в «И ты по-
вели» [30, 7]. А корень קטר означает: 
производить дым, поднимающиеся 
вверх клубы дыма.

7. Камни ониксовые и камни 
оправные для эфода и для 
наперсника.

7. камни ониксовые. Там понадо-
бились два (камня) для эфода, как 
сказано в «И ты повели» [28,6].

оправные (букв.: заполнитель-
ные). Для них в золоте делали гнезда, 
наподобие лунок, и помещали туда 
камень, чтобы заполнить лунку, - по-
этому они называются камнями «для 
заполнения», а место, на котором они 
находятся, называется оправой (куда 
камень вправляется).

для эфода и для наперсника. Кам-
ни ониксовые - для эфода, а камни 
оправные - для наперсника. Наперс-

ְלֶׁשֶמן  ְּבָׂשִמים  ַלָּמֹאר  ֶׁשֶמן  ו. 
ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים:

ַזִית ַזְך ְלַהֲעלֹות ֵנר  שמן למאור: ֶׁשֶמן 
ָּתִמיד:

המשחה: ֶׁשַּנֲעָׂשה  לשמן  בשמים 
ְלַקְּדׁשֹו,  ְוַהִּמְׁשָּכן  ַהִּמְׁשָּכן  ְּכֵלי  ִלְמֹׁשַח 
ְוֻהְצְרכּו לֹו ְּבָׁשִמים, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ֶּב"ִכי 

ִּתָּׂשא" )שמות ל כג – כה(:

ְּבָכל  ַמְקִטיִרין  ולקטרת הסמים: ֶׁשָהיּו 
ְּב"ְוַאָּתה  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ּוֹבֶקר,  ֶעֶרב 
ְּתַצֶּוה". )שמות ל ז - ח( ּוְלׁשֹון ְקֹטֶרת 

ַהֲעָלַאת ִקיטֹור ּוְתָמרֹות ָעָׁשן:

ִמֻּלִאים  ְוַאְבֵני  ֹׁשַהם  ַאְבֵני  ז. 
ָלֵאֹפד ְוַלֹחֶׁשן:

ְלצֶֹרְך  ָׁשם  ֻהְצְרכּו  שהם: ְׁשַּתִים  אבני 
ְּתַצֶּוה"  ְּב"ְוַאָּתה  ָהָאמּור  ָהֵאפֹוד, 

)שמות כח יב(:

ַּבָּזָהב  ָלֶהם  ֶׁשעֹוִׂשין  ֵׁשם  מלאים: ַעל 
ָׁשם  ָהֶאֶבן  ְונֹוְתִנין,  ֻגָּמא,  ְּכִמין  מֹוָׁשב 
ְלַמְּלאֹות ַהֻּגָּמא, ְקרּוִיים ַאְבֵני ִמּלּוִאים, 

ּוְמקֹום ַהּמֹוָׁשב ָקרּוי ִמְׁשְּבצֹות:

ָלֵאפֹוד  ַהֹּׁשַהם  ולחשן: ַאְבֵני  לאפוד 
ְוֵאפֹוד  ְוֹחֶׁשן  ַלֹחֶׁשן.  ַהִּמֻּלִאים  ְוַאְבֵני 
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ник и эфод описаны в «И ты повели», 
и это есть виды уборов.

8. И сделают Мне Святили-
ще, и Я пребывать буду в их 
среде.

8. и сделают Мне Святилище. Пусть 
возведут во славу Имени Моего (см. 
Раши к 25, 2) Дом святости (где пре-
бывает святость).

9. В точности, как Я пока-
зываю тебе образец скинии 
и образец всех ее принад-
лежностей; и так делайте (в 
будущем).

9. в точности (во всем равно, без 
розни), как Я показываю тебе. 
Здесь.
образец скинии (обиталища). Этот 
стих связан с предыдущим стихом: 
И пусть сделают Мне Святилище... в 
точности, как Я показываю тебе.

и так делайте. Для (грядущих) поко-
лений [Сан’ēдрин 16 б]. Если утеряна 
будет одна из принадлежностей или 
когда будете делать Мне принадлеж-
ности для Дома Вечности (Храма в 
Йерушалаиме), как например: столы, 
и светильники, и сосуды для омо-
вения, и основание (к ним), которые 
изготовил Шеломо, - по образцу этих 
делайте их. Если бы этот стих не был 
связан с предшествующим, то вместо 
«и так делайте» следовало бы напи-
сать «так сделайте», и это относи-
лось бы (только) к созданию скинии 
собрания и ее принадлежностей.

10. И пусть сделают ковчег 
из дерева шитим, два с по-
ловиной локтя его длина, и 

ִמיֵני  ְוֵהם  ְּתַצֶּוה",  ְּב"ְוַאָּתה  ְמֹפָרִׁשים 
ַּתְכִׁשיט:

ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  ְוָעׂשּו  ח. 
ְּבתֹוָכם:

ֵּבית  ִלְׁשִמי  מקדש: ְוָעׂשּו  לי  ועשו 
ְקֻדָּׁשה:

ט. ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך 
ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית 

ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו:

ככל אשר אני מראה אותך: ָּכאן ֶאת 
ְמֻחָּבר  ַהֶּזה  ַהִּמְקָרא  ַהִּמְׁשָּכן.  ַּתְבִנית 
ִלי  "ְוָעׂשּו  ֵהיַמּנּו:  ֶׁשְּלַמְעָלה  ַלִּמְקָרא 

ִמְקָּדׁש ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך":

ֶאָחד  יֹאַבד  ִאם  תעשו: ְלדֹורֹות,  וכן 
ֵּבית  ְּכֵלי  ִלי  ְּכֶׁשַּתֲעׂשּו  אֹו  ַהֵּכִלים,  ִמן 
ּוְמנֹורֹות  ֻׁשְלָחנֹות  ְּכגֹון  עֹוָלִמים, 
ְׁשֹלמֹה,  ֶׁשָעָׂשה  ּוְמכֹונֹות  ּוְכיֹורֹות 
לֹא  ְוִאם  אֹוָתם.  ַּתֲעׂשּו  ֵאּלּו  ְּכַתְבִנית 
ָהָיה ַהִּמְקָרא ְמֻחָּבר ַלִּמְקָרא ֶׁשְּלַמְעָלה 
ֵהיַמּנּו, לֹא ָהָיה לֹו ִלְכֹּתב "ְוֵכן ַּתֲעׂשּו", 
ֶאָּלא 'ֵּכן ַּתֲעׂשּו', ְוָהָיה ְמַדֵּבר ַעל ֲעִׂשַּית 

ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵכָליו:

י. ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים 
ָרְחּבֹו  ָוֵחִצי  ְוַאָּמה  ָאְרּכֹו  ָוֵחִצי 
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полтора локтя его ширина, 
и полтора локтя его высота.

10. и пусть сделают ковчег. Напо-
добие укладок без ножек, их изготов-
ляют в виде ларя и на французском 
языке называют escrin; он стоит на 
своем дне.

11. И покрой его чистым зо-
лотом, изнутри и снаружи 
покрой его, и сделай на нем 
золотой венец вокруг.

11. изнутри и снаружи покрой его. 
Три ковчега изготовил Бецалель: 
два из золота и один из дерева. У 
каждого из них четыре стенки и дно, 
и открыты они сверху. Он поставил 
деревянный (ковчег) в золотой, а 
(второй) золотой - в деревянный, и 
покрыл верхний его край золотом. 
Таким образом, (деревянный ковчег) 
был покрыт (золотом) изнутри и сна-
ружи [Йома 72 б].

золотой венец. Подобие короны (ко-
роновидное украшение) проходило 
по краю вокруг, над краем (ковчега), 
потому что он сделал внешний (зо-
лотой) ковчег выше внутреннего, так 
что венец поднимался против толщи 
покрытия и (даже) немного выступал. 
И когда покрытие лежало на толще 
стенок, венец немного выступал над 
всей толщей покрытия. И это симво-
лизирует «венец Торы».

12. И отлей для него четыре 
золотых кольца, и прикрепи 
к четырем его углам: и два 
кольца (из них) на одной его 
стороне, а два кольца на дру-
гой его стороне.

ְוַאָּמה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:

ועשו ארון: ְּכִמין ֲארֹונֹות ֶׁשעֹוִׂשים ְּבלֹא 
ֶׁשּקֹוִרין  ַאְרָּגז,  ְּכִמין  ֲעׂשּוִיים  ַרְגַלִים, 

איׁשקרי"ן ]ארגז[, יֹוֵׁשב ַעל ׁשּוָליו:

ָטהֹור  ָזָהב  ֹאתֹו  ְוִצִּפיָת  יא. 
ְוָעִׂשיָת  ְּתַצֶּפּנּו  ּוִמחּוץ  ִמַּבִית 

ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביב:

מבית ומבחוץ תצפנו: ְׁשלֹוָׁשה ֲארֹונֹות 
ְוֶאָחד  ָזָהב  ֶׁשל  ְׁשַּתִים  ְּבַצְלֵאל:  ָעָׂשה 
ְלָכל  ְוׁשּוַלִים  ְּכָתִלים  ְוַאְרַּבע  ֵעץ,  ֶׁשל 
ֵעץ  ֶׁשל  ָנַתן  ִמְּלַמְעָלה.  ּוְפתּוִחים  ֶאָחד, 
ְּבתֹוְך ֶׁשל ָזָהב ְוֶׁשל ָזָהב ְּבתֹוְך ֶׁשל ֵעץ, 
ִנְמָצא  ְּבָזָהב.  ָהֶעְליֹוָנה  ְׂשָפתֹו  ְוִחָּפה 

ְמֻצֶּפה ִמַּבִית ּוִמחּוץ:

זר זהב: ְּכִמין ֶּכֶתר ֻמָּקף לֹו ָסִביב ְלַמְעָלה 
ִמְּׂשָפתֹו, ֶׁשָעָׂשה ָהָארֹון ַהִחיצֹון ָּגֹבַּה ִמן 
ַהַּכֹּפֶרת  ֳעִבי  ְלמּול  ֶׁשָעָלה  ַעד  ַהְּפִניִמי, 
ּוְכֶׁשַהַּכֹּפֶרת  ַמֶּׁשהּו.  ֵהיַמּנּו  ּוְלַמְעָלה 
ַהֵּזר  עֹוֶלה  ַהְּכָתִלים,  ֳעִבי  ַעל  ׁשֹוֵכב 
ֶׁשהּוא,  ָּכל  ַהַּכֹּפֶרת  ֳעִבי  ִמָּכל  ְלַמְעָלה 

ְוהּוא ִסיָמן ְלֶכֶתר ּתֹוָרה:

ַטְּבֹעת  ַאְרַּבע  ּלֹו  ְוָיַצְקָּת  יב. 
ָזָהב ְוָנַתָּתה ַעל ַאְרַּבע ַּפֲעמָֹתיו 
ָהֶאָחת  ַצְלעֹו  ַעל  ַטָּבֹעת  ּוְׁשֵּתי 
ּוְׁשֵּתי ַטָּבֹעת ַעל ַצְלעֹו ַהֵּׁשִנית:
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 ,Означает литье металла .ויצקת .12
как в Таргуме.

 .«Как в Таргуме, «к его углам .פעמתיו
Они (кольца) находились в верхних 
углах возле покрытия: два (кольца) 
с одной стороны и два с другой по 
ширине ковчега, и шесты вложены в 
них, а длина ковчега отделяет один 
шест от другого, два с половиной 
локтя между шестами, так что два 
человека, несущие ковчег, могли идти 
между ними (с одной стороны). Это 
разъясняется в трактате Менахот, в 
разделе «Два хлеба» [98 б].

и два кольца на одной его сторо-
не.... Это и есть четыре кольца, (о 
которых говорилось) в начале стиха. 
(Здесь же) уточняется, где именно 
они находились. (Союз) «вав», и, яв-
ляется добавочным (сверх необходи-
мого), и понимать следует, (как если 
бы стояло) «два кольца». (Наличие 
этого союза) ты должен объяснить 
так: и два из этих колец - на одной 
стороне, (а два других - на другой).

.означает: его сторона - צלעו 

13. И сделай шесты из дерева 
шитим, и покрой их золотом.

.шесты (:Означает) .בדי .13

14. И вложи шесты в кольца 
на сторонах ковчега, чтобы 
носить ковчег на них.

15. В кольцах ковчега будут 

ויצקת: ְלׁשֹון ַהָּתָכה, ְּכַתְרּגּומֹו:

ּוַבָּזִוּיֹות  ִזְוָיֵתה,  פעמתיו: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְנתּוִנים  ָהיּו  ַלַּכֹּפֶרת,  ָסמּוְך  ָהֶעְליֹונֹות 
ְׁשַּתִים ִמָּכאן ּוְׁשַּתִים ִמָּכאן ְלָרחבֹו ֶׁשל 
ְוָאְרּכֹו  ָּבֶהם,  ְנתּוִנים  ְוַהַּבִּדים  ָארֹון, 
ַאָמַתִים  ַהַּבִּדים  ֵּבין  ַמְפִסיק  ָארֹון  ֶׁשל 
ָוֵחִצי ֵּבין ַּבד ְלַבד, ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם, 
ֵּביֵניֶהם,  ְמַהְּלִכין  ָהָארֹון  ֶאת  ַהּנֹוְׂשִאים 
"ְׁשֵּתי  ְּבֶפֶרק  ִּבְמָנחֹות  ְמֹפָרׁש  ְוֵכן 

ַהֶּלֶחם" )צח ב(:

ֵהן  ושתי טבעות על צלעו האחת: ֵהן 
ַהִּמְקָרא,  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ַטָּבעֹות  ָהַאְרַּבע 
ּוֵפַרׁש ְלָך ֵהיָכן ָהיּו, ְוַהָוי"ו זֹו ְיֵתָרה ִהיא, 
ְלָך  ְוֵיׁש  ַטָּבעֹות",  "ְׁשֵּתי  ְּכמֹו  ּוִפְתרֹונֹו 
ְלַיְּׁשָבּה ֵּכן: ּוְׁשֵּתי ִמן ַהַטָּבעֹות ָהֵאּלּו ַעל 

ַצְלעֹו ָהאחת:

צלעו: ִצּדֹו:

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ַבֵּדי  ְוָעִׂשיָת  יג. 
ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב:

בדי: מֹוטֹות:

יד. ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבֹעת 
ֶאת  ָלֵׂשאת  ָהָארֹן  ַצְלֹעת  ַעל 

ָהָארֹן ָּבֶהם:

טו. ְּבַטְּבֹעת ָהָארֹן ִיְהיּו ַהַּבִּדים 
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шесты; не должны отнимать-
ся от него.

15. не должны отниматься от него. 
Никогда [Йома 72а].

16. И помести в ковчег сви-
детельство, которое Я дам 
тебе.

16. и помести в ковчег. То же, что 
.в ковчег ,בארון

свидетельство. Это Тора (скрижали; 
см. Раши к 40, 20), которая является 
свидетельством между Мною и вами, 
что Я дал вам заповеди, содержащие-
ся в ней (начертанные на скрижалях) 
[Танхума].

לֹא ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו:

לא יסרו ממנו: ְלעֹוָלם:
טז. ְוָנַתָּת ֶאל ָהָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת 

ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליָך:

ונתת אל הארן: ְּכמֹו: ָּבָארֹון:

ֵּביִני  ְלֵעדּות  ֶׁשִהיא  העדות: ַהּתֹוָרה, 
ִמְצוֹות  ֶאְתֶכם  ֶׁשִּצִּויִתי  ּוֵביֵניֶכם, 

ַהְּכתֹובֹות ָּבּה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 

י.
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו 
׀ ִּבְמִזּמֹות זּו ָחָׁשבּו: )ג( ִּכי־
ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
ְיהָוה: )ד(  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט 
ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
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языком его - несправедли-
вость и обман. (8) Сидит он в 
засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

׀ ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים ַּבִּמְסָּתִרים 
ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: 
)ט( ֶיֱארֹב ַּבִּמְסָּתר ׀ ְּכַאְרֵיה 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה 
ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
)י( ִיְדֶּכה ָיֹׁשַח ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים:  ֵחל 
ַּבל־ ָּפָניו  ִהְסִּתיר  ֵאל  ָׁשַכח 
ָרָאה ָלֶנַצח: )יב( קּוָמה ְיהָוה 
ַאל־־ִּתְׁשַּכח  ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל 
ִנֵאץ  ׀  ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים: 
ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו לֹא 
ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה 
ָלֵתת  ַּתִּביט  ׀  ָוַכַעס  ָעָמל  ׀ 
ְּבָיֶדָך ָעֶליָך ַיֲעזֹב ֵחֵלָכה ָיתֹום 
ַאָּתה ׀ ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר 
ְזרֹוַע ָרָׁשע ָוָרע ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  )טז(  ַבל־ִּתְמָצא: 
עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו: 
ָׁשַמְעָּת  ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז( 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה 
ָאְזֶנָך: )יח( ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך 
ֱאנֹוׁש  ַלֲערֹץ  עֹוד  ַּבל־יֹוִסיף 

ִמן־ָהָאֶרץ: 
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Псалом 11
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида. На Б-га 
уповаю я; как же вы говорите 
душе моей: «Улетай на гору 
вашу, словно птица»?1. (2) 
Ибо вот, злодеи натягивают 
лук, стрелу свою приклады-
вают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. 
(З) Когда были разрушены 
основания, что делал правед-
ник? (4) Б-г в святом Храме 
Своем, Б-г - престол Его на 
небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г 
испытывает праведного, а 
злодея и любящего насилие 
ненавидит душа Его. (6) До-
ждем прольет Он на злодеев 
горящие угли, огонь и серу, и 
палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, 
любит правду, честного узрил 
лик Его. 

Псалом 12
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, кото-

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

ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

יב.
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: )ג( ָׁשְוא 
ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־ֵרֵעהּו ְׂשַפת 
ֲחָלקֹות ְּבֵלב ָוֵלב ְיַדֵּברּו: )ד( 
ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות 
)ה(  ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון 
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рые говорят: «Языком нашим 
пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-
ния нищих ныне восстану, 
говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

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

ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו  ׀  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד  )ו( 
יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים 
לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע  ָאִׁשית  ְיהָוה 
ֲאָמרֹות  ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז( 
ַּבֲעִליל  ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות 
)ח(  ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה 
)ט(  ְלעֹוָלם:  זּו  ִמן־ַהּדֹור  ׀ 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים  ָסִביב 

ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

יג.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה  ַעד־ָאָנה  )ב( 
ֶאת־ ַּתְסִּתיר  ׀  ַעד־ָאָנה  ֶנַצח 
ַעד־ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני:  ָּפֶניָך 
ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי  ֵעצֹות  ָאִׁשית 
ִּבְלָבִבי יֹוָמם ַעד־־ָאָנה ׀ ָירּום 
ֲעֵנִני  ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי:  ֹאְיִבי 
ֶּפן־ ֵעיַני  ָהִאיָרה  ֱאֹלָהי  ְיהָוה 
ֶּפן־יֹאַמר  )ה(  ַהָּמֶות:  ִאיַׁשן 
ִּכי  ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו  ֹאְיִבי 
ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני  )ו(  ֶאּמֹוט: 
ִּביׁשּוָעֶתָך  ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי 
ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל ָעָלי: 
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Псалом 14
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 
они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы уви-
деть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растли-
лись, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели 
не знают все творящие без-
законие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к 
Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, 
ибо Всесильный - в поколе-
нии праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 

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

ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

טו.
ִמי־ ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך  ָיגּור 
ָקְדֶׁשָך: )ב( הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל 
ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: )ג( 
לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו  לֹא־ָרַגל 
ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא 
ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ׀ 
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ближнему своему и не прини-
мает поношения за родствен-
ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 
[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16
(1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь 
мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К 
святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 

ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס 
)ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע 
ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד 
ֹעֵׂשה  לֹא־־־ָלָקח  ַעל־־־ָנִקי 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

טז.
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַליהָוה ֲאדָֹני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל־
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־
ָבם: )ד( ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר 
ָמָהרּו ַּבל־ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 
ְׂשָפָתי: )ה( ְיהָוה ְמָנת ֶחְלִקי 
ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה  ְוכֹוִסי 
ַּבְּנִעִמים  ָנְפלּו־ִלי  ֲחָבִלים  )ו( 
)ז(  ָעָלי:  ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת 
ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות 
)ח( ִׁשִּויִתי ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד 
)ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני  ִּכי 
ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ׀  ָלֵכן 
)י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ַאף־ְּבָׂשִרי 
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мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пре-
бывать в спокойствии8. (10) 
Ибо Ты не оставишь души 
моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 
тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают 
уста мои. (4) В делах челове-
ческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распут-
ника. (5) Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не пошат-
нутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, о Б-г; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои. 
(7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповаю-
щих [на Тебя] от восстающих 
против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 

ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול 
ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן 
ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת: 
ַחִּיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך 

ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

יז.
ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀  ְיהָוה 
ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי  ַהֲאִזיָנה 
ִמְרָמה: )ב( ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים:  ֵעיֶניָך  ֵיֵצא 
)ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי ׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה 
ַזּמִֹתי  ַבל־ִּתְמָצא  ְצַרְפַּתִני 
ִלְפֻעּלֹות  )ד(  ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: 
ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
)ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות  ָׁשַמְרִּתי 
ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך  ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך 
ֲאִני  )ו(  ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו 
ַהט־ ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ָאְזְנָך 
ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע חֹוִסים 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשֹון ַּבת־־ָעִין ְּבֵצל 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי ְּבֶנֶפׁש 
ָּסְגרּו  ֶחְלָּבמֹו  ָעָלי: )י(  ַיִּקיפּו 
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)יא(  ְבֵגאּות:  ִּדְּברּו  ִּפימֹו 
ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם 
)יב(  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו 
ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
)יג( קּוָמה ְיהָוה ַקְּדָמה ָפָניו 
ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע 
ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ְיהָוה ׀ ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם 
ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים 
ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו  ָבִנים  ִיְׂשְּבעּו 
ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם: 
ְבָהִקיץ  ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה 

ְּתמּוָנֶתָך:

потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-
му терзать, молодому льву, 
сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать девятая продолжение

И это объясняется тем, что на самом деле сторона «ситра 
ахра» совершенно не субстанциональна. По той же причине 
она сравнивается с тьмой, которая совершенно не субстан-
циональна, и она сама собой отступает при появлении света. 
Точно так же и «ситра ахра»: хотя есть в ней много жизненной 
силы для оживления всех нечистых животных и душ народов 
мира, а также и животной души евреев, как уже говорилось, — 
все же вся жизненная сила, что в ней, происходит не от нее, 
да сохранит Всевышний от подобного предположения, а от 
стороны Кдуша, как уже говорилось. Поэтому она совершенно 
ничто перед стороной Кдуша, как тьма — перед вещественным 
светом. И только по отношению к Божественной душе челове-
ка дал ей Всевышний право и возможность возвышаться для 
того, чтобы человек побуждал себя пересиливать ее, унижать 
ее через скромность и смирение своего духа и отвращение к 
низкому, а пробуждение снизу вызывает пробуждение сверху, 
чтобы исполнить написанное: «Оттуда тебя низведу, слово 
Всевышнего», то есть лишить ее власти и мощи и отнять у нее 
ту силу и то право, какие ей дал Всевышний, чтобы она возвы-
шала себя по отношению к свету святости Божественной души, 
и тогда она сама собой уничтожится и отступит, как тьма от 
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вещественного света.
И, как мы видим, это прямо сказано в Торе о посланных разве-
дать Страну Израиля. Сначала они сказали: «Ибо он сильнее нас 
[„мимену“] и т.д.». И следует читать не «нас», а «Его», [так же, 
как «мимено»]. Они не поверили в силу Всевышнего. А позднее 
сказали: «Вот мы готовы взойти и т.д». Откуда снова появилась 
у них вера в силу Всевышнего? Ведь Моше Рабейну, мир ему, 
не показал им за это время никакого знамения или чуда. Он 
только сказал им, как сильно гневается на них Всевышний, и 
поклялся, что не приведет их в Страну Израиля. Как могло это 
на них повлиять, если они не верили, что Всевышний может, да 
сохранит Он от подобного сомнения, покорить тридцать одного 
короля, и оттого не хотели войти в Страну Израиля?
И несомненно, что, так как сами евреи — верующие и потомки 
верующих, и только «ситра ахра», облеченная в их теле, воз-
носит себя над светом святости их Божественной души в грубо-
душии своем и самовозвеличивании и наглости беспричинной 
и неразумной, потому, как только Всевышний разгневался на 
посланцев Моше и поднял голос громко и гневно: «Доколе этой 
злой общине... в пустыне сей их трупы падут... Я, Всевышний, 
изрек: непременно.сделаю так всей этой злой общине и т.д», 
сердце их покорилось и сокрушилось в них, услышав эти су-
ровые слова, как сказано: «скорбел народ весьма». И [тогда] 
«ситра ахра» сама собой потеряла свою власть, и гордость, и 
грубость духа. А сами евреи — верующие.
Из этого следует, что каждый, у кого появляются в мысли со-
мнения в вере, может сделать вывод, что [все] это только пустые 
слова стороны «ситра ахра», возносящейся над его душой, а 
сами евреи — верующие и т.д. И у самой стороны «ситра ахра» 
также нет совершенно сомнений в вере, ей только дано право 
пугать человека ложными, обманными словами, дабы увели-
чивать его вознаграждение, подобно блуднице, соблазняющей 
королевского сына ложью и обманом с позволения короля, как 
говорится в священной книге «Зоар».
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ׁשּום  ֵאין  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְלִפי  ְוַהַּטַעם, 
ַמָּמׁשּות ְּכָלל ַּבִּסְטָרא ָאֳחָרא 

Это объясняется тем, что 
на самом деле в сфере зла 
«ситра ахра» нет никакой 
собственной реальности. 

ֶׁשֵאין  ְלֹחֶׁשְך,  ִנְמְׁשָלה  ֶׁשָּלֵכן 
ּוִמֵּמיָלא  ְּכָלל,  ַמָּמׁשּות  ׁשּום  ּבֹו 

ִנְדֶחה ִמְּפֵני ָהאֹור, 
По этой же причине она 
[«ситра ахра»] сравнива-
ется с тьмой, которая так-
же совершенно не имеет 
собственной реальности, и 
поэтому отступает при по-
явлении света сама собой.
Чтобы уничтожить тьму не 
нужны никакие дополни-
тельные действия, кроме, 
как добавить свет. Поскольку 
тьма - не является самостоя-
тельным творением, но лишь 
отсутствием света.

ֶׁשֵּיׁש  ַאף  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא  ְוָכְך 
ָּכל  ְלַהֲחיֹות  ַהְרֵּבה,  ַחּיּות  ָּבּה 
ְוַנְפׁשֹות  ַהְּטֵמִאים  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי 
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְוַגם ֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית 

ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
Точно так же и «ситра ахра»: 
хотя есть в ней много жиз-
ненной силы для оживления 
всех нечистых животных 
и душ идолопоклонников, 
а также и животной души 
евреев, как уже говорилось,
В шестой и седьмой главах мы 

учили, как все эти творения 
получают свою жизненность 
от Всевышнего, но со сторо-
ны изнанки святости «си-
тра ахра». Итак, хотя «ситра 
ахра» обладает достаточной 
реальностью, чтобы наделять 
жизненностью все эти творе-
ния, но - 

ִמָּכל ָמקֹום, ֲהֵרי ָּכל ַחּיּוָתּה ֵאיָנּה 
ֶאָּלא  ְוָׁשלֹום,  ָחס  ַעְצָמּה  ִמַּצד 

ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
все же вся жизненная сила, 
что в ней, происходит не от 
нее самой, да сохранит Все-
вышний от подобного пред-
положения, а от стороны 
Святости [Кдуша], как уже 
говорилось. 
Поскольку именно сфера 
Кдуша поддерживает жизнь 
всего, в том числе и жизнь 
сферы зла «ситра ахра». Об 
этом говорилось в шестой и 
двадцать второй главах.

ִמְּפֵני  ְלַגְמֵרי  ְּבֵטָלה  ִהיא  ְוָלֵכן 
ִמְּפֵני  ַהֹחֶׁשְך  ַּכִּבּטּול  ַהְּקֻדָּׁשה, 

ָהאֹור ַהַּגְׁשִמי. 
Поэтому она [«ситра ахра»] 
совершенно не представля-
ет собой никакой отдельной 
от святости реальности, 
[находится в состоянии «би-
туль» к сфере «кдуша»], по-
добно тьме по отношению к 
свету в физическом мире.
Поскольку вся жизненность 
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«ситра ахра» проистекает 
из сферы святости, она есте-
ственным образом самоу-
страняется вблизи раскрытия 
святости и не имеет никакой 
собственной реальности.

ַרק ֶׁשְּלַגֵּבי ְקֻדַּׁשת ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלּה  ָנַתן  ֶׁשָּבָאָדם 
הּוא ְרׁשּות ִויֹכֶלת ְלַהְגִּביַּה ַעְצָמּה 

ְּכֶנְגָּדּה,
И только по отношению к 
Б-жественной душе челове-
ка дал ей Всевышний право и 
возможность возвышаться, 
заслоняя ее,

ְלִהְתַּגֵּבר  ִיְתעֹוֵרר  ֶׁשָהָאָדם  ְּכֵדי 
ָעֶליָה,

для того, чтобы человек про-
буждался на борьбу с ней,

ִׁשְפלּות  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְׁשִּפיָלּה 
ְּבֵעיָניו  ְו”ִנְבֶזה  רּוחֹו,  ּוְנִמיכּות 

ִנְמָאס”. 
унижать ее через осознание 
своего низкого духовного 
уровня и смирение гордыни 
и внутреннее чувство отвра-
щения к низкому в себе.
Этим человек совершенно 
смешивает с грязью свою 
«ситра ахра».

ּוְבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ִאְתָערּוָתא 
ִּדְלֵעיָלא, 

а пробуждение снизу [«ите-
рута де-ле-татаа»] вызы-
вает пробуждение сверху 
[«итерута де-ле-эйла»],
Собственные усилия чело-

века по преодолению своей 
«ситра ахра» внизу, пробуж-
дают помощь ему Свыше.

“ִמָּׁשם  ֶּׁשֶּנֱאַמר:  ַמה  ְלַקֵּים 
אֹוִריְדָך, ְנאּום ה’”,

чтобы исполнить написан-
ное: «Оттуда низрину тебя, 
слово Всевышнего»,
Овадья, 1:4. «Надменность 
сердца твоего подстрекала 
тебя, живущего в расселинах 
скал, на высоте обитающего, 
говорящего в сердце своем: 
«Кто низринет меня на зем-
лю?» Если поднимешься, как 
орел, и если меж звезд сде-
лаешь гнездо свое - оттуда 
низрину тебя, слово Б-га». 
Всевышний обещает здесь 
скинуть «ситра ахра», пы-
тающуюся возвысить себя 
и заслонить от человека 
Б-жественность и Святость.

ִמֶּמְמַׁשְלָּתּה  ֶׁשְּמִסיָרה  ְּדַהְינּו 
ַהֹּכַח  ִמֶּמָּנה  ּוְמַסֵּלק  ִויָכְלָּתּה, 
ּוְרׁשּות ֶׁשָּנַתן ָלּה ְלַהְגִּביַּה ַעְצָמּה 

ֶנֶגד אֹור ְקֻדַּׁשת ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית
то есть лишить ее власти 
и мощи и отнять у нее ту 
силу и то право, какие ей 
дал Всевышний, чтобы она 
возвышала себя, заслоняя 
свет святости Б-жественной 
души,

ַוֲאַזי 
и тогда
Когда зло «ситра ахра» лиша-
ют силы и права противопо-
ставлять себя Святости.
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ְּכִבּטּול  ְוִנְדֵחית  ְּבֵטָלה  ִמֵּמיָלא 
ַהֹחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור ַהַּגְׁשִמי.

она сама собой устраниться 
[«битуль»] и отступит, как 
тьма устраняется перед све-
том в физическом мире.
Таким образом, находя в 
себе недостатки и сокрушая 
черствость своего сердца, 
«ситра ахра» сама собой 
лишается этим силы мешать 
Б-жественной душе в ее слу-
жении Всевышнему.

ְמֹפָרׁש  ֶזה  ָּדָבר  ֶׁשָּמִצינּו  ּוְכמֹו 
ַּבּתֹוָרה ַּגֵּבי ְמַרְּגִלים 

И, как мы видим, это прямо 
сказано в Торе о посланных 
разведать Страну Израиля.
Бемидбар, 13:31.

הּוא  ָחָזק  “ִּכי  ָאְמרּו:  ֶׁשִּמְּתִחָּלה 
ִמֶּמּנּו” 

Сначала они сказали: «Ибо 
он сильнее нас [«мимену»] 
и т. д».
«Он» - народ, живущий в 
стране обетованной, кото-
рую евреям предстояло за-
воевать. Таков буквальный 
смысл. Другой смысл этого 
слова объясняется Алтер 
Ребе ниже.

“ַאל ִּתְקֵרי ִמֶּמּנּו כּו’”, 
И следует читать не «нас», а 
«Его», [«мимено»].
Мудрецы объясняют, что раз-
ведчики имели в виду не 
только, что народ сильнее их, 
но также, что народ сильнее 
самого Всевышнего, если 

можно так сказать. Вавилон-
ский Талмуд, трактат Арахин, 
15а.

ֶׁשּלֹא ֶהֱאִמינּו ִּביֹכֶלת ה’, 
Поскольку они ни не повери-
ли в силу Всевышнего. 
Что с Его помощью они смогут 
овладеть Святой Землей.

“ִהֶּנּנּו  ְוָאְמרּו:  ָחְזרּו  ָּכְך  ְוַאַחר 
ְוָעִלינּו ְוגֹו’”;

А позднее сказали: «Вот мы 
готовы взойти и т. д.».
Пойдем, по слову Всевышне-
го, в обещанную нам землю. 
Бемидбар, 14:40.

ּוֵמַאִין ָחְזָרה ּוָבָאה ָלֶהם ָהֱאמּוָנה 
ִּביֹכֶלת ה’?

Откуда снова появилась у 
них вера в силу Всевышнего?
Ведь изначально они не вери-
ли, что это выполнимо!

ַרֵּבנּו  ָלֶהם מֶֹׁשה  ֶהְרָאה  ֲהֵרי לֹא 
ּומֹוֵפת  אֹות  ׁשּום  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 

ַעל ֶזה ֵּביְנַתִים, 
Ведь Моше Рабейну, мир ему, 
не показал им тем временем 
никакого знамения или чуда.
Моше наш Учитель не сделал 
ведь ничего такого, что могло 
укрепить бы их веру.

ה’  ֶׁשָּקַצף  ֵאיְך  ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ַרק 
ֲעֵליֶהם ְוִנְׁשַּבע ֶׁשּלֹא ַלֲהִביָאם ֶאל 

ָהָאֶרץ;
Он только сказал им, как 
сильно гневается на них 
Всевышний, и поклялся, что 
не приведет их в Страну Из-
раиля.



Книга «Тания» День первый יום ראשון 53

Бемидбар, 14:31.

ּוַמה הֹוִעיל ֶזה ָלֶהם, ִאם לֹא ָהיּו 
ְוָׁשלֹום  ָחס  ה’  ִּביֹכֶלת  ַמֲאִמיִנים 

ִלְכֹּבׁש ל”א ְמָלִכים, 
Как могло это на них повли-
ять, если они не верили, что 
Всевышний может, да со-
хранит Он от подобного со-
мнения, покорить тридцать 
одного короля,
Которые правили тогда в Зем-
ле Израиля. Они перечислены 
в книге Йеошуа, гл. 12.

ִלָּכֵנס  ְּכָלל  ָרצּו  לֹא  ֶזה  ּוִמְּפֵני 
ָלָאֶרץ? 

отчего они вовсе не хотели 
изначально войти в Страну 
Израиля?

ֶאָּלא ַוַּדאי, ִמְּפֵני ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַעְצָמן 
ֵהם “ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים”,

Но несомненно, что, так как 
сами евреи - верующие и по-
томки верующих,
Это значит, что внутри евреев 
всегда есть вера Всевышнему, 
даже если она не очевидна, 
но она все равно унасле-
дована от отцов. Поэтому 
даже когда они говорили «он 
сильнее Него» - они подсо-
знательно (на уровне своих 
душ) верили Всевышнему и в 
Его силу привести их в Землю 
Израиля.

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ָאֳחָרא  ֶׁשַהִּסְטָרא  ַרק 
אֹור  ַעל  ַעְצָמּה  ִהְגִּביַּה  ְּבגּוָפם 
ְּבַגּסּות  ָהֱאֹלִהית  ַנְפָׁשם  ְקֻדַּׁשת 

ְּבִלי  ַּבֻחְצָּפה  ְוַגְבהּוָתּה,  רּוָחּה 
ַטַעם ָוַדַעת,

и только «ситра ахра» [жи-
вотной души], облеченная 
в их теле, возносит себя 
над светом святости их 
Б-жественной души в гру-
бости своей, самовозвели-
чивании и наглости беспри-
чинной и неразумной,
Это ее происки заставили 
разведчиков сказать, что тот 
народ сильнее Б-га.

ֲעֵליֶהם,  ה’  ֶׁשָּקַצף  ִמָּיד  ְוָלֵכן 
ְוִהְרִעים ְּבקֹול ַרַעׁש ְורֶֹגז:

потому, как только Всевыш-
ний разгневался на послан-
цев Моше и поднял голос 
громко и гневно:

ַהֹּזאת  ָהָרָעה  ָלֵעָדה  ָמַתי  “ַעד 
ְוגֹו’”, ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְפלּו ִּפְגֵריֶכם 
לֹא  ִאם  ִּדַּבְרִּתי,  ה’  “ֲאִני  ְוגֹו’”, 
ָהָרָעה  ָהֵעָדה  ְלָכל  ֶאֱעֶׂשה  זֹאת 

ַהֹּזאת ְוגֹו’”,
 «Доколе этой злой общине... 
в пустыне сей их трупы па-
дут... Я, Всевышний, изрек: 
непременно сделаю так всей 
этой злой общине и т. д.»,
Бемидбар, 14:27-35. Тяжелые 
слова гнева сказаны были 
там.

ֵאּלּו  ָקִׁשים  ְּדָבִרים  ּוְכֶׁשָּׁשְמעּו 
ִנְכַנע ְוִנְׁשַּבר ִלָּבם ְּבִקְרָּבם, 

И когда услышали они эти 
суровые слова, сердца их 
покорились и сокрушились 
в них, 
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ְּכִדְכִתיב: “ַוִיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמֹאד” 
как сказано: «скорбел народ 
весьма».
Бемидбар, 14:39.

ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ָנְפָלה  ּוִמֵּמיָלא 
ְוַגּסּות  ְוַגְבהּוָתּה  ִמֶּמְמַׁשְלָּתּה 

רּוָחּה, 
И [тогда] «ситра ахра» сама 
собой потеряла свою власть, 
и гордость, и грубость духа.

ְוִיְׂשָרֵאל ַעְצָמן ֵהם ַמֲאִמיִנים.
А сами евреи - верующие.
Евреи же, на уровне их душ - 
всегда связаны верой с Б-гом. 
Поэтому потом они сказали, 
что готовы идти в обещанную 
им землю, хотя не произошло 
ничего такого, ни чуда, ни 
знамения, что могло бы по-
влиять на них поверить в это. 
Им требовалось только сбить 
спесь со своей «ситра ахра» и 
вера в них сразу раскрылась.
Подобно этому происходит в 
каждом человеке. Если свет 
души не проникает в тело, то 
причина в заносчивости и на-
глости «ситра ахра», которая 
возвеличивается, противопо-
ставляя себя Б-жественной 
душе. Сокрушая же свою 
гордыню, человек разбивает 
тем самым зло «ситра ахра» в 
себе и тогда свет души может 
беспрепятственно засиять в 
нем.

ָאָדם  ָּכל  ִלְלמֹד  ָיכֹול  ּוִמֶּזה 
ְסֵפקֹות  ְּבַמְחַׁשְבּתֹו  לֹו  ֶׁשּנֹוְפִלים 

רּוַח  ִּדְבֵרי  ֵהם  ִּכי  ֱאמּוָנה,  ַעל 
ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְלַבָּדּה, 

Из этого следует, что каж-
дый, у кого появляются в 
мысли сомнения в вере, мо-
жет сделать вывод, что [все] 
это только пустые слова сто-
роны «ситра ахра»,
Появление в человеке сомне-
ний в вере не что иное, как 
порождение сферы «ситра 
ахра».

ַהַּמְגִּביַּה ַעְצָמּה ַעל ַנְפׁשֹו, 
которая возносит себя над 
его [Б-жественной] душой,

ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ַעְצָמן ֵהם “ַמֲאִמיִנים 
כּו’”.

а сами евреи - верующие и 
т. д.
Они верующие и (на уровне 
своих душ) сыновья верую-
щих. Поэтому евреи по сути 
своей не имеют никакого от-
ношения к сомнениям в вере.

ֵאין  ַעְצָמּה  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ְוַגם 
ָלּה ְסֵפקֹות ְּכָלל ָּבֱאמּוָנה,

И у самой стороны «ситра 
ахра» также нет совершенно 
сомнений в вере, 
Оболочка «клипа», будучи ду-
ховной сущностью, не обле-
кающейся в физическое тело, 
не отрицает своего Творца. 
Это подробно обсуждалось в 
двадцать второй главе.

ְלַבְלֵּבל  ְרׁשּות  ָלּה  ֶׁשִּנַּתן  ַרק 
ּוִמְרָמה,  ֶׁשֶקר  ְּבִדְבֵרי  ָהָאָדם 

ְלַהְרּבֹות ְׂשָכרֹו,
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ей только дано право пугать 
человека ложными, обман-
ными словами, дабы увели-
чивать его вознаграждение, 
Если человек выдержит это 
испытание и не даст увести 
себя в пропасть - он получит 
больше награду.

ְּבֶׁשֶקר  ַהֶּמֶלְך  ְלֶבן  ַהּזֹוָנה  ְּכִפּתּוֵיי 
ְּכמֹו  ַהֶּמֶלְך,  ִּבְרׁשּות  ּוִמְרָמה 

ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
подобно блуднице, соблаз-
няющей королевского сына 
ложью и обманом с позво-
ления короля, как говорится 
в священной книге «Зоар».
Это похоже на ситуацию, ког-
да король нанимает блудницу 
и поручает ей совратить сво-
его сына, и сбить его с прямо-
го пути. Но король делает это 
не со злым умыслом - совсем 
наоборот. Его цель - раскрыть 
мудрость королевского сына, 
который не позволяет ски-
нуть себя в бездну. Блудница, 
на самом деле, также вовсе 
не хочет, чтобы царский сын 
поддался ее соблазну, просто 
она исполняет волю короля. 
Также и «ситра ахра» не же-
лает чтобы человек слушался 
ее и совершал зло. Ее миссия 
в том, чтобы пытаться обма-
нуть человека, чтобы в конце-
концов он получил больше на-
граду, за то, что не поддался 
на эти ее уловки. Однако все 
это справедливо лишь для зла 
«ситра ахра», где коренится 

внутренняя сущность живот-
ной души и дурного начала 
«йецер а-ра». Пока «ситра 
ахра» является исключитель-
но духовной сущностью, у нее 
нет никаких сомнений в вере, 
и она не хочет, чтобы человек 
из-за ее соблазнов нарушил 
Волю Б-га. Но будучи внутри 
животной души и дурного 
начала, которые находятся в 
физическом теле - зло «си-
тра ахра» становится самым 
настоящим осязаемым злом, 
намеревающимся нанести 
вред человеку. Если опять 
воспользоваться примером с 
блудницей, то это похоже на 
ситуацию, когда блудница, 
нанятая королем, назначает 
вместо себя для этой миссии 
другую блудницу, а та, в свою 
очередь, назначает третью, и 
т.д., пока истинное намерение 
короля просто забывается 
ими, и они совершенно се-
рьезно исполняют миссию, 
ради которой их наняли, и 
пытаются сбить с пути коро-
левского сына. В любом слу-
чае, все сомнения в вере не 
присущи евреям, как таковым 
- они чужды их природе. Сыны 
народа Израиля на уровне 
своих душ всегда имеют веру 
в Б-га, они - верующие, дети 
верующих...
В этой главе мы выучили сре-
ди прочего, что «цадик» своим 
«Я» ощущает Б-жественную 
душу. Вся его жизненность, 
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в том числе и жизненность 
тела - проистекает непосред-
ственно из Б-жественной 
души. В этой связи понятно 
почему величайший «цадик» 
рабби Нохум из Чернобыля 
мог так сильно растолстеть, 
отвечая во время молитвы 
на Кадиш слова «омен, йе-
гей шмей раба...» с большим 
внутренним чувством, как 

известно. Дело в том, что эти 
слова доставляли ему так 
много духовного наслажде-
ния и привносили столько 
жизненных сил, что его физи-
ческое тело толстело от этого 
также и в буквальном смысле. 
Таким образом духовное в 
нем было непосредственно 
связано с физическим.
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Глава четырнадцатая

14.1. «Близость», о которой 
говорится в Торе, каждому 
мужчине [определяется] со-
гласно силам его и ремеслу 
его. Каким образом? Здоро-
вые, крепкие, изнеженные 
мужчины, не связанные ре-
меслом, которое ослабляет их 
силы, но [те, что только] едят, 

пьют и сидят по домам, - они 
обязаны вступать в близость 
с женой каждую ночь.

(2) Рабочие, - например, 
портные, ткачи, строители 
и подобные тому, - если они 
работают в том же городе, то 
вступают в близость дважды 
в неделю, а если в другом го-
роде, то раз в неделю. (3) По-
гонщики ослов - раз в неделю. 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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Погонщики верблюдов - раз в 
тридцать дней, моряки - раз в 
шесть месяцев. (4) Мудрецы, 
- для них [установлена] бли-
зость раз в неделю, потому 
что изучение Торы истощает 
силы. У мудрецов принято 
вступать в близость с женой 
каждую субботнюю ночь.

14.2. (5) Жена вправе от-
пускать мужа по купеческим 
делам только и недалекие пу-
тешествия, чтобы он не лишил 
ее супружеской близости, и 
отправляется он только с ее 
позволения. Она также вправе 
не позволить ему сменить ре-
месло, при котором вступать 
в близость можно часто, на 
ремесло, при котором всту-
пать в близость [можно] редко, 
- например, если погонщик 
ослов желает стать погонщи-
ком верблюдов или погонщик 
верблюдов - стать моряком. 
Учащиеся у мудрецов уходят 
для изучения Торы без дозво-
ления своих жен на два-три 
года. И так же обстоит дело 
с крепким, изнеженным муж-
чиной, который стал учеником 
мудрецов, - жена не может 
ему воспрепятствовать.

14.3. Мужчина вправе взять 
несколько жен, даже сто - как 
одновременно, так и одну за 
другой, и жена не может ему 
запретить. Но это при усло-
вии, что он может предоста-
вить каждой достойные «про-
питание, одежду и близость». 

И не может он заставить их 
жить в одном дворе, но каж-
дая [живет] отдельно.

14.4. (7) И сколько раз всту-
пает в близость с ними? По 
числу их. Каким образом? 
Если у рабочего две жены, 
то с этой близость раз в не-
делю, и с этой близость раз 
в неделю. Если у него четыре 
жены, то с каждой вступит в 
близость раз в две недели. И 
подобно тому, если у моряка 
четыре жены, то с каждой 
будет вступать в близость раз 
в два года. Поэтому мудрецы 
заповедали не брать больше 
четырех жен, даже владея 
великим имуществом, дабы 
каждой доставалась близость 
раз в месяц.

14.5. (9) Если человек обетом 
обязал жену рассказать дру-
гим то, что он говорит ей, или 
то, что она говорит из вещей 
пустых и легкомысленных, 
какие приняты между мужем 
и женой во время близости, 
то он разводится и платит по 
ктубе. Потому что не может 
жена набраться дерзости и 
рассказывать другим нечто 
постыдное. И подобно тому, 
если он обетом заставляет ее 
{перевернуться} во время со-
ития, чтобы не забеременеть. 
Или если связал обетом, за-
ставляя совершать нечто без-
умное {или бессмысленные 
вещи, подобные безумию}, - 
разводится и платит по ктубе.
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14.6. (10) Если человек обетом 
лишает жену близости, - ожи-
дают неделю, а затем пусть 
он разведется и выплатит 
по ктубе, или пусть получит 
разрешение от обета. Даже 
если муж моряк и вступает 
с ней в близость раз в шесть 
месяцев, - дав такой обет, он 
причинил ей страдания, и она 
в отчаянии. Каким образом он 
связывает ее обетом? Если 
сказал: «Близость запрещена 
тебе», или если поклялся, что 
не будет вступать в близость, 
то это вообще не обет, а если 
поклялся, то это напрасная 
клятва, потому что он обязан 
ей. Если же сказал: «Удоволь-
ствие от близости с тобой мне 
запрещено», - то это обет, 
и ему запрещено вступать с 
ней в близость, поскольку не 
кормят человека тем, что ему 
запрещено.

14.7. (11) Мужу запрещено 
лишать жену близости, и если 
он делает это, чтобы досадить 
ей, он нарушает запрет Торы, 
как сказано: «...пропитания, 
одежды и близости не ли-
шит». Если муж заболел или 
силы его истощились и он не 
способен к близости, ожи-
дают шесть месяцев - вдруг 
выздоровеет, ибо большего 
[перерыва] в супружеских от-
ношениях не бывает, а после 
этого или пусть получит у нее 
дозволение, или пусть раз-
ведется и выплатит по ктубе.

14.8. (12) Жену, которая от-
казывает мужу в близости, 
называют бунтовщицей. Ее 
спрашивают, почему она бун-
тует? Если она говорит: «Я его 
ненавижу и не могу добро-
вольно позволить ему овла-
деть собой», - его заставляют 
в тот же час развестись с ней, 
ведь она не пленница, чтобы 
позволять нелюбимому овла-
девать собой. Она разводится 
и не получает выплат по ктубе, 
но забирает оставшееся по-
держанное имущество, - как 
имущество, которое она при-
несла мужу и за которое он 
несет ответственность, так и 
имущество, которое она при-
несла мужу и за которое муж 
ответственности не несет, но 
ничего принадлежащего мужу 
не берет. И снимает и отдает 
все, что он дал ей, от санда-
лий с ног до платка с головы. 
И подобно этому возвращает 
все, что муж дал ей в подарок, 
ведь он дал ей это не для того, 
чтобы она забрала и ушла.

14.9. (13) Если жена бунтует 
против мужа, чтобы досадить 
ему, и говорит: «Я ему досаж-
даю за то, что он поступил 
со мной так и так»; или: «...
потому что он меня обругал»; 
или: «...потому что он со мной 
в ссоре», и тому подобные 
вещи, то к ней направляют 
представителя суда, который 
говорит: «Знай, что если ты 
продолжишь бунтовать, то 
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будь твоя ктуба даже сто мин, 
все равно ты ее потеряешь». 
После этого четыре недели 
подряд каждый день объяв-
ляют о ней в синагогах и в до-
мах учения, говоря: «Такая-то 
бунтует против своего мужа».

14.10.  После объявления 
вновь отправляют к ней по-
сланца и говорят: «Если ты 
продолжишь бунтовать, то 
потеряешь выплаты по ктубе». 
(14) Если она продолжает бун-
товать, если не передумала, 
то теряет ктубу и не получает 
выплат по ктубе вовсе. Ей не 
выдают гет двенадцать меся-
цев, ей не выдают пропитания 
все эти двенадцать месяцев. 
Если она умерла до получения 
гета, муж наследует ей.

14.11. (15) Так поступают с 
женой, если она бунтует, 
чтобы досадить мужу, - пусть 
даже она была нида или была 
больна и половая связь с ней 
невозможна, пусть даже ее 
муж моряк и вступает с ней в 
близость раз в шесть месяцев, 
пусть даже у мужа есть другая 
жена.

14.12. И подобно тому об-
рученная невеста, которой 
пришло время выйти замуж, 
а она бунтует и отказывается 
выходить замуж, чтобы доса-
дить мужу, - она тоже бунтует 
с точки зрении супружеской 
близости. И подобно тому 
левиратная невеста, которая 
не желает вступить в леви-

ратный брак, чтобы досадить 
ему, - именно так поступают 
с ними.

14.13. (16) Эта бунтовщица, 
когда через двенадцать ме-
сяцев разведется и с мужем, 
не получая выплат по ктубе, 
возвращает все вещи мужа. 
Однако если она завладела 
имуществом, которое она 
принесла ему, и сохранивши-
мися обносками, не отбирают 
у нее, а если ими завладел 
муж, то не отбирают у него. 
И подобно тому, ни за какое 
пропавшее имущество, за 
которое муж нес ответствен-
ность, он ничего ей не выпла-
чивает. Таков закон Талмуда о 
бунтовщице.

14.14. (17) Гаоны же говорят, 
что у них в Вавилонии с бун-
товщицей связаны другие 
обычаи, но эти обычаи не 
получили распространения 
в большей части народа Из-
раиля, и многие авторитеты 
в большинстве земель с ними 
не соглашаются. Следует при-
держиваться закона Талмуда 
и по нему судить.

14.15. (18) Если муж бунтует 
против жены, говоря: « Вот, я 
кормлю ее и обеспечиваю, но 
не вступаю с ней в близость, 
ибо ненавистна она мне», - 
каждую неделю добавляют к 
ктубе серебра весом и трид-
цать шесть ячменных зерен, 
и он живет с ней, не вступая 
в близость, столько времени, 
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сколько жена пожелает. Хотя 
ктуба все время увеличива-
ется, муж нарушает запре-
щающую заповедь: «...не ли-
шит», - если не любит, пусть 
разведется, но издеваться 
запрещено. Почему мужа не 
подвергают телесному нака-
занию за нарушение этого за-
прета? Потому что нет здесь 
действия.

14.16. (19) Муж и жена приш-
ли в суд. Он говорит: «Она 
бунтует против меня», а она 
говорит: «Нет. Я с ним по обы-
чаю всей земли». И подобно 
тому, если она утверждает, 
что он бунтуем в вопросе 
супружеских отношений, а 
он говорит: «Нет. Я с ней по 
обычаю всей земли». Вначале 
проклинают того, кто бунтует 
и не признается в суде. После 
этого, если не признались, им 
предлагают уединиться при 
свидетелях. Если они уеди-
нились и все еще утверждают 
[каждый свое], то упрашивают 
ответчика и пытаются найти 
компромисс по мере сил су-
дьи. Но прилюдно вступать в 
половую связь невозможно, 
потому что запрещено всту-
пать в половую связь в при-
сутствии любого человека.

14.17. (20) Заболевшую жену 
муж обязан лечить, пока она 
не выздоровеет. Если видит, 
что болезнь длительная и 
он потратит много денег на 
лечение, то принимают его 

слова, когда говорит ей: «Вот, 
[деньги по] твоей ктубе го-
товы», или «Лечи себя сама 
из [денег] своей ктубы», или: 
«Вот, я с тобой развожусь, 
выдаю твою ктубу и ухожу». 
И непристойно это, и не подо-
бает человеку так поступать.

14.18. (21) Если жена попала в 
плен, муж обязан ее выкупить. 
Если муж коген, которому 
она тут же [становится] за-
прещена, то он выкупает ее и 
возвращает в отчий дом. Даже 
если они находились в другом 
городе, муж заботится о ней, 
пока не вернет в ее город, 
разводится и платит по ктубе. 
Если муж исраэлит, которому 
побывавшая в плену дозво-
лена, то она возвращается 
к нему женой, как и раньше. 
Если он захочет, может по-
том развестись и выплатить 
по ктубе.

14.19. (22) Мужа не застав-
ляют выкупать жену за сум-
му больше ее стоимости, но 
только за ту сумму, какую она 
стоит как пленница. Если за 
нее требуют больше, чем за-
писано в ее ктубе, и муж гово-
рит: «Вот, ты разведена, и вот 
[деньги] по твоей ктубе, иди и 
сама себя выкупай», - его не 
слушают, а заставляют выку-
пить, даже если ее стоимость 
десятикратно выше [стоимо-
сти ее] ктубы, даже если [всех 
денег] мужа только и хватит 
на ее выкуп. О чем идет речь? 
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О первом разе. Но если ее вы-
купили, а она попала в плен 
второй раз, - если муж хочет 
развестись, то разводится и 
платит по ктубе, а она выку-
пает себя сама.

14.20. (23) Если муж в замор-
ских краях, а жена его попала 
в плен, то суд обращается к 
его имуществу, продает его с 
объявлением, - и ее выкупают, 
как выкупил бы муж.

14.21. (24) Если некто связал 
жену обетом, из-за которого 
он обязан с ней развестись, 
выплатив по ктубе, и она по-
пала в плен после того, как 
ее связали обетом, - он не 
обязан ее выкупать, потому 
что обязанность развестись и 
выплатить по ктубе вступает в 
силу с момента произнесения 
обета.

14.22. (25) Если жена, запре-
щенная мужу запрещающей 
заповедью, попала в плен, он 
не обязан ее выкупать, - он 
платит по ктубе, а она выкупа-
ет себя сама. Но если пленная 
запрещена когену, то почему 
он выкупает ее? Потому что 
она не была запрещена пре-
жде, и плен повлек за собой 

запрет.
14.23. (26) Если жена умер-

ла, муж должен ее похоро-
нить, устроить оплакивание 
и поминальные речи - так, как 
это принято во всем городе. 
«Даже последний нищий в 
Израиле [обязан пригласить 
на похороны] не меньше двух 
флейт и одной плакальщи-
цы». Если же муж богат, то 
все согласно чести его. Если 
жена выше мужа по статусу, 
то хоронят ее согласно ее че-
сти, ведь жена возвышается 
с мужем, но не опускается с 
ним, даже после смерти.

14.24. (27) Если муж не жела-
ет хоронить жену, а другой по 
собственной воле решил ее 
похоронить, то силой взимают 
[деньги] с мужа и передают 
тому, дабы жена не оказалась 
брошена собакам. Если муж 
был в другом городе, когда 
умерла жена, то суд обраща-
ется к его имуществу, продает 
его без объявления, - и ее 
хоронят согласно состоянию 
мужа и согласно его чести или 
ее чести.



Книга заповедей День первый יום ראשון63

Урок 220

97-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливаю-
щее, что трупы восьми видов 
шрацим (мелких животных) 
передают ритуальную нечи-

стоту (см. Ваикра 11:29-30). 
Эта заповедь включает в себя 
все законы, связанные с риту-
альной нечистотой шрацим.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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י  ַרּבִ ָאַמר  ה  ַהַחּמָ ְימֹות  ִמְנַין  ּכְ ְנִזירּות  מֹוֶנה  ה  ַהַחּמָ ְימֹות  ִמְנַין  ּכְ ָנִזיר  ֲהֵריִני 

ִלים ֵמת:  ִהׁשְ יָון ׁשֶ ה ָהָיה ּכֵ ְיהּוָדה ַמֲעׂשֶ

Я стану назореем подобно числу теплых дней - отсчитыва-
ет назорейство подобно числу теплых дней. Сказал рабби 
Иеуда: был случай, когда закончил, то умер.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 1. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
Как учили выше (мишна 4), 

если дан обет, привязанный 
к множеству факторов (воло-
сы на голове), то, по мнению 
мудрецов, тут много разных 
обетов, и он становится по-
жизненным назореем с окон-
чанием срока каждого обета 
в очередные тридцать дней. 
Наша мишна учит тому, что 
такими обетами является не 
только вышеупомянутая при-
вязка, но и привязка к теплым 
дням - это тоже много отдель-

ных обетов назорейства
Некто сказал: - Я стану на-

зореем подобно числу теплых 
дней - по числу теплых дней 
в теплый год - 365 дней, и 
раз сказал «подобно числу 
теплых дней» а не «по числу 
теплых дней» то - отсчитыва-
ет назорейство- множество 
назорейств сроком в тридцать 
дней - подобно числу теплых 
дней - то есть 365 назорейств. 
- Сказал рабби Иеуда: был 
случай, когда закончил, то 
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умер - в Гмаре поясняют, что 
рабби Иеуда слышал, что Раб-
би не согласен с мудрецами, и 
считает, что (и в мишне 4) и в 
этом случае речь идет об од-
ном обете, но устанавливает 
срок действия обета в 365 раз 
по 365 дней. И он приводит 
доказательство в пользу му-
дрецов из реального случая, 

когда человек, дав такой обет, 
отсчитал 365 назорейств по 
тридцать дней (то есть трид-
цать лет) и умер, окончив 
отсчет. И если бы прав был 
Рабби, то слово «окончил» 
тут было бы неприменимо. И 
таков закон (Рамбам «законы 
назорейства» 3, 7).

Трактат Назир. Глава 2. Мишна 1
ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ָנִזיר  אֹוְמִרים  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ֵבָלה  ַהּדְ ּוִמן  רֹות  רֹוּגְ ַהּגְ ִמן  ָנִזיר  ֲהֵריִני 

א  ֶאּלָ אי לֹא ָאְמרּו  ּמַ ׁשַ ָאְמרּו ֵבית  ׁשֶ ּכְ י ְיהּוָדה ַאף  ַרּבִ ָנִזיר ָאַמר  ֵאינֹו  אֹוְמִרים 

ן:  אֹוֵמר ֲהֵרי ֵהן ָעַלי ָקְרּבָ ּבְ

Я стану назореем от сушеных и от пластов - Школа Шамая 
говорит: назорей; Школа Гилеля говорит: не назорей. Сказал 
рабби Иеуда: даже постановление Школы Шамая относится 
лишь к тому случаю, когда некто заявил: они подобны для 
меня жертве.

Объяснение мишны первой
Наша мишна занимается 

случаем, когда в обете про-
звучала деталь, входящая в 
статус назорейства. И раз-
делились мнения учителей по 
поводу этого обета, поскольку 
его окончание противоречит 
началу. Некоторые придают 
решающее значение началу 
обета, а другие - окончанию. 
И мы говорим, что последнее 
слово имеет решающее зна-
чение.

Некто сказал: - Я стану на-
зореем от сушеных и от пла-
стов - сухие финики и пласты 
из давленных спрессованных 
фиников в форме круга, кото-

рые априори разрешены назо-
рею - Школа Шамая говорит: 
назорей; - обет действите-
лен, в Школе Шамая считают, 
что никакое слово не может 
быть произнесено впустую, 
и если человек сказал, что он 
назорей, то стал назореем, а 
остальное служит лишь по-
водом для аннуляции обета, 
и по аналогии с законом об 
ошибочном посвящении мы 
учим, что уже обет дан, и по-
пытка выкрутиться бесполез-
на, и, следовательно, человек 
стал назореем; - Школа Гиле-
ля говорит: не назорей - они 
следуют окончанию речей 
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человека, и в данном случае, 
человек открыл себе возмож-
ность уклониться от обета, 
выказав не желание его при-
нимать, следовательно, он не 
назорей. Нет тут и никакого 
обета относительно фиников, 
поскольку не использованы 
традиционные формы обетов 
(Тосафот). Некоторые счи-
тают, что, по мнению Школы 
Гилеля, в таком случае все 
же будет действовать запрет 
на финики для человека, по-
скольку обет дан о них (Рам-
бам). - Сказал рабби Иеуда: 
даже постановление Школы 
Шамая - они также опасаются 
и прислушиваются к словам 
такого обета - относится лишь 
к тому случаю, когда некто за-
явил: они подобны для меня 

жертве - то есть и они счита-
ли, что человек запретил себе 
финики подобно жертве, а не 
выразил желание стать на-
зореем. Рабби Иеуда спорит 
с мнением Первого Учителя, 
и считает, что нет никакого 
спора между Школами Шамая 
и Гилеля относительно приня-
тия назорейства в подобной 
ситуации, и говорит, что Шко-
ла Шамая запрещает тому че-
ловеку финики из-за обета, а 
Школа Гилеля говорит, что нет 
тут никакого обета вообще 
(аМайри; Бартанура; смотри 
Рамбама и его комментарии к 
нашей мишне, где он тракту-
ет слова рабби Иеуды иначе; 
смотри «Тосафот Йом Тов»). 
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Когда р. Авраам обнаружил, 
что Барух исчез из Лиозно, не 
оставив после себя никаких 
следов, он никак не мог сооб-
разить, что же в конце концов 
случилось. Значило ли это, что 
Барух не захотел сидеть за 
его столом? Р. Авраам давно 
уже обратил особое внима-
ние на Баруха. Фактически 
ему было известно все, что 
можно было знать об этом 
примечательном юноше. Р. 
Авраам уже знал, что Барух 
большой талмудист и цадик. 
Он знал также о его твердом 
решении жить собственным 
трудом. Р. Авраам знал его 
родословную и откуда он. Как 
бы молчалив Барух ни был, р. 
Аврааму все же удалось по-
степенно выудить у него, что 

он происходит из почтенной 
семьи, эмигрировавшей из 
Познани. Барух рассказал ему 
также, что он родился и вырос 
в Витебске и жил в одном из 
домов на окраине города, не-
далеко от берегов Двины.

Р. Авраам, который и сам 
походил на Баруха праведным 
образом жизни, чувствовал 
большую привязанность к 
этому молодому человеку. 
Привязанность эта усили-
валась тем, что у р. Авраама 
была взрослая дочь. Давно 
уже у него зародилась мысль 
заиметь Баруха своим зятем; 
Барух был бы весьма подхо-
дящей парой для его дочери.

Дочь р. Авраама звали Рив-
кой. Она была одаренной де-
вушкой. Р. Авраам не мог 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Сватоство Баруха
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представить себе жениха для 
Ривки лучше Баруха. Но он не 
посмел еще говорить об этом 
с Барухом. Он хорошо знал о 
своеобразном подходе Бару-
ха к любому вопросу и еще 
не успел понять, намерен ли 
он вообще сейчас жениться. 
Поэтому р. Авраам, как чело-
век опытный и практичный, 
считал, что сначала нужно, 
чтобы Барух к нему привык 
и ближе познакомился с его 
семьей. То, что он пригла-
сил Баруха к себе на Песах, 
имело в себе намерение со 
временем сделать его членом 
своей семьи. На Пасхальных 
трапезах, праздничных обе-
дах Барух познакомился бы 
поближе с семьей р. Авраама, 
в том числе и с Ривкой. Тогда 
было бы легче говорить с ним о 

сватовстве. Поэтому так огор-
чился р. Авраам внезапным 
исчезновением Баруха.

Значило ли это, что Барух 
догадался о планах р. Авраама 
и поэтому оставил Лиозно? 
Это, собственно говоря, могло 
уже само по себе служить от-
ветом Баруха на его планы, но 
р. Авраам знал также, что у Ба-
руха могли быть совсем другие 
причины для внезапного ис-
чезновения. Вот почему он не 
переставал все время думать 
о Барухе.

Р. Авраам поставил себе 
целью разыскать Баруха, до-
ставить его обратно в Лиозно 
и сделать своим зятем. Но как 
же разыскать иголку в стоге 
сена? Где искать исчезнувше-
го парнишку?
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5147 (22 января 1387) года 
на острове Корфу, в 1385 году 
ставшем феодальным вла-
дением Венеции, был издан 
указ, уравнивающий в правах 
местных евреев с другими 
гражданами.

Иудеи освобождались от 
дополнительных «еврейских» 
налогов и получали право 
свободно исповедовать иу-
даизм. Однако «позорные» 
отличительные знаки в их 
одежды были сохранены.

5309 (31 января 1549) года 
Фердинанд I (Габсбург), ко-
роль Венгрии и Богемии, под-
писал указ об изгнании из 
Австрии всех лиц иудейского 
вероисповедания.

В 1521 году по Вормскому 
договору его брат, король 

Германии Карл V, уступил 
Фердинанду австрийские 
владения Габсбургов: две Ав-
стрии, Штирию, Каринтию и 
Крайну. Будучи «достойным» 
внуком по материнской линии 
Фердинанда II Арагонского и 
Изабеллы Кастильской, из-
гнавших в 5252 (1492) году 
всех испанских евреев, Фер-
динанд Габсбург решил про-
должить дело своих предков, 
отменив гарантированное 
ранее право евреев жить в тех 
населенных пунктах, где им 
было разрешено жить раньше.

Сначала этот указ не был 
исполнен полностью, и часть 
еврейского населения всё же 
осталась, однако уже через 
несколько лет, в эпоху ав-
стро-турецких войн 1540-47, 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Адара (I)
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1551-62, 1566-68 и 1592-1606 
годов, после того как церков-
ные круги обвинили евреев 
в сочувствии Турции, евреев 
всё же изгнали из Австрии 
совершенно.

5615 (20 февраля 1855) 
года ушла из этого мира душа 
р.Ицхака Меира (Хешеля) из 
Зинькова, великого мудреца 
и праведника, основополож-
ника движения зиньковских 
хасидов.

Раби Ицхак Меир родился 
в 5535 (1775) году в семье 
р.Авраѓама Йеѓошуа (Хеше-
ля) – Аптинского Ребе, вы-

дающегося хасидского на-
ставника хасидов Польши. В 
5585 (1825) году, после смерти 
отца, р.Ицхак Меир принял на 
себя руководство его общи-
ной, однако вскоре был вы-
нужден покинуть Меджибож 
и переехать в Зиньков, что 
неподалеку.

В хасидском мире Зиньков-
ский Ребе запомнился своими 
грандиозными благотвори-
тельными акциями, за что 
унаследовал прозвище отца 
«Оѓев Исраель» («Любящий 
евреев»).
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В период, когда Мошиах 
находится на стадии «по-
тенциального Мошиаха», мы 
оказываемся как бы между 
сильной надеждой и мечтой, 
которая ещё не сбылась. Ведь 
мы ещё не увидели полное Ос-
вобождение воочию. Ведь Ко-
роль Мошиах ещё не одержал 
полную победу и в мире ещё 
существуют евреи, которые 
не пробовали ещё вкус иуда-
изма. Есть ещё потерянные 
сыновья, которые не вкусили 
всей сладости иудаизма. По-
этому работы у посланников 
Мошиаха ещё много.

Как только эта работа 
увенчается успехом, мы пере-
ходим к следующему этапу, 
который существенно отли-
чается от всех предыдущих! 

Он называется «этап Осво-
бождения». Король Мошиах 
одержал победу во всех своих 
войнах и весь еврейский на-
род вернулся к жизни по Торе 
и заповедям. Все народы мира 
склонились перед Мошиахом. 
И в конце всего этого этапа, 
Король Мошиах строит Храм и 
собирает всех евреев в Земле 
Израиля.

Строительство  Храма 
очень важный этап. Оно оз-
начает переход Мошиаха из 
разряда «потенциальный» в 
разряд собственно Мошиаха! 
Сбывается мечта всех поко-
лений: Мошиах пришёл!

Источник: «Ликутей Сихот» 
том 18, стр. 281

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВПЕРЕД К ХРАМУ!



Обретение неба 
на земле

72 Понедельник יום שני Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Б-г - не есть Природа. Но Природа Б-жественна
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
3 Адара I

Сказал Алтер Ребе: «За-
поведь любить другого еврея 
относится к родившемуся ев-
реем, которого никогда в своей 
жизни не видел. Тем более, она 
относится к членам еврейской 
общины в том месте, где чело-
век живет, — сыновьям и доче-
рям его общины».

3 Адара II
Ответ Ребе Цемах-Цедека 

хасиду — крупному специали-
сту по Талмуду и т.д., а также 

глубоко понимавшему учение 
хасидизма:

Принятие на себя ярма [не-
бес] изменяет сущность че-
ловека. Приняв на себя ярмо, 
подобно простому рабу, на 
котором даже во время сна за-
метно его ярмо, — даже ученый 
и гениальный еврей может 
достичь уровня и значимости, 
которыми обладает самоот-
верженный еврей — простой и 
бесхитростный.
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ХУМАШ

פרק כ"ה
ָטהֹור  ָזָהב  ַכֹּפֶרת  ְוָעִׂשיָת  יז. 
ְוַאָּמה  ָאְרָּכּה  ָוֵחִצי  ַאָּמַתִים 

ָוֵחִצי ָרְחָּבּה:

ָּפתּוַח  ֶׁשָהָיה  ָהָארֹון,  ַעל  כפרת: ְּכסּוי 
ִמְּלַמְעָלה ּוְמִניחֹו ָעָליו ְּכִמין ַּדף:

אמתים וחצי ארכה: ְּכָאְרּכֹו ֶׁשל ָארֹון, 
ַעל  ּוֻמַּנַחת  ָארֹון,  ֶׁשל  ְּכָרֳחבֹו  ְוָרְחָּבּה 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַאְרַּבְעָּתם.  ַהְּכָתִלים  ֳעִבי 
ֶׁשּלֹא ָנַתן ִׁשעּור ְלָעְבָיּה, ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו 

ֶׁשָהָיה ָעְבָיּה ֶטַפח:

ָזָהב  ְּכֻרִבים  ְׁשַנִים  ְוָעִׂשיָת  יח. 
ִמְּׁשֵני  ֹאָתם  ַּתֲעֶׂשה  ִמְקָׁשה 

ְקצֹות ַהַּכֹּפֶרת:

כרבים: ְּדמּות ַּפְרצּוף ִּתינֹוק ָלֶהם:

Глава 25
17. И сделай покрытие из 
чистого золота; два с по-
ловиной локтя его длина и 
полтора локтя его ширина.

-Покрытие для ковчега, ко .כפרת .17
торый был открыт сверху. (Покрытие) 
клали на него как лист, пластину.

два с половиной локтя его длина. 
Как длина ковчега, а его ширина - как 
ширина ковчега; и лежало оно на 
толщине четырех стенок. Несмотря 
на то, что толщина (покрытия) не 
указана, наши мудрецы разъясняли 
(применяя заключение по аналогии), 
что оно было толщиной в ладонь 
[Сука 5а].

18. И сделай двух керувим 
из золота; чеканной работы 
сделай их с двух концов по-
крытия.

18. керувим. У них форма детского 
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лица. (Талмуд рассматривает это 
слово как эквивалентное арамейско-
му כרביא, как дитя).

чеканной работы сделай их. Не 
изготовляй их отдельно, чтобы при-
крепить их к краям покрытия в гото-
вом виде, как работают золотых дел 
мастера, что называется souder на 
французском языке; но положи много 
золота, когда начнешь изготовлять 
покрытие, и бей молотком легким или 
тяжелым по центру, так чтобы края 
выступали (стали выпуклыми), и сде-
лай керувим на выступающих краях.

 ,batediz на французском языке מקשה
подобно «друг о друга стучали נקשן» 
[Даниэль 5, б].

-края покры (Означает) .קצות הכפרת
тия, концы.

19. И сделай одного керува 
с края с одной (стороны), а 
другого керува с края с дру-
гой; из (самого) покрытия 
сделайте керувим на обоих 
его концах.

19. И сделай одного керува с края. 
Чтобы ты не сказал: По два на каждом 
краю, - необходимо было уточнить: 
«один керув с края с одной (сторо-
ны)».

из (самого) покрытия. Из самого 
(покрытия) сделайте керувим. Это 
есть объяснение (к 25, 18) «чеканной 
работы сделай их» - чтобы ты не из-
готовил их отдельно, а (затем) при-
крепил к покрытию.

ַּתֲעֵׂשם  אותם: ֶׁשּלֹא  תעשה  מקשה 
ַהַּכֹּפֶרת  ְּבָראֵׁשי  ּוְתַחְּבֵרם  ַעְצָמם  ִּבְפֵני 
צֹוְרִפים,  ְּכַמֲעֵׂשה  ֲעִׂשָּיָתם  ְלַאַחר 
ֶאָּלא  ]מולחמים[,  ׁשולדרי"ץ  ֶׁשּקֹוִרין 
ָהֵטל ָזָהב ַהְרֵּבה ִּבְתִחַּלת ֲעִׂשַּית ַהַּכֹּפֶרת 
ָּבֶאְמַצע,  ּוְבקּוְרָנס  ְּבַפִטיׁש  ְוַהֵּכה 
ְוָראִׁשין ּבֹוְלִטין ְלַמְעָלה, ְוִצֵּיר ַהְּכרּוִבים 

ִּבְבִליַטת ְקצֹוָתיו:

]עשוי  ְּבַלַע"ז  מקשה: בטדי"ץ 
בהכאה[, ְּכמֹו )דניאל ה ו( "ָּדא ְלָדא 

ַנְקָׁשן":

קצות הכפורת: ָראֵׁשי ַהַּכֹּפֶרת:

ִמָּקָצה  ֶאָחד  ְּכרּוב  ַוֲעֵׂשה  יט. 
ִמֶּזה  ִמָּקָצה  ֶאָחד  ּוְכרּוב  ִמֶּזה 
ִמן ַהַּכֹּפֶרת ַּתֲעׂשּו ֶאת ַהְּכֻרִבים 

ַעל ְׁשֵני ְקצֹוָתיו:

ּתֹאַמר  מקצה: ֶׁשּלֹא  אחד  כרוב  ועשה 
ְׁשֵני ְּכרּוִבים ְלָכל ָקֶצה ְוָקֶצה. ְלָכְך ֻהְצַרְך 

ְלָפֵרׁש: "ְּכרּוב ֶאָחד ִמָּקֶצה ִמֶּזה":

ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  הכפרת: ַעְצָמּה  מן 
"ִמְקָׁשה  ֶׁשל  ֵּפרּוׁשֹו  ֶזהּו  ַהְּכרּוִבים, 
ִּבְפֵני  ַּתֲעֵׂשם  ֶׁשּלֹא  אֹוָתם",  ַּתֲעֶׂשה 

ַעְצָמם ּוְתַחְּבֵרם ַלַּכֹּפֶרת:
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20. И будут керувим с про-
стертыми вверх крыльями, 
укрывая своими крыльями 
покрытие, а лицами своими 
друг к другу; к покрытию (об-
ращены) будут лица керувим.
20. с простертыми крыльями. Не 
делай их крыльев прилегающими, 
но простертыми и поднятыми вверх 
на уровне их голов, так чтобы между 
крыльями и покрытием было про-
странство в десять ладоней, как 
разъясняется в трактате Сука [5 б].

21. И возложи покрытие на 
ковчег сверху, а в ковчег по-
мести свидетельство, кото-
рое Я дам тебе.

21. а в ковчег помести свидетель-
ство. Я не знаю, для чего это по-
вторено, ведь уже было сказано: «и 
помести в ковчег свидетельство» [25, 
16]. Можно сказать: это имеет целью 
учить, что, когда ковчег еще не имеет 
на себе покрытия, сначала нужно 
поместить в него свидетельство, а 
затем возложить на него покрытие. 
И мы, действительно, находим, что 
при возведении скинии сказано: «и 
поместил свидетельство в ковчег» 
[40, 20], а затем сказано: «и возложил 
покрытие на ковчег’’.

22. И назначу для встречи 
(место) тебе там, и буду го-
ворить с тобою (там) поверх 
покрытия, меж двух керувим, 
которые на ковчеге свиде-
тельства, все, что повелю 
тебе для сынов Исраэля.

ְכָנַפִים  ֹּפְרֵׂשי  ַהְּכֻרִבים  ְוָהיּו  כ. 
ַעל  ְּבַכְנֵפיֶהם  ֹסְכִכים  ְלַמְעָלה 
ַהַּכֹּפֶרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו 

ֶאל ַהַּכֹּפֶרת ִיְהיּו ְּפֵני ַהְּכֻרִבים:
ַּכְנֵפיֶהם  ַּתֲעֶׂשה  כנפים: ֶׁשּלֹא  פרשי 
ׁשֹוְכִבים, ֶאָּלא ְּפרּוִׂשים ּוְגֹבִהים ְלַמְעָלה 
ְטָפִחים  ֲעָׂשָרה  ֶׁשְּיֵהא  ָראֵׁשיֶהם,  ֵאֶצל 
ֶּבָחָלל ֶׁשֵּבין ַהְּכָנַפִים ַלַּכֹּפֶרת, ִּכְדִאיָתא 

ַּבֻּסָּכה )דף ה ב(:

ַעל  ַהַּכֹּפֶרת  ֶאת  ְוָנַתָּת  כא. 
ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָארֹן ִּתֵּתן 

ֶאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליָך:

ואל הארן תתן את העדות: לֹא ָיַדְעִּתי 
ֶנֱאַמר: )פסוק  ְּכָבר  ִנְכַּפל, ֶׁשֲהֵרי  ָלָּמה 
טז( "ְוָנַתָּת ֶאל ָהָארֹון ֶאת ָהֵעדּות"? ְוֵיׁש 
ְלַבּדֹו  ָארֹון  ֶׁשְּבעֹודֹו  ְלַלֵּמד  ֶׁשָּבא  לֹוַמר 
ָהֵעדּות  ֶאת  ְּתִחָּלה  ִיֵּתן  ַּכֹּפֶרת,  ְּבלֹא 
ְלתֹוכֹו, ְוַאַחר ָּכְך ִיֵּתן ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ָעָליו. 
ְוֵכן ָמִצינּו, ְּכֶׁשֵהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶנֱאַמר: 
ֶאל  ָהֵעדּות  ֶאת  "ְוִיֵּתן  כ(  מ  )שמות 
ַהַּכֹּפֶרת  ֶאת  "ַוִּיֵּתן  ָּכְך:  ְוַאַחר  ָהָארֹון", 

ַעל ָהָארֹון ִמְּלַמְעָלה":

ְוִדַּבְרִּתי  ָׁשם  ְלָך  ְונֹוַעְדִּתי  כב. 
ְׁשֵני  ִמֵּבין  ַהַּכֹּפֶרת  ֵמַעל  ִאְּתָך 
ָהֵעֻדת  ֲארֹן  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהְּכֻרִבים 
ֶאל  אֹוְתָך  ֲאַצֶּוה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
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22. и назначу для встречи (место). 
Когда назначу тебе встречу, чтобы 
говорить с тобой, назначу для встре-
чи то место, куда Мне прийти, чтобы 
говорить с тобою.

и говорить буду с тобой поверх 
покрытия. А в другом месте сказа-
но: «и говорил Господь ему из шатра 
собрания так» [И воззвал 1,1]. Это 
есть скиния вне завесы (за которой 
находился ковчег). Таким образом, 
два стиха отрицают друг друга; (но) 
приходит третий стих и разрешает 
(устраняет мнимое противоречие) 
между ними: «И когда входил Моше в 
шатер собрания, то слышал он голос, 
говоривший с ним над покрытием... 
« [В пустыне 7, 89]. - Моше входил в 
скинию, и как только он появлялся 
на пороге, глас спускался с небес 
(на покрытие ковчега) между керувим, 
и оттуда он исходил и был слышен 
Моше в шатре (вне Святая Святых; 
см. Раши к В пустыне 1, 89) [Сифре].

и все, что повелю тебе для сынов 
Исраэля. Здесь буква «вав» (ואת) 
является излишней и добавочной 
(сверх необходимого); и подобных 
(примеров) много в Писании. Ты же 
объясняй так: И то, о чем буду гово-
рить с тобой там, суть все, что повелю 
тебе для сынов Исраэля.

23. И сделай стол из дерева 
шитим: два локтя его длина, 
и локоть его ширина, и пол-
тора локтя его высота.

23. его высота. Высота его ножек 
вместе с толщиной верхней доски, 
столешницы.

ְלַדֵּבר  ְלָך  מֹוֵעד  ונועדתי: ְּכֶׁשֶאְקַּבע 
ִעְּמָך, אֹותֹו ָמקֹום ֶאְקַּבע ַלּמֹוֵעד ֶׁשָאֹבא 

ָׁשם ְלַדֵּבר ֵאֶליָך:

הכפורת: ּוְבָמקֹום  מעל  אתך  ודברתי 
א(  א  )ויקרא  אֹוֵמר:  הּוא  ַאֵחר 
ֵלאמֹר",  מֹוֵעד  ֵמֹאֶהל  ֵאָליו  ה'  "ִויַדֵּבר 
ִנְמְצאּו  ַלָּפרֶֹכת,  ִמחּוץ  ַהִּמְׁשָּכן  ֶזה 
ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ַמְכִחיִׁשים  ְּכתּוִבים  ְׁשֵני 
ֵּביֵניֶהם:  ְוִהְכִריַע  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהָּכתּוב  ָּבא 
)במדבר ז פט( "ּוְבֹבא מֶֹׁשה ֶאל ֹאֶהל 
ֵאָליו  ְמַדֵּבר  ַהּקֹול  ֶאת  ַוִיְׁשַמע  מֹוֵעד 
ִנְכָנס  ָהָיה  מֶֹׁשה  ְוגֹו'",  ַהַּכֹּפֶרת  ֵמַעל 
ְוֵכיָון ֶׁשָּבא ְּבתֹוְך ַהֶּפַתח, קֹול  ַלִּמְׁשָּכן, 
יֹוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים ְלֵבין ַהְּכרּוִבים, ּוִמָּׁשם 

יֹוֵצא ְוִנְׁשָמע ְלמֶֹׁשה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

בני  אל  אותך  אצוה  אשר  כל  ואת 
ּוְטֵפָלה,  ְיֵתָרה  זֹו  ָוי"ו  ישראל: ֲהֵרי 
ִּתְפֹּתר:  ְוֹכה  ַּבִּמְקָרא,  ַהְרֵּבה  ְוָכמֹוהּו 
ָּכל  ֵאת  ָׁשם",  ִעְּמָך  ֲאַדֵּבר  ֲאֶׁשר  "ְוֵאת 
ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְתָך ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, הּוא:

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ֻׁשְלָחן  ְוָעִׂשיָת  כג. 
ָרְחּבֹו  ְוַאָּמה  ָאְרּכֹו  ַאָּמַתִים 

ְוַאָּמה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:

קמתו: ֹּגַבּה ַרְגָליו ִעם ֳעִבי ַהֻּׁשְלָחן:
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24. И покрой его чистым 
золотом, и сделай к нему 
золотой венец вокруг.

24. золотой венец. Символ царско-
го венца, ибо стол символизирует 
богатство и величие, как говорят: 
«царский стол» (когда хотят сказать, 
что имярек богат необычайно) [Йома 
72 б].

25. И сделай к нему обрам-
ление в ладонь вокруг, и 
сделай золотой венец к его 
обрамлению вокруг.

-Согласно Таргуму, об .מסגרת .25
вод, обрамление. Мудрецы Исраэля 
расходятся здесь во мнениях. Одни 
говорят: (обвод) был сверху вокруг 
стола, как обрамление по краю стола 
у вельмож. Другие говорят: Прикре-
плен снизу между ножками стола 
с четырех сторон, а верхняя доска 
стола лежала на этой раме [Менахот 
96 б].

и сделай золотой венец к его об-
рамлению. Это венец, о котором 
говорилось выше (в предыдущем 
стихе); здесь же уточняется, что он 
находился на обрамлении.

26. И сделай к нему четыре 
золотых кольца, и прикрепи 
кольца к четырем углам, ко-
торые у четырех его ножек.

27. Против обрамления бу-
дут кольца, (служа) вмести-
лищами для шестов, чтобы 
носить стол.

ָטהֹור  ָזָהב  ֹאתֹו  ְוִצִּפיָת  כד. 
ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:

זר זהב: ִסיָמן ְלֶכֶתר ַמְלכּות, ֶׁשַהֻּׁשְלָחן 
ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו  ּוְגדּוָלה,  ֹעֶׁשר  ֵׁשם 

'ֻׁשְלַחן ְמָלִכים':

ֹטַפח  ִמְסֶּגֶרת  ּלֹו  ְוָעִׂשיָת  כה. 
ָסִביב ְוָעִׂשיָת ֵזר ָזָהב ְלִמְסַּגְרּתֹו 

ָסִביב:

ְוֶנְחְלקּו  ְּגַדְנָפא,  מסגרת: ְּכַתְרּגּומֹו: 
אֹוְמִרים:  ֵיׁש  ַּבָּדָבר.  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי 
ְּכמֹו  ַלֻּׁשְלָחן,  ָסִביב  ָהְיָתה,  ְלַמְעָלה 
ְוֵיׁש  ָׂשִרים,  ֻׁשְלָחן  ֶׁשִּבְׂשַפת  ְלַבְזַּבִּזין 
ֵמֶרֶגל  ְּתקּוָעה  ָהְיָתה  ְלַמָטה  אֹוְמִרים 
ְוַדף  ַהֻּׁשְלָחן,  רּוחֹות  ְּבַאְרַּבע  ְלֶרֶגל, 

ַהֻּׁשְלָחן ׁשֹוֵכב ַעל אֹוָתּה ִמְסֶּגֶרת:

ֵזר  למסגרתו: הּוא  זהב  זר  ועשית 
ֶׁשַעל  ָּכאן  ְלָך  ּוֵפֵרׁש  ְלַמְעָלה,  ָהָאמּור 

ַהִּמְסֶּגֶרת ָהְיָתה:

כו. ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב 
ַאְרַּבע  ַעל  ַהַּטָּבֹעת  ֶאת  ְוָנַתָּת 

ַהֵּפֹאת ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו:

ִּתְהֶייןָ  ַהִּמְסֶּגֶרת  ְלֻעַּמת  כז. 
ַהַּטָּבֹעת ְלָבִּתים ְלַבִּדים ָלֵׂשאת 

ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:
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27. против обрамления будут 
кольца. Прикреплены к ножкам (сто-
ла) против краев обрамления.

вместилищами для шестов. Эти 
кольца будут вместилищами, чтобы 
в них вкладывать шесты.

 в (означает: чтобы служить) לבתים
качестве вместилищ для шестов. Как 
в Таргуме, места для шестов.

28. И сделай шесты из де-
рева шитим, и покрой их 
золотом; и носить будут на 
них стол.

28. букв.: носим будет на них. Это 
форма נפעל (пассивная). Стол будет 
носим на них, посредством их.

29. И сделай его блюда и его 
ковши, его подставы и его 
жерди, какими покрывать; 
из чистого золота сделай их.

29. и сделай его блюда и его ков-
ши. «Его чаши, блюда» - это форма, 
подобная форме хлеба; а хлеб на-
поминал собой ларец, открытый с 
двух сторон. Внизу у него дно, а с 
обеих сторон он поднимается вверх, 
как бы (образуя) стенки. Поэтому он 
называется «хлебом с лицами», ибо 
у него есть «лица» - поверхности, 
обращенные к обеим сторонам Дома 
(Святыни). (Хлеб) в длину помещали 
по ширине стола, так что его сторо-
ны-стенки находились против края 
стола. Для него была изготовлена 
золотая форма и железная форма: 
в железной его выпекали, когда же 
(хлеб) вынимали из печи, его поме-

הטבעות:  תהיין  המסגרת  לעמת 
ָּבְרָגִלים ְּתקּועֹות ְּכֶנֶגד ָראֵׁשי ַהִּמְסֶּגֶרת:

לבתים לבדים: אֹוָתן ַטָּבעֹות ִיְהיּו ָּבִּתים 
ְלַהְכִניס ָּבֶהן ַהַּבִּדים:

לבתים: ְלצֶֹרְך ָּבִּתים:
לבדים: ְּכַתְרּגּומֹו: ְלַאְתָרא ַלֲאִריַחָּיא:

ֲעֵצי  ַהַּבִּדים  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  כח. 
ְוִנָּׂשא  ָזָהב  ֹאָתם  ְוִצִּפיָת  ִׁשִּטים 

ָבם ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:

ָּבם  ִנָּׂשא  ִיְהֶיה  ִנְפַעל,  ונשא בם :ְלׁשֹון 
ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:

ְוַכֹּפָתיו  ְּקָערָֹתיו  ְוָעִׂשיָת  כט. 
ֻיַּסְך  ֲאֶׁשר  ּוְמַנִּקּיָֹתיו  ּוְקׂשֹוָתיו 

ָּבֵהן ָזָהב ָטהֹור ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:

ֶזה  וכפתיו: ַקֲערֹוָתיו,  קערתיו  ועשית 
ַהֶּלֶחם,  ִּכְדפּוס  ָעׂשּוי  ֶׁשָהָיה  ַהְּדפּוס, 
ְּפרּוָצה  ֵּתָבה  ְּכִמין  ָעׂשּוי  ָהָיה  ְוַהֶּלֶחם 
ְלַמָטה  לֹו  ׁשּוַלים  רּוחֹוֶתיָה.  ִמְּׁשֵּתי 
ְּכִמין  ְּכַלֵּפי ַמְעָלה  ְוקֹוֵפל ִמָּכאן ּוִמָּכאן 
ֶׁשֵּיׁש  ַהָּפִנים,  ֶלֶחם  ָקרּוי  ּוְלָכְך  ְּכָתִלים, 
ְלִצֵּדי  ּוְלָכאן,  ְלָכאן  רֹוִאין  ָּפִנים  לֹו 
ְלָרְחּבֹו  ָאְרּכֹו  נֹוֵתן  ּוִמֶּזה,  ִמֶּזה  ַהַּבִית 
ְׂשַפת  ְּכֶנֶגד  ְזקּוִפים  ּוְכָתָליו  ֻׁשְלָחן  ֶׁשל 
ָזָהב  ְּדפּוס  לֹו  ָעׂשּוי  ְוָהָיה  ַהֻּׁשְלָחן, 
ֶנֱאָפה,  הּוא  ַּבְרֶזל  ְּבֶׁשל  ַּבְרֶזל.  ּוְדפּוס 
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щали в золотую (форму) до следую-
щего дня, субботнего, когда (хлебы) 
раскладывали на столе. И эта форма 
называется чашей, блюдом.

и его ковши. Плоские чаши, сосуды, 
в которые клали пахучую смолу, ле-

вону. Два (сосуда) для двух горстей 
левoны, которую помещали на две 
стопы (хлебов), как сказано: «и по-
ложи на каждый ряд чистой левоны» 
[И воззвал 24, 7].

подставы (подпоры). В форме поло-
вины полого стебля, рассеченного в 
длину [Менахот 96а]. Подобное этому 
изготовляли из золота, и клали три 
(таких приспособления) на каждый 
из хлебов, чтобы другой (верхний) 
хлеб лежал на этих (рассеченных) 
стеблях: они отделяют один хлеб от 
другого, чтобы между ними проходил 
воздух и чтобы они не покрывались 
плесенью [Менахот 97а]. А на араб-
ском языке всякий полый предмет 
называется קסוא (что соответствует 
корню рассматриваемого нами слова, 
которое, таким образом, означает 
«нечто полое»).

жерди (несущие или чистильные). 
Таргум (переводит): ומכילתיה. (Со-
гласно Таргуму) это детали (стола) 
в виде золотых жердей, кольев, (од-
ним концом) они стояли на земле, (а 
другим) поднимались намного выше 
стольницы в уровень с помещенными 
друг на друга хлебами. На них было 
пять насечек, одна над другой, и 
концы (рассеченных в длину полых) 
стеблей, отделявших один хлеб от 
другого, входили в эти насечки, что-
бы верхние хлебы своим весом не 
нарушили целости нижних. מכילתיה 
означает «носители, держатели» (от 
того же корня, что и глагол в) «устал 
нести הכיל» [Ирмеяу 6,11]. Что же 

ּוְכֶׁשּמֹוִציאֹו ִמן ַהַּתּנּור, נֹוְתנֹו ְּבֶׁשל ָזָהב 
ַעד ְלָמָחר ְּבַׁשָּבת ֶׁשְּמַסְּדרֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן, 

ְואֹותֹו ְּדפּוס ָקרּוי ְקָעָרה:

וכפתיו: הן ָּבִזיִכין ֶׁשּנֹוְתִנין ָּבֶהם ְלבֹוָנה. 
ּוְׁשַּתִים ָהיּו ִלְׁשֵני ֻקְמֵצי ְלבֹוָנה ֶׁשּנֹוְתִנין 
)ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהַּמֲעָרכֹות,  ְׁשֵּתי  ַעל 
כד ז( "ְוָנַתָּת ַעל ַהַּמֲעֶרֶכת ְלבֹוָנה ַזָּכה":

וקשותיו: ֵהן ְּכִמין ֲחָצֵאי ָקִנים ֲחלּוִלים 
ֶׁשל  ָעָׂשה  ֻּדְגָמָתן  ְלָאְרָּכן.  ַהִּנְסָּדִקין 
ָזָהב ּוְמַסֵּדר ְׁשלֹוָׁשה ַעל רֹאׁש ָּכל ֶלֶחם 
ֶׁשֵּיֵׁשב ֶלֶחם ָהֶאָחד ַעל ַּגֵּבי אֹוָתן ַהָּקִנים, 
ּוַמְבִדיִלין ֵּבין ֶלֶחם ְלֶלֶחם, ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס 
ּוַבָּלׁשֹון  ִיְתַעְּפׁשּו.  ְולֹא  ֵּביֵניֶהם  ָהרּוַח 

ַעְרִבי ָּכל ָּדָבר ָחלּול ָקרּוי קסו"ה:

ֵהן  ּוְמִכיָלֵתּה,  ומנקיתיו: ַּתְרּגּומֹו: 
ְסִניִפים, ְּכִמין ְיֵתדֹות ָזָהב עֹוְמִדין ָּבָאֶרץ 
ּוְגבֹוִהים ַעד ְלַמְעָלה ִמן ַהֻּׁשְלָחן ַהְרֵּבה, 
ּוְמֻפָּצִלים  ַהֶּלֶחם,  ַמֲעֶרֶכת  ֹּגַבּה  ְּכֶנֶגד 
ִׁשָּׁשה ִּפּצּוִלים ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּזה, ְוָראֵׁשי 
ַעל  ִסּמּוִכין  ְלֶלֶחם,  ֶלֶחם  ֶׁשֵּבין  ַהִּקִּנים 
ַמָּׂשא  ִיְכַּבד  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ִּפּצּוִלין,  אֹוָתן 
ַהַּתְחּתֹוִנים  ַעל  ָהֶעְליֹוִנים  ַהֶּלֶחם 
ִסְבלֹוָתיו,  ְמִכיָלֵתּה,  ּוְלׁשֹון  ְוִיְׁשְּברּו. 
ֵהִכיל",  "ִנְלֵאיִתי  יא(  ו  )ירמיהו  ְּכמֹו: 
ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְמַנִּקּיֹות  ְלׁשֹון  ֲאָבל 
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до слова מנקיות, я не знаю. как оно 
приобрело значение деталей, со-
ставных частей (стола). Некоторые 
из мудрецов Исраэля полагают, что 
 это детали (стола: здесь слово - קשותיו
рассматривается как производное от 
-твердый), потому что они при ,קשה
дают устойчивость и поддерживают 
(хлебы), чтобы они не повредились. 
А מנקיתיו (от נקה, очищать) - это (рас-
сеченные в длину полые стебли, 
которые содержат (хлебы) в чистоте, 
чтобы они не покрылись плесенью 
[Mенaxoт 97а]. Однако Онкелос, ко-
торый перевел ומכילתיה, понимал со-
гласно точке зрения говорящего, что 
.суть детали (стола) מנקיות

какими покрывать. Которыми дол-
жен быть покрыт (хлеб). Это сказано 
о подставах, (рассеченных в длину 
полых) стеблях, которые лежали на 
(хлебе) подобно покрытию (סכך) и 
покрову. И также в другом месте 
сказано: «и подставы покрытия הנסך» 
[В пустыне 4, 7]. Оба слова יוסך и הנסך 
означают покров и покрытие.

30. И возлагай на стол лич-
ной хлеб предо Мною всегда.

30. букв.: хлеб с лицами; личной, 
личневой хлеб. (Назван так), потому 
что у него были «лица», как я разъяс-
нял (см. 25, 29). А количество хлебов 
и порядок их размещения в точности 
определены в «Скажи священнослу-
жителям» [И воззвал 24, 5-9].

ִיְׂשָרֵאל  ֵמַחְכֵמי  ְוֵיׁש  ְסִניִפין.  ַעל  נֹוֵפל 
אֹוְמִרים: ְקׂשֹוָתיו, ֵאּלּו ְסִניִפין ֶׁשַּמְקִּׁשין 
ִיָּׁשֵבר.  ֶׁשּלֹא  אֹותֹו  ּוַמְחִזיִקין  אֹותֹו 
אֹותֹו  ֶׁשְּמַנִּקין  ַהָּקִנים  ֵאּלּו  ּוְמַנִּקּיָֹתיו, 
ֶׁשִּתְרֵּגם:  ֲאָבל אּוְנְקלֹוס  ִיְתַעֵּפׁש.  ֶׁשּלֹא 
ָהאֹוֵמר:  ְּכִדְבֵרי  ׁשֹוֶנה  ָהָיה  ְמִכיָלֵתּה, 

ְמַנִּקּיֹות ֵהן ְסִניִפין:

ְוַעל  ָּבֶהן,  ְיֻכֶּסה  בהן: ֲאֶׁשר  יסך  אשר 
ְקׂשֹוָתיו הּוא אֹוֵמר: "ֲאֶׁשר ֻיַּסְך", ֶׁשָהיּו 
ָעָליו ְּכִמין ְסָכְך ְוִכּסּוי. ְוֵכן ַּבָּמקֹום ַאֵחר 
הּוא אֹוֵמר: )במדבר ד ז( "ְוֵאת ְקׂשֹות 
ַהֶּנֶסְך", ְוֶזה ְוֶזה, ֻיַּסְך ְוַהֶּנֶסְך, ְלׁשֹון ְסָכְך 

ְוִכּסּוי ֵהם:

ל. ְוָנַתָּת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים 
ְלָפַני ָּתִמיד:

לחם פנים: ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּפִנים ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי, 
ּוִמְנַין ַהֶּלֶחם ְוֵסֶדר ַמַעְרכֹוָתיו ְמֹפָרִׁשים 

ְּב"ָאמּור ֶאל ַהֹּכֲהִנים":
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ТЕИЛИМ

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его 
и от руки Шауля. (2) И сказал 
он: «Люблю тебя, о Б-г, сила 
моя! (3) Б-г - скала моя и кре-
пость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него 
я уповаю, щит мой, спасение 
мое, опора моя. (4) Когда 
воззову Б-га в славословии 
- от врагов моих спасусь. (5) 
Объяли меня муки смерт-
ные, потоки бедствий пуга-
ют меня. (6) Окружили меня 
адские муки, впереди меня 
смертельная ловушка. (7) В 
беде моей взывал я к Б-гу, 
ко Всесильному моему кри-
чал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой 

יח.
ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ׀ ַליהָוה ֶאת־

ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 
ִמַּכף־־ אֹותֹו  ִהִּציל־ְיהָוה  ׀ 

)ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד  ָּכל־־ֹאְיָביו 
ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך  ַוּיֹאַמר 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀  ְיהָוה  )ג( 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו 
ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי: )ד( 
ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ְיהָוה ּוִמן־ֹאְיַבי 
ִאָּוֵׁשַע: )ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־

ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי  ָמֶות 
ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו( 
)ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני 
ְוֶאל־ ְיהָוה  ַּבַּצר־־ִלי ׀ ֶאְקָרא 
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пред Ним доходит до ушей 
Его. (8) Земля сотряслась и 
загудела, основания гор со-
дрогнулись, сотряслись, ибо 
разгневался Он. (9) Поднялся 
дым от ноздрей Его, из уст Его 
огонь поедающий, горящие 
угли от Него. (10) Наклонил 
Он небеса и сошел - и мгла в 
подножии у Него. (11) И воз-
сел Он на вихрь, и полетел, и 
парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) 
И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились 
- от грозного голоса Твоего, 
о Б-г, от дуновения духа ноз-
дрей Твоих. (17) С высоты Он 
направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из 
вод многих. (18) Избавил Он 
меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что силь-
нее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, 
но Б-г был мне опорой. (20) 
Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благо-
волит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 

ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע  ֱאֹלַהי 
ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי  קֹוִלי 
ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח(  ְבָאְזָניו: 
ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ  ׀ 
)ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו 
ָעָלה ָעָׁשן ׀ ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו 
ִמֶּמּנּו:  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל 
ַוֲעָרֶפל  ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י( 
ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב ַעל־־
ַּכְנֵפי־־ ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 

רּוַח: )יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו 
ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים 
ָעֵבי ְׁשָחִקים: )יג( ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 

ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ֵאׁש: 
ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם 
)טז( ַוֵּיָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים ַוִּיָּגלּו 
ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות 
)יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח 
ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים 
ֵמֹאְיִבי ָעז ּוִמֹּׂשְנַאי ִּכי־־ָאְמצּו 
ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט(  ִמֶּמִּני: 
ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
)כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני 
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мне, (22) ибо хранил я пути 
Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. (32) 
Ибо кто есть бог, кроме Б-га, 
кто есть твердыня, кроме Все-
сильного нашего? (33) Б-г, Ко-
торый опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 

ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי 
ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה 
ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב(  ִלי: 
ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי  ְיהָוה 
ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג( 
ֶמִּני: )כד(  ְוֻחֹּקָתיו לֹא־ָאִסיר 
ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים  ָוֱאִהי 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי 
)כו( ִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־

)כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים  ְּגַבר 
ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר  ִעם־ָנָבר 
ִּכי־־ַאָּתה  )כח(  ִּתְתַּפָּתל: 
ַעם־־ָעִני תֹוִׁשיַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות 
ִּכי־־ַאָּתה  )כט(  ַּתְׁשִּפיל: 
ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֵנִרי  ָּתִאיר 
ָחְׁשִּכי: )ל( ִּכי־ְבָך ָאֻרץ ְּגדּוד 
)לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
ְיהָוה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ 
ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה 
ִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה ּוִמי־צּור זּוָלִתי 
ֱאֹלֵהינּו: )לג( ָהֵאל ַהְמַאְּזֵרִני 
)לד(  ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה 
ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי 
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мои. (38) Я буду преследовать 
врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 
их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но 
Он не ответил им. (43) Разотру 
их, словно прах пред ветром, 
как грязь уличную растопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
войн народов, поставил меня 
главой иноплеменников; на-
род, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо 
[мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заиски-
вают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Все-
сильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил 
народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также 
вознес меня над восстающи-
ми против меня, от насильни-
ка избавил Ты меня. (50) За то 
буду славить Тебя, о Б-г, сре-
ди народов и имя Твое вос-
певать. (51) Великое спасение 
посылает Он царю Своему и 
проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 

ְנחּוָׁשה ְזרֹוֹעָתי: )לו( ַוִּתֶּתן־־
ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני 
ַּתְרִחיב  )לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך 
ָמֲעדּו  ְולֹא  ַתְחָּתי  ַצֲעִדי 
אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח(  ַקְרֻסָּלי: 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם 

ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו  קּום  ֻיְכלּו 
ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני  )מ( 
)מא(  ַּתְחָּתי:  ָקַמי  ַּתְכִריַע 
ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה ִּלי ֹעֶרף ּוְמַׂשְנַאי 
ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב(  ַאְצִמיֵתם: 
ָעָנם:  ְולֹא  ַעל־ְיהָוה  מֹוִׁשיַע 
ַעל־ ְּכָעָפר  ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג( 

ְּפֵני־רּוַח ְּכִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם: 
ָעם  ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד( 
ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־

ָיַדְעִּתי ַיַעְבדּוִני: )מה( ְלֵׁשַמע 
ְּבֵני־־ֵנָכר  ִלי  ִיָּׁשְמעּו  ֹאֶזן 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
)מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום 
ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל 
ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי:  ַעִּמים 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
)נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 



Теилим Понедельник יום שני 85

потомству его вовеки».

Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 

ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך  ׀  ַעל־ֵּכן 
ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה:  ּוְלִׁשְמָך 
ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות 
ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  ִלְמִׁשיחֹו  ׀ 

עֹוָלם: 

יט.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־

ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: 
)ג( יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ְוֵאין ְּדָבִרים ְּבִלי ִנְׁשָמע  ֹאֶמר 
קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ ׀ ָיָצא 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום 
ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש 
יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  )ו( ְוהּוא ְּכָחָתן 
ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
מֹוָצאֹו  ׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז( 
ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ֶּפִתי: )ט( ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים 
ְיהָוה  ִמְצַות  ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
)י(  ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה 
ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 
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множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 
властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит 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 спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 

ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו 
ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב 
)יב(  צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש 
ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 

ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני: )יד( ַּגם 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים 

ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָרב: )טו(  ִמֶּפַׁשע 
׀ ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

כ.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך  )ב( 
ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם ׀ ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( 
ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח 
ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
)ה(  ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה:  ְועֹוָלְתָך 
ִיֶּתן־־־ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
ְיַמֵּלא: )ו( ְנַרְּנָנה ׀ ִּביׁשּוָעֶתָך 
ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו 
)ז(  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך:  ְיהָוה 
ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ׀ ְיהָוה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
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Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо 
Ты предваряешь его благо-
словениями хорошего, воз-
лагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он про-
сил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, 
Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на 
него благословения навеки, 
возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь упо-
вает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 

)ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ׀  ַוֲאַנְחנּו 
ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו 
)י(  ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

כא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה ָּיֶגל ְמֹאד: )ג( 
ַּתֲאַות ִלּבֹו ָנַתָּתה ּלֹו ַוֲאֶרֶׁשת 
ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
)ד( ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב 
ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( 
ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל  ׀  ַחִּיים 
ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ָּגדֹול 
ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך  ְּכבֹודֹו 
ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  ָעָליו: )ז(  ְּתַׁשֶּוה 
ְבָרכֹות ָלַעד ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה 
ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ֶאת־־ָּפֶניָך: 
ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח 
ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך 
ֹׂשְנֶאיָך: )י( ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור 
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настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо 
они предприняли против Тебя 
зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо 
Ты поставишь их мишенью, из 
луков Твоих пустишь стрелы 
в лица их. (14) Вознесись, о 
Б-г, в могуществе Твоем: мы 
будем воспевать и славить 
Твое могущество.

Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 

ְּבַאּפֹו  ְיהָוה  ָּפֶניָך  ְלֵעת  ֵאׁש 
)יא(  ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם 
ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד  ֵמֶאֶרץ  ִּפְרָימֹו 
ִּכי־ָנטּו  )יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 

יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
)יד( רּוָמה ְיהָוה ְּבֻעֶּזָך ָנִׁשיָרה 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

כב.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָלָמה ֲעַזְבָּתִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי 
ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי:  ִּדְבֵרי 
ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה 
ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ְולֹא־־ֻדִמָּיה 
ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש 
)ה( ְּבָך ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו 
ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְוִנְמָלטּו ְּבָך ָבְטחּו ְולֹא־־בֹוׁשּו: 
ְולֹא־־ִאיׁש  ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת  )ז( 
)ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי 
ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה 
ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה 
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устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 
свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 

ֹגִחי  ִּכי־ַאָּתה  )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ 
ַעל־־ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן 
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי: 
ֵמָרֶחם ִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה: 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 

עֹוֵזר:  ֵאין  ִּכי  ְקרֹוָבה  ָצָרה 
ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני  )יג( 
)יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי 
)טז( ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני 
ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק 
ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני: 
ִהִּקיפּוִני  ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים 
ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: )יח( ֲאַסֵּפר 
ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )כא( 
ִמַּיד־ ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 

הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי:  ֶּכֶלב 
ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה  ִמִּפי 
ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני: 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי 
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Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 
и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ָּכל־ֶזַרע 
ִיְׂשָרֵאל: )כה(  ִמֶּמּנּו ָּכל־ֶזַרע 
ִּכי לֹא־ָבָזה ׀ ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות 
ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני 
)כו(  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו 
ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי  ֵמִאְּתָך 
ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
יֹאְכלּו ֲעָנִוים ׀ ְוִיְׂשָּבעּו ְיַהְללּו 
ְיהָוה ּדְֹרָׁשיו ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד: 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות  ְלָפֶניָך 
ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי  )כט( 
ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל 
ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו 
ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו 
ַלּדֹור:  ַלאדָֹני  ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו 
)לב( ָיֹבאּו ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו ְלַעם 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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Еще пусть обратит свое 
сердце к тому, чтобы исполнить 
слова мудрецов: «Будь сми-
ренным духом перед каждым». 
Будь [таким] на самом деле 
перед каждым без исключения 
человеком, даже перед самым 
легкомысленным из всех. А 
именно — согласно сказанно-
му нашими мудрецами: «Не 
суди своего товарища, пока не 
окажешься на его месте». Ибо 
место [положение], в котором он 
находится, является причиной 
его грехов, так как для заработ-
ка он вынужден на целый день 
уходить на рынок, быть одним 
из тех, которые «сидят по углам 
[улиц]», глаза его видят все вы-
зывающее жажду, и глаз видит, 
и сердце волнуется, и страсть 
его горит как пылающая печь 

пекаря, как сказано у пророка 
Ошеа: «Горит она пламенем 
огненным».

В ином положении нахо-
дится тот, кто редко выходит 
на рынок, большую часть дня 
проводит дома, а если даже и 
выходит на рынок на весь день, 
возможно, он по природе своей 
не так горяч, ибо влечение не во 
всех душах одинаково, у одних 
оно и т.д., как говорится в дру-
гом месте.

Но на самом деле и тот, кто 
очень горяч по природе своей 
и ради заработка должен весь 
день быть одним из «сидящих 
по углам», не может этим оправ-
дать свои грехи, и он называет-
ся абсолютным грешником за 
то, что нет в нем страха перед 
Всевышним. Ибо он должен был 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава тридцатая
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ְלַקֵּים  ִלּבֹו,  ֶאל  ָיִׂשים  זֹאת  עֹוד 
רּוַח  ְׁשַפל  “ֶוֱהֵוי  ַרַז”ל:  ַמֲאַמר 

ִּבְפֵני ָּכל ָהָאָדם”, 
Еще пусть обратит свое 
сердце к тому, чтобы испол-
нить слова мудрецов: «Будь 
смиренным [«шфаль»] духом 
перед каждым.
Пиркей авот, 4:10. «Раби Меир 
говорил: «Поменьше зани-
майся добыванием хлеба на-
сущного и [побольше] зани-
майся Торой; с кем бы ты себя 
ни сравнивал, отдавай ему 
предпочтение».
[На первый взгляд первое, 
высказывание раби Меира 
достаточно тривиально: если 

человек будет день и ночь за-
нят добыванием денег, есте-
ственно, что у него не оста-
нется времени на изучение 
Торы. А ведь Закон требует 
от каждого определенное 
время в течение суток по-
свящать занятиям. Очевидно 
раби Меир обращается к вы-
дающимся специалистам в 
своих областях; таким людям 
позволено изучать небольшой 
отрывок утром или вечером, в 
соответствии с их возможно-
стями. Раби Меир призывает 
этих людей уделять больше 
времени именно изучению 
Торы, хотя они могли бы от-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

сдержать себя и овладеть духом 
жажды в своем сердце, движи-
мый страхом перед Всевышним, 
Который видит все его дела, как 
сказано выше, ибо мозг по при-
роде своей господствует над 
сердцем.

И на самом деле нужна ве-
ликая и неустанная борьба, 
чтобы, будучи движимым стра-
хом перед Всевышним, сломить 
влечение, горящее как пламя 
огненное, и это [рассматрива-
ется] как великое испытание. 
Поэтому каждый человек в 
соответствии с тем, каково 
его положение и ступень его в 
служении Всевышнему, должен 
продумывать и проверять себя, 
служит ли он Всевышнему в 

такой степени и таким образом, 
[чтобы можно было это посчи-
тать] такой великой борьбой и 
таким испытанием, — будь то 
в позитивных заповедях, как, 
например, в служении сосредо-
точенной молитвой, когда изли-
вается душа перед Всевышним 
действительно изо всех сил, до 
конца исчерпав [силы] души, 
великой борьбой борясь с телом 
и с животной душой, которые 
в нем и которые препятствуют 
[этой] сосредоточенности, топ-
ча их и сокрушая в прах перед 
молитвой утром и вечером 
ежедневно, а также и во время 
молитвы духовным и физиче-
ским усилием, как это подробно 
объясняется далее.
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влечься от своей работы для 
благотворительности или 
других добрых дел. Дальше 
Раби Меир предупреждает 
тех, кто отдает Торе больше 
времени, чем того требует 
Закон, и одновременно пре-
успевает в своей области. 
Они могут зазнаться перед 
теми, чье основное занятие 
- Тора или мирские дела. По-
этому: «Смотри на всех людей 
снизу вверх». Примечание 
Любавичского Ребе Шлита к 
Мишне]. 
Сравни с тем что говорит Ал-
тер Ребе в двадцать второй 
главе «Игерет а-кодеш»: И 
еще одного требую я от вас, 
людей в высшей степени до-
стойных: не пренебрегать 
моими словами, с которыми я 
обращался к вам ранее, разъ-
ясняя, насколько необходимо 
каждому быть прямодушным 
и бесхитростным на своем 
жизненном пути. Такой путь 
предназначил для нас Б-г, 
наделив человека при его 
создании прямотой натуры. И 
не - следует ему пускаться в 
рассуждения о подоплеке тех 
или иных поступков людей, об 
их помыслах и ухищрениях. 
Ибо анализ поступков и по-
мыслов людей - дело Небес, а 
не человека из плоти и крови. 
Следует безоговорочно до-
вериться нашим мудрецам, 
предписавшим: «Смотри на 
всех людей снизу вверх» - на 

всех без исключения. Ибо то, 
что «каждый лучше другого», 
- неоспоримый и непрелож-
ный факт. (Любой человек 
становится лучше благодаря 
другому, ведь каждый обла-
дает неким качеством, кото-
рого лишен другой, поэтому, 
объединяясь вместе, каждый 
восполняет свои недостатки 
за счет другого). И написано: 
«...Все сыны народа Израиля... 
объединились и стали как 
один человек». Весь народ в 
целом подобен человеческо-
му организму, состоящему 
из множества частей. Когда 
нарушаются связи между 
ними, это отражается на ра-
боте сердца, которое питает 
необходимыми веществами 
все органы тела. Из этой ана-
логии следует заключение: 
если все мы действительно 
объединимся и станем как 
один человек, наше служение 
Всевышнему всем сердцем 
- молитва -  будет полноцен-
ным. И наоборот...
[Почему в «Игерет а-кодеш» 
Алтер Ребе использует вы-
ражение «довериться безого-
ворочно», а в нашем случае 
«Пусть обратит свое серд-
це»? Поскольку здесь речь 
идет о выводах, которые че-
ловек должен сделать в отно-
шении себя, своей духовной 
работы, своего реального по-
ведения. Он должен во всем 
разобраться своим разумом. 
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Но в двадцать втором по-
слании  речь идет о единстве 
между людьми. И поэтому 
если мерещится недостаток 
в каком либо человеке или 
группе людей, то пусть не ду-
мает об этом и не анализиру-
ет дотошно поступки других, 
но просто положится на свою 
веру в слова мудрецов. При-
мечание Любавичского Ребе].

“ֶוֱהֵוי” ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,
Будь [«хавей»] на самом 
деле
На первый взгляд, смысл 
слов мудрецов вызывает 
удивление. А именно, слово 
«шфаль», которое употре-
бляется в этом указании. Оно 
буквально означает «низ-
кий». Но ведь человек низкого 
положения и человек «сми-
ренный» - это не одно и то же. 
Смиренность или скромность, 
«анивут» - качество челове-
ка, отдающего себе отчет в 
собственных достоинствах, 
но считающего их даром Свы-
ше для выполнения им своей 
миссии. Если бы эти силы 
были дарованы другому, - ис-
кренне убежден он, - то ими 
могли бы воспользоваться 
лучше него. Однако «низкий 
духом» («шфаль») - это тот, 
кто действительно считает 
себя ниже и хуже других. Но 
разве можно предположить, 
чтобы мудрецы действитель-
но подразумевали здесь  та-
кое ощущение человека? Ведь 

посвящающий себя изучению 
Торы и исполнению запо-
ведей разве может считать 
себя ниже самого беспутного 
и легкомысленного еврея? 
Поэтому существуют мнения 
мудрецов, что эта Мишна не 
учит человека считать себя 
хуже других, но лишь иметь 
такую скромность в своем по-
ведении перед другими людь-
ми. Такой трактовке, однако, 
не очень соответствует слово 
«хавей» («будь»), которое 
здесь употребляют мудрецы, 
смысл которого - быть таким 
на самом деле. Они могли бы 
сказать «веди себя». Следо-
вательно, поскольку каждое 
слово в Торе предельно точ-
но, Мишна действительно 
велит человеку считать себя 
ниже других. А именно:

ֲאִפּלּו  ַמָּמׁש,  ָהָאָדם”  ָּכל  “ִּבְפֵני 
ִּבְפֵני ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים. 

перед каждым без исключе-
ния человеком, даже перед 
самым легкомысленным из 
всех.
Но как же люди, ведущие пра-
ведный образ жизни и уде-
ляющие много времени Торе 
и заповедям, могут на самом 
деле считать себя ниже всех? 
Ниже Алтер Ребе доказывает, 
что именно в них может най-
тись недостаток, делающий 
их хуже других. Еврей, ко-
торый не нарушает никаких 
заповедей, тем не менее все 
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время находится в состоянии 
войны со своим дурным нача-
лом. Возможно ему победить 
свой соблазн легче, чем тому, 
кто уже привык легкомыслен-
но относится к своему ев-
рейству. Но именно поэтому, 
если он не побеждает в этой 
войне, то он заслуживает го-
раздо больше презрения, чем 
обычный человек, которому 
справится с дурным началом 
гораздо труднее. Думая об 
этом, можно не только «вести 
себя» скромнее других, но 
на самом деле осознавать, 
что этой «скромности» есть 
веские основания.

“ַאל  ַרַז”ל:  ַמֲאַמר  ִּפי  ַעל  ְוַהְינּו 
ֶׁשַּתִּגיַע  ַעד  ֲחֵבְרָך  ֶאת  ָּתִדין 

ִלְמקֹומֹו”,
А именно - согласно сказан-
ному нашими мудрецами: 
«Не суди своего товарища, 
пока не окажешься на его 
месте».
Пиркей авот, 2:4. «Место» 
подразумевает, как физиче-
ское место - обстановка, в 
которой находится человек и 
его окружение, так и духов-
ное место - духовный уровень 
человека, сила и специфика 
его дурного начала «йецер 
а-ра».  Бывае «йецер а-ра» 
горячее и напористое, а у дру-
гого - не такое сильное, не так 
тянет его к наслаждениям. 

ִּכי ְמקֹומֹו

Ибо место его
Здесь подразумевается место 
в физическом смысле - та 
обстановка и окружение в 
котором находится человек.

ַּפְרָנָסתֹו  ִלְהיֹות  ַלֲחֹטא,  לֹו  ּגֹוֵרם 
ֵליֵלְך ַּבּׁשּוק ָּכל ַהּיֹום, 

в котором он находится, яв-
ляется причиной его грехов, 
так как для заработка он 
вынужден уходить на целый 
день
Она находится на улице (бук-
вально «на рынке»), среди 
тех, кто погружен в коммер-
цию.

ְוֵעיָניו  ְקָרנֹות,  ִמּיֹוְׁשֵבי  ְוִלְהיֹות 
רֹואֹות ָּכל ַהַּתֲאוֹות, ְוָהַעִין רֹוָאה 

ְוַהֵּלב חֹוֵמד, 
быть одним из тех, которые 
«сидят по углам», глаза его 
видят все пробуждающее 
соблазны - «глаз видит, а 
сердце возбуждается», 
«Сидящие по углам» («йеш-
вей карнот») - так называют-
ся бездельники. 
[В начале речь шла о чело-
веке, трудящемся весь день, 
а следом упомянуты без-
дельники, чтобы показать, 
что Алтер Ребе имеет в виду 
человека, который и в остаю-
щееся у него свободное время 
не занимается изучением 
Торы, а предается пустому. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ּבֹוֵעָרה  ְּכַתּנּור  ּבֹוֵער  ְוִיְצרֹו 
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ֵמאֹוֶפה, 
и страсть его горит как пы-
лающая печь пекаря, 
Сравнивается с печью пекаря, 
поскольку у того печь раз-
жигают сильнее и чаще, чем 
у обычного человека.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבהֹוֵׁשַע: “הּוא ּבֹוֵער 
ְּכֵאׁש ֶלָהָבה ְוגֹו’”, 

как сказано у пророка Ошеа: 
«Горит она пламенем огнен-
ным».
Ошеа, 7:6. Итак, не только 
материальное, но и духовное 
место человека является при-
чиной его грехов.

ַּבּׁשּוק  ֶׁשהֹוֵלְך  ִמי  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְמַעט, ְורֹב ַהּיֹום יֹוֵׁשב ְּבֵביתֹו.

В ином положении находит-
ся тот, кто меньше уходит 
с коммерческими целями и 
большую часть дня прово-
дит дома,
Поэтому он не относится к 
бездельникам «сидящим по 
углам» и не подвержен со-
блазнам, подстерегающим 
его на улицах. Его испытания 
не сравнить с испытаниями 
того, кто целый день вынуж-
ден быть вне дома.

ְוַגם ִאם הֹוֵלְך ָּכל ַהּיֹום ַּבּׁשּוק
а если даже он из тех, кто 
целый день занимается ком-
мерцией и находится вне 
дома.
Буквально «ходит целый день 
по рынку». В этом случае его 
окружение не отличается от 

тех, кого называют «легко-
мысленными».

ָיכֹול ִלְהיֹות 
возможно,
Не исключено также, что его 
духовное положение и спец-
ифика его дурного начала 
совершенно другое:

ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּמם ָּכל ָּכְך ְּבִטְבעֹו, 
он по природе своей не так 
возбуждаем, 
Поэтому, даже если ему при-
ходится целый день пребы-
вать среди соблазнов внеш-
него мира, то это не прель-
щает его так, как того, в ком 
дурное начало пылает.

ִּכי ֵאין ַהֵּיֶצר ָׁשֶוה ְּבָכל ֶנֶפׁש, ֵיׁש 
ֶׁשִּיְצרֹו כּו’,

ибо влечение не во всех 
душах одинаково, у одних 
«йецер» такой, а у других...
У одних внутри все кипит, а 
другие более холодные.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר 
как говорится в другом ме-
сте.
Об этом Алтер Ребе пишет 
подробно в Ликутей Тора, гл. 
Ваикра, 2, 4. Известно также 
объяснение Баал-Шем-Това 
слов Мишны: «Кто могуч? - 
кто справляется со своим 
пристрастием к дурному» 
(Пиркей авот, 4, 1). Достоин 
похвалы тот, кто преодолева-
ет свое дурное начало в отно-
шении тех вещей, к которым 
его тянет больше всего. Ибо, 
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в том, к чему у него вообще 
нет никакого интереса, нет 
никаких заслуг, если он удер-
живается от этого.
Примечание Любавичского 
Ребе: 
Ниже Алтер Ребе дает ответ 
на следующий, вполне спра-
ведливый вопрос: если верно, 
все, что было сказано выше о 
внутренней причине, которая 
толкает человека нарушать 
законы, что это связано с 
особенностями его «йецер 
а-ра» и обстоятельствами, 
как физического, так и духов-
ного характера, то почему же 
он презрительно называется 
беспутным и легкомыслен-
ным? 
Отвечает Алтер Ребе, что хотя 
сопротивление дурному на-
чалу тяжелее для того, кто в 
силу своего физического и 
духовного положения и без 
того склонен к греху - тем не 
менее, у него нет никакого 
оправдания в том, что он не 
преодолевает свое дурное 
начало. Ибо, страх перед 
Всевышним должен был оста-
новить его от соблазнов, ко-
торые его одолевают. 

ֶׁשהּוא  ִמי  ַּגם  ֶּבֱאֶמת  ְוִהֵּנה, 
ּוַפְרָנָסתֹו  ְּבִטְבעֹו,  ְמֹאד  ְמֻחָּמם 
ָּכל  ְקָרנֹות  ִמּיֹוְׁשֵבי  ִלְהיֹות  ִהיא 

ַהּיֹום 
Но на самом деле и тот, кто 
очень горяч по природе сво-

ей и ради заработка должен 
весь день быть одним из 
«сидящих по углам»,
Находится среди бездель-
ников.
לּות ַעל ֲחָטָאיו ,ֵאין לֹו ׁשּום ִהְתַנּצְ
не может этим извинить свои 
грехи,
Даже человека с такими дур-
ными предпосылками это 
никак не оправдывает.

ֲאֶׁשר  ַעל  ָּגמּור”  “ָרָׁשע  ּוִמְקֵרי 
ֵאין ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו, 

и он называется «закон-
ченным злодеем» [«раша 
гамур»] за то, что нет в нем 
страха перед Всевышним.
Ибо, несмотря ни на что, страх 
Б-га должен был помочь ему 
выстоять перед всеми труд-
ностями. Обладать же таким 
страхом целиком зависит от 
его решения и не зависит от 
обстоятельств.

ַעל  ְוִלְמֹׁשל  ְלִהְתַאֵּפק  ָהָיה לֹו  ִּכי 
ַּפַחד  ִמְּפֵני  ֶׁשְּבִלּבֹו,  ַּתֲאָותֹו  רּוַח 

ה’ ָהרֹוֶאה ָּכל ַמֲעָׂשיו, 
Ибо он должен был сдержать 
себя и совладать с тягой к 
наслаждениям в своем серд-
це, движимый страхом перед 
Всевышним, Который видит 
все его дела, 

ַהּמַֹח  ִּכי  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ַׁשִּליט ַעל ַהֵּלב ְּבתֹוַלְדּתֹו. 

как сказано выше, ибо мозг 
по природе своей господ-
ствует над сердцем.
В двенадцатой (и девятнад-
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цатой) главе рассказывается, 
что сам человек изначально 
так устроен, что его разум 
способен управлять страстя-
ми сердца. Поэтому, если бы 
у него был бы необходимый 
страх перед Всевышним - то 
несмотря на соблазны, он 
смог бы удержаться от греха.

ִמְלָחָמה  ֶׁשִהיא  ֶּבֱאֶמת  ְוִהֵּנה, 
ַהֵּיֶצר  ִלְׁשֹּבר  ַוֲעצּוָמה,  ְּגדֹוָלה 
ַּפַחד  ִמְּפֵני  ֶלָהָבה  ְּכֵאׁש  ַהּבֹוֵער 

ה’, 
И, на самом деле, это есть ве-
ликая и грозная война - сло-
мить влечение, пылающее 
огнем, силой страха перед 
Всевышним,
Такое связано с величайшими 
трудностями.
ׁש יֹון ַמּמָ .ּוְכמֹו ִנּסָ
и это является самым насто-
ящим испытанием.

ַמה  ְלִפי  ָאָדם,  ָּכל  ָצִריְך  ְוִהְלָּכְך, 
ֶׁשהּוא ְמקֹומֹו ּוַמְדֵרָגתֹו ַּבֲעבֹוַדת 
ה’, ִלְׁשֹקל ְוִלְבֹחן ְּבַעְצמֹו ִאם הּוא 
ִמְלָחָמה  ּוְבִחיַנת  ְּבֵעֶרְך  ה’  עֹוֵבד 

ֲעצּוָמה ָּכזֹו ְוִנָּסיֹון ָּכֶזה,
Поэтому каждый человек в 
соответствии с тем, каково 
его положение и ступень его 
в служении Всевышнему, 
должен продумывать и оце-
нивать себя, служит ли он 
Всевышнему в такой степе-
ни и таким образом, [чтобы 
можно было это посчитать] 

такой великой войной и та-
ким испытанием,
Служение Всевышнему на 
таком уровне может потребо-
ваться от каждого человека, 
причем совсем не редко, даже 
от таких людей, которые по-
стоянно заняты учением Торы 
(«обитающие в шатрах») и 
их дурное начало по своей 
природе не горит так уж пре-
ступными страстями.

ְּבְבִחיַנת “ַוֲעֵׂשה טֹוב”. 
в аспекте «делай добро»
Будь то в заповедях, связан-
ных с позитивным действием. 
По Теилим, 34:15.

ְּכגֹון, ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה,
как, например, в служении 
сосредоточенной молитвой,
Служение молитвой происхо-
дит изо дня в день и молитва 
должна при этом быть не 
просто озвучиванием напи-
санных текстов, но - 

ֹּכחֹו  ְּבָכל  ה’  ִלְפֵני  ַנְפׁשֹו  ִלְׁשֹּפְך 
ַמָּמׁש

изливать свою душу перед 
Всевышним изо всех сил, 
по-настоящему,
Максимально вкладывая в 
слова молитвы необходимые 
мысли и чувства.

ַעד ִמּצּוי ַהֶּנֶפׁש, 
Пока душа не начнет выры-
ваться из тела.
Так определяется молитва в 
«Сифри» (гл. Дварим, 6:5). Для 
такой молитвы необходимо 
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мобилизовать все силы души, 
чтобы побеждать в тяжелой 
борьбе с «йецер а-ра». 
Такая молитвы требуется от 
буквально каждого человека 
изо дня в день, как об этом 
сказано в «Игерет а-кодеш» 
в первой главе. Примечание 
Любавичского Ребе.

ּוְלִהָּלֵחם ִעם ּגּופֹו ְוֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית 
ְּבִמְלָחָמה  ַהַּכָּוָנה  ַהּמֹוְנִעים  ֶׁשּבֹו 

ֲעצּוָמה, 
И нужно бороться со своим 
телом и с животной душой, 
которые препятствуют такой 
сосредоточенной молитве - 
объявлять им великую войну.

ֹקֶדם  ְּכָעָפר  ּוְלַכְּתָתם  ּוְלַבְּטָׁשם 
ַהְּתִפָּלה ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית ִמֵּדי יֹום 

ְּביֹום, 
топча их и сокрушая в прах 
перед молитвой утром и ве-
чером ежедневно,
В этом заключается ежеднев-
ная война человека: перед 
молитвой - подготовить тело 
и животную душу, чтобы они 

не мешали настоящей сосре-
доточенной молитве от всего 
сердца.

ְוַגם ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ְלַיֵּגַע ַעְצמֹו 
ִּביִגיַעת ֶנֶפׁש

а также и во время молитвы: 
приложить все силы души
Чтобы ничего не мешало 
твердо направлять мысль и 
углубляться в размышления о 
величии Всевышнего, сколько 
бы времени на это не потре-
бовалось.

ִויִגיַעת ָּבָׂשר, 
и все физические силы
Удалить препятствия, исхо-
дящие от грубой материаль-
ности тела.

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן ַּבֲאִריכּות.
как это подробно объясня-
ется далее.
В сорок второй главе объяс-
няется, какими должны быть 
усилия души и тела человека. 
Пусть же человек задумается, 
ведет ли он такую великую 
войну в своем служении мо-
литвой
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Глава пятнадцатая

15.1. После свадьбы жена 
вправе позволить мужу не 
вступать с ней в близость. О 
чем идет речь? [О ситуации,] 
когда у них были дети и муж 
уже выполнил заповедь пло-
диться и размножаться. Но 
если он не выполнил, то обя-
зан вступать в ней в близость 
каждый сезон, пока не будет 
у него детей, потому что это 
заповедь Торы, как сказано: 
«Плодитесь и размножай-
тесь».

15.2. Заповедь «плодитесь 
и размножайтесь» дана муж-
чине, а не женщине. С ка-
кого момента на мужа рас-
пространяется обязанность 
исполнить эту заповедь? С 
шестнадцати-семнадцати 
лет. Если мужчине минуло 

двадцать лет и он так и не 
женился, он преступно не ис-
полняет повелевающую запо-
ведь. Если же он занимается 
Торой и всецело поглощен 
ею, и боится жениться, что-
бы не погрязнуть в заботах 
о пропитании и не отвлечься 
от Торы, то можно отложить, 
ведь исполняющий заповедь 
свободен от [исполнения дру-
гой] заповеди, тем более что 
речь идет об изучении Торы.

15.3. На том, чья душа жаж-
дет Торы, и кто сосредоточен 
на ней как Бен Азай все дни, и 
так и не женился, - нет на нем 
греха. И это при условии, что 
естество не побеждает его, 
но если естество одолевает, 
то следует жениться, дабы не 
посещали дурные помыслы.

15.4. Сколько детей должно 
быть у человека, чтобы счи-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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тался он исполнившим эту 
заповедь? Мальчик и девочка, 
как сказано: «Мужчиной и 
женщиной создал их». Если 
сын оказался евнухом или 
дочь оказалась бесплодной, 
заповедь не исполнил.

15.5. Если родились и оста-
вили после себя детей, то 
заповедь плодиться и размно-
жаться он исполнил, - внуки 
подобны детям. О чем идет 
речь? Когда внуки - мальчик и 
девочка и родились от маль-
чика и девочки, пусть даже 
мальчик от девочки, а девочка 
от мальчика, - поскольку они 
от двух его детей, заповедь 
плодиться и размножаться он 
исполнил. Но если были у него 
сын или дочь и умерли, когда 
один из них оставил мальчика 
и девочку, он еще не исполнил 
заповедь.

15.6. Если у мужчины были 
дети, когда он принадлежал 
к другому народу, а потом он 
[принял иудаизм] и они при-
няли иудаизм, то он эту за-
поведь исполнил. Если у него 
были дети, когда он был ра-
бом, а потом он [освободился] 
и его дети освободились, то 
заповедь «плодитесь и раз-
множайтесь» он не исполнит, 
пока не родятся [у него дети] 
после освобождения, потому 
что у рабов нет родословной.

15.7. Мужчине не следу-
ет жениться на неродящей, 
старухе, бесплодной, мало-

летней, не способной родить, 
- разве что он уже исполнил 
заповедь «плодитесь и раз-
множайтесь» или у него есть 
другая жена, чтобы с ней 
плодиться и размножаться. 
(8) Если женился и прожил с 
ней десять лет, и она ему не 
родила, то пусть разведется 
и выплатит по ктубе, - или 
пусть женится на женщине, 
способной родить. Если он 
не желает разводиться, то его 
принуждают и бьют кнутом, 
пока не разведется. А если он 
говорит: «Я с ней в связь не 
вступлю, а буду соседство-
вать с ней при свидетелях, 
чтобы не уединяться с ней», 
- неважно, муж говорит это 
или жена, их не слушают; или 
они разводятся, или он берет 
жену, способную родить.

15.8. (9) Пробыла с ним де-
сять лет и не родила, и про 
мужа [известно], что его семя 
как стрелой выстреливает, 
- предполагают, что дело в 
болезни жены, и она разво-
дится и не получает выплат 
по ктубе, но получает до-
полнительную часть [ктубы]. 
Потому что такая жена не 
хуже бесплодной, которую 
муж не опознал, а той пола-
гается дополнительная часть 
ктубы, как будет объяснено. 
А если не выстреливает как 
стрелой - предполагается, 
что болезнь только у него, и 
когда разведется, платит по 
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ктубе все, и основную часть, 
и дополнительную.

15.9. (10) Муж утверждает, 
что детей нет из-за нее, а 
жена утверждает, что детей 
нет из-за него, потому что «не 
выстреливает как стрелой», 
- она заслуживает доверия. 
А он может заклясть тех, кто 
обвиняет его в том, чего в точ-
ности не знает, а после этого 
заплатит по ктубе. Если жена 
говорит: «Не знаю. Может, из-
за него, а может, из-за меня», 
- у нее нет основы ктубы, как 
мы уже сказали, а имущество 
остается за хозяином, если 
жена не утверждает уверен-
но, что «не выстреливает как 
стрелой». Почему она заслу-
живает доверия при такой 
претензии по иску? Потому 
что она чувствует, выстрели-
вает ли он как стрелой, а он 
не чувствует.

15.10. (11) Если женщина 
приходит [в суд] требовать от 
мужа развода после десяти 
лет из-за того, что [у них] нет 
детей, и говорит, что он «не 
выстреливает как стрелой», 
то к ней прислушиваются. 
Хотя женщине не дана запо-
ведь «плодитесь и размно-
жайтесь», ей необходимы 
дети в старости, и мужа за-
ставляют дать развод, выдав 
только основу ктубы, потому 
как не для того установил он 
дополнительную часть ктубы, 
чтобы она развелась, когда 

захочет, и забрала.
15.11. (12) Если в течение 

десятилетнего срока муж 
отправлялся и путешествие 
или был болен, или если жена 
была больна, или если они 
сидели в тюрьме, - это время 
не засчитывается.

15.12. Выкинула, - считают 
со дня выкидыша. Если у нее 
было три выкидыша один за 
другим, то считаем, что у нее 
всегда будут выкидыши, и 
вдруг недостоин он произве-
сти детей от нее, - [поэтому 
он] разводится и платит по 
ктубе.

15.13. Муж, желая, чтобы 
жена осталась с ним, утверж-
дает, что на протяжении де-
сятилетнего срока у нее был 
выкидыш, а жена говорит: 
«Не было выкидыша», - ей 
верят, потому что женщина 
не выставляет себя нерожаю-
щей. Муж говорит: «Выкинула 
дважды», а жена говорит: 
«[Выкинула] трижды», - ей 
верят, потому что женщина не 
выставляет себя склонной к 
выкидышам. Он разводится и 
платит по ктубе. И все же за-
ставляют ее принести клятву 
отказа, [клятву] что у нее не 
было выкидыша или [что вы-
кидышей] было три, поскольку 
из- за такого утверждения 
мужу придется платить по 
ктубе.

15.14. Женщина была десять 
лет замужем за одним мужем, 
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не родила, и он с ней раз-
велся, - ей дозволено выйти 
замуж за другого. Тот жил с 
ней десять лет, и она не ро-
дила, - замуж за третьего она 
не выходит. Если она вышла 
замуж за третьего, она полу-
чает развод без выплат по 
ктубе, - разве что у мужа есть 
другая жена или он выполнил 
заповедь «плодитесь и раз-
множайтесь».

15.15. Если женщина прихо-
дит в суд и говорит: «Мой муж 
не может вступать со мной в 
близость принятым способом, 
который приводит к зачатию» 
или: «Он не выстреливает как 
стрелой», - судьи ищут ком-
промисс, говоря ей: «Лучше 
бы тебе остаться с мужем, 
пока не пройдут десять лет, и 
[если к тому времени] все еще 
не родишь, потом придешь с 
иском». С ней ведут долгие 
разговоры, - ее не принужда-
ют остаться, к ней не приме-
няют закон о «бунтовщице», 
но затягивают дело, пока не 
придут к компромиссу.

15.16. Даже если мужчина 
исполнил заповедь «плоди-
тесь и размножайтесь», все 
равно [существует] заповедь 
мудрецов не прекращать пло-
диться и размножаться, пока 
есть силы. Ибо кто добавил 
одну душу [к народу] Израиля, 
тот как будто построил мир. А 
еще мудрецы заповедали не 
оставаться мужу без жены, 

чтобы избегать [похотливых] 
помыслов. И женщине не 
следует оставаться без мужа, 
чтобы ее не подозревали.

15.17. Каждый муж обязан 
ревновать свою жену. Му-
дрецы сказали: «Муж ревнует 
жену из-за того, что в него 
вошел дух чистоты». Не сле-
дует ревновать ее сверх меры. 
Мужу запрещено насиловать 
жену, вступать с ней в связь 
насильно, - но только с ее со-
гласия, с ласковыми речами и 
с радостью.

15.18. Мудрецы также запо-
ведали, чтобы жена дома вела 
себя скромно и не была чрез-
мерно болтлива и легкомыс-
ленна с мужем. Ей не следует 
вслух требовать близости и 
не следует говорить об этом 
занятии. Ей не следует лишать 
этого мужа, чтобы он страдал 
и томился от любви к ней. Но 
ей следует слушаться его в 
любой момент, когда он того 
захочет, избегать его род-
ственников и домочадцев, 
чтобы не вошел в него дух 
ревности. Ей следует сто-
рониться отвратительного и 
похожего на отвратительное.

15.19. Мудрецы также запо-
ведали, дабы муж почитал 
жену больше чем себя, любил 
ее как себя. Если муж владе-
ет имуществом, он должен 
баловать жену по мере воз-
можности. Не следует быть 
с ней излишне суровым, сле-
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дует говорить с ней мягко, не 
следует быть ни унылым, ни 
раздражительным.

15.20. Они также заповедали 
жене почитать мужа сверх 
меры, бояться его, поступать 
так, как муж велел. Он должен 
быть для нее подобен князю 
или царю - чтобы шла вслед 

за пожеланиями сердца его 
и отдаляла все, что ему не 
по нраву. Таков путь сынов 
Израиля и дочерей Израиля, 
святых и чистых в семейной 
жизни. И на этих путях жизнь 
супругов будет прекрасной и 
достойной хвалы.
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Урок 221

105-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту муж-
чины, у которого произошло 

излияние семени (см. Ваикра 
15:16-18). Эта заповедь вклю-
чает все законы, связанные с 
излиянием семени.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ה; ֲהֵריִני ָנִזיר  ֶלת; ַהּזֶ ָאַמר ָאְמָרה ָפָרה זֹו ֲהֵריִני ְנִזיָרה ִאם עֹוֶמֶדת ֲאִני ָאַמר ַהּדֶ

י  ל אֹוְמִרים ֵאינֹו ָנִזיר ָאַמר ַרּבִ אי אֹוְמִרים ָנִזיר ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ח ֲאִני ּבֵ ִאם ִנְפּתָ

ן;  א ְבאֹוֵמר ֲהֵרי ָפָרה זֹו ָעַלי ָקְרּבָ אי לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ּמַ ָאְמרּו ֵבית ׁשַ ׁשֶ ְיהּוָדה ַאף ּכְ

ִאם עֹוֶמֶדת ִהיא: 

Некто заявил: сказала эта корова: я приму назорейство, 
если встану; сказала эта дверь: я приму назорейство, если 
откроюсь - Школа Шамая говорит: назорей; Школа Гилеля 
говорит: не назорей. Сказал рабби Иеуда: даже постанов-
ление Школы Шамая относится лишь к тому случаю, когда 
некто заявил: эта корова уподобится для меня жертве, если 
она встанет.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 2. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Данная мишна, в основ-

ном, учит нас о том, что спор 
между Школами Шамая и 
Гилеля продолжает иметь 
место и в обете относитель-
но мяса коровы, или двери, 
приводя, таким образом, их 

для иллюстрации странных 
обетов, когда человек гово-
рит, что корова или дверь 
дали обет, подразумевая, как 
говорит Гмара, иллюстратив-
ную форму выражения обе-
та. Однако, в соответствии 
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с этой трактовкой, примеры 
«странных» формулировок 
обетов не являются необхо-
димыми для изучения закона, 
приведенного в нашей мишне 
(Тосафот). Однако есть и дру-
гие трактовки нашей мишны, 
однако мишна тут объяснена в 
соответствии с большинством 
мнений комментаторов по 
умозаключению Гмары.

Некто заявил: - он хотел 
поднять непослушную коро-
ву и не преуспел, и сказал: 
- сказала эта корова: я приму 
назорейство если встану;- то 
есть корова не желает вста-
вать, как будто дала обет, что 
станет назореем если встанет 
на ноги, и поэтому упирается 
и лежит, так и я говорю: назо-
рей я от её мяса, если не по-
ставлю её на ноги(!), или была 
перед ним запертая дверь и 
не мог её открыть и сказал: 
- сказала эта дверь: я приму 
назорейство, если откроюсь 
- не желает дверь открывать-
ся, как будто дала обет стать 
назореем если откроется, так 
и я стану назореем от этой 

двери, если она не откроется! 
И не смог поднять корову или 
открыть дверь, или пришел 
другой человек и сделал это 
вместо него; - Школа Шамая 
говорит: назорей; - обет на-
зорейства дан и имеет силу 
- Школа Гилеля говорит: не 
назорей - в подобном случае 
нет никакого обета; и разде-
лились мнения Школ, подобно 
предыдущей мишне. - Сказал 
рабби Иеуда: даже постанов-
ление Школы Шамая - то есть 
они прислушиваются к этим 
словам - относится лишь к 
тому случаю, когда некто за-
явил: эта корова уподобится 
для меня жертве, если она 
встанет - то есть обетующий 
сказал, что не желает ста-
новиться назореем, а хочет 
быть отделенным от коровы 
(двери), и она будет запре-
щена ему подобно жертве, 
если он не поставит её на 
ноги (не откроет её). Однако 
и Школа Шамая не видит тут 
назорейства.

Трактат Назир. Глава 2. Мишна 3
ָהְיָתה  ׁשֶ ה ַאַחת  ָ ה ְבִאּשׁ ָנִזיר; ַמֲעׂשֶ נּו ֲהֵרי ֶזה  ָנִזיר ִמּמֶ ְוָאַמר ֲהֵריִני  ָמְזגּו לֹו ֶאת ַהּכֹוס 

א  ְּוָנה ֶאּלָ ּנּו ָאְמרּו ֲחָכִמים לֹא ִנְתּכַ ּכֹוָרה ּוָמְזגּו ָלּה ֶאת ַהּכֹוס ְוָאְמָרה ֲהֵריִני ְנִזיָרה ִמּמֶ ׁשִ

ן:  לֹוַמר ֲהֵרי הּוא ָעַלי ָקְרּבָ

Налил ему чашу, и он сказал: я от него назорей - стал назореем. 
Была история с одной женщиной, которая была пьяна, и налили 
ей чашу, и сказала: я назорейка от него - постановили мудрецы: 
она хотела сказать, что это вино для неё подобно жертве.



Мишнаיום שני Понедельник108

Объяснение мишны пятой
Как уже учили выше (глава 

1, мишна 2), что если в обете 
назорейства прозвучали лишь 
отдельные запреты, то приня-
то полноценное назорейство 
со всеми запретами. Наша 
мишна рассматривает обет 
назорейства о чаше вина, 
стоящей перед человеком, и 
говорит, что следует тракто-
вать обет в связи с обстоя-
тельствами дела.

 Налил ему чашу,- сидел 
некто за трапезой, и ему на-
лили чашу вина, не хотел пить 
и сказал - и он сказал: я от 
него назорей - и несмотря на 
уточнение «от него» - стал 
назореем - мы утверждаем, 
что запретил себе не только 
эту чашу вина, а стал полно-
ценным назореем (глава 1, 
мишна 2) со всеми запретами 
(«Тосафот Йом Тов»; «Тифе-
рет Исраэль»). Некоторые 
трактуют слова обетующего в 
качестве «руки назорейства», 
и стал полноценным назореем 
(аРош) - Была история с од-
ной женщиной, которая была 
пьяна, - выпила много вина, 

но не опьянела на самом деле, 
поскольку те, кто пьяны на са-
мом деле, их обеты не имеют 
силу (Рамбам) - и налили ей 
чашу, - сотрапезники, и пред-
ложили выпить еще - и сказа-
ла: я назорейка от него - она 
хотела избавиться от этого 
вина, и когда мудрецы начали 
рассматривать эту ситуацию 
- постановили мудрецы: она 
хотела сказать, что это вино 
для неё подобно жертве - она 
не желала стать назорейкой, 
а просто хотела избавиться 
от вина в тот момент (от той 
чаши), а не упомянула срав-
нение с жертвой лишь по-
тому, что не хотела, чтобы ей 
поменяли ту чашу на другие. 
В данном случае, окончание 
мишны не противоречит её 
началу, а учит нас тому, что в 
такой ситуации это не озна-
чает принятие назорейства. И 
это разъяснили в Гмаре, если 
сказано: «я назорей от чего-
либо» - не означает принятие 
назорейства.
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Наступило лето, и р. Ав-
раам вновь арендовал сады 
совместно с новым компа-
ньоном. Когда пришло время 
снимать урожай, компаньон 
предложил р. Аврааму отвез-
ти фрукты в Витебск, един-
ственный большой город во 
всей округе, чтобы получить 
более высокую цену. Р. Авра-
ама не пришлось уговаривать, 
он с радостью отправился в 
город, где, как он знал, про-
шло детство Баруха, в надеж-
де найти его там. Р. Авраам 
отвез фрукты в Витебск и 
продал их по хорошей цене. 
Он быстро закончил свои дела 
и отправился на поиски Ба-
руха. Он отправился в район 
города около Двины, где по 

рассказам Баруха прошло 
его детство, но поиски были 
безуспешны. Р. Авраам был 
в отчаянии. В то лето р. Ав-
рааму пришлось побывать в 
Витебске несколько раз. Но 
о Барухе он ничего так и не 
узнал.

Р. Авраам решил совер-
шить поездку к своему быв-
шему учителю р. Аврааму-
Зееву в Бешенковичи и по-
советоваться с ним, стоит 
ли продолжать разыскивать 
Баруха или поискать себе 
другого зятя. Р. Авраам-Зеев 
был для р. Авраама больше, 
чем учителем. Он воспитал 
и затем женил его. Учитель 
посоветовал еще некоторое 
время продолжить поиски. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Сватоство Баруха
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Будучи в Бешенковичах, 
р. Авраам познакомился с 
одним ешиботником, учив-
шимся в витебской ешиве 
и хвалившим руководителя 
ешивы, молодого иллуя р. Ио-
сефа-Ицхака, который, как мы 
знаем, был зятем Баруха. Этот 
ешиботник не знал о родстве 
р. Иосефа-Ицхака с Бару-
хом. Он не знал также, что 
р. Авраам разыскивает кого-
то, являющегося шурином р. 
Иосеф-Ицхака. Но р. Авраам 
заинтересовался этим пре-
подавателем. В следующую 

зиму р. Авраам вновь оказался 
в Витебске и познакомился с 
р. Иосефом-Ицхаком. Внача-
ле он и не думал говорить о 
Барухе. Но не прошло много 
времени, и в их беседе было 
упомянуто это имя. И тогда к 
великой радости р. Авраама 
оказалось, что Барух – это шу-
рин р. Иосефа-Ицхака и что он 
находится здесь, в Витебске; 
он и здесь продолжает жить 
по-своему, – учится и работа-
ет определенные часы в день, 
чтобы заработать на жизнь.
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3408 (-352) года в Еруша-
лаиме было завершено строи-
тельство Второго Храма.

Вот как сказано об этом в 
книге Эзры: «И окончили они 
Храм к третьему дню месяца 
Адар, в [год], что был шестым 
годом царствования царя 
Дарьявеша. И сыны Израиля, 
– коѓены, левиты и остальные 
сыны изгнания, – с радостью 
совершили освящение Храма 
Б-жьего» (Эзра 6:15, 16).

Восстановление Храма, 
начавшееся в 3388(-372) году 
при персидском царе Кире, 
вскоре было прервано из-за 
доноса шомронитов (сама-
ритян) и возобновилось лишь 
через 16 лет, после того как на 
престол взошёл Дарий II.

Второй Храм простоял 420 
лет и был разрушен римляна-
ми в 3828 (68) году.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Адара
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Когда Б-г совершает чудо, 
это происходит так, что-
бы мы потом вгляделись в 
естественный ход событий 
и сказали: «Я понял, это не 

совсем так, как это кажется. 
И это тоже чудо».

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

АЙОМ ЙОМ
4 Адара I

Началом подготовки к углу-
бленному изучению вообще, а 
в частности к относящимся к 
Б-жественности вопросам, 
являются:

а) изнурительный труд 
плоти, направленный на то, 
чтобы избавить себя от вкуса 
к вещам, связанным с матери-
альностью мира;

б) изнурительный труд 
души, направленный на то, 
чтобы пробудить в себе вкус 
к интеллектуальному пости-
жению вообще и, в частно-
сти, проблем, относящихся к 
Б-жественности.

4 Адара II
Когда Мителлер Ребе про-

износил учение хасидизма, 
было очень тихо, но он иногда 
говорил: «Ша! Ша!».

Ребе Шолом-Дов-Бер объ-
яснил, что это было направ-
лено на то, чтобы заглушить 
«пролитие разума»1, — и этим 
объяснял высказывание, при-
водимое в книге «Зоар»: «Со-
знание старца удивительно, 
поскольку тихо и устойчиво».

Вмешательство разума в 
процесс принятия информа-
ции свыше, которая состав-
ляет хасидское учение.
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ХУМАШ

פרק כ"ה
ָטהֹור  ָזָהב  ְמֹנַרת  ְוָעִׂשיָת  לא. 
ְיֵרָכּה  ַהְּמנֹוָרה  ֵּתָעֶׂשה  ִמְקָׁשה 
ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה 

ִמֶּמָּנה ִיְהיּו:

ַיֲעֶּׁשָּנה  המנורה: ֶׁשּלֹא  מקשה תעשה 
ְוֵנרֹוֶתיָה  ָקֶניָה  ַיֲעֶׂשה  ְולֹא  ֻחְליֹות 
ַיְדִּביֵקם  ָּכְך  ְוַאַחר  ֵאיָבִרים,  ֵאיָבִרים 
ׁשולרדי"ץ  ֶׁשּקֹוִרין  ַהּצֹוְרִפין  ְּכֶדֶרְך 
ֵמֲחִתיָכה  ָּבָאה  ֻּכָּלּה  ֶאָּלא  ]להלחים[, 
ִּבְכֵלי  ְוחֹוֵתְך  ְּבֻקְרָנס  ּוַמִּקיׁש  ַאַחת, 

ָהֻאָּמנּות ּוַמְפִריד ַהָּקִנים ֵאיָלְך ְוֵאיָלְך:

ַהְמָׁשָכה,  ְלׁשֹון  ְנִגיד,  מקשה: ִּתְרּגּומֹו 
ָהֶעֶׁשת  ִמן  ָהֵאיָבִרים  ֶאת  ֶׁשַּמְמִׁשיְך 
ּוְלׁשֹון  ַהּקּוְרָנס.  ְּבַהָּקַׁשת  ּוְלָכאן  ְלָכאן 

Глава 25
31. И сделай светильник из 
чистого золота; чеканной 
работы будет сделан све-
тильник, его (опорная) нога 
и его ствол; его венчики, его 
завязи и его цветы из него 
будут.

31. чеканной работы будет сделан 
светильник. Не должно изготовлять 
его из отдельных частей, его стебли и 
лампады по частям, чтобы затем со-
единить их вместе, как работают зо-
лотых дел мастера, и это называется 
souder на французском языке. Но весь 
(светильник) изготовляется из одного 
слитка: (умелец) чеканит молотком и 
режет (специальным) инструментом, 
отделяя ветви в одну и в другую сто-
рону. מקשה (в Таргуме) переведено 
-что означает «извлекать, вытяги ,נגיד
вать», потому что (умелец) извлекает 
части (светильника) из слитка в одну 
и другую сторону ударами молотка.

 ,«означает «удар молотком מקשה 
batediz на французском языке, по-
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добно «друг о друга стучали נקשן» 
[Даниэль 5, 6].

будет сделан светильник. Сам по 
себе. Поскольку Моше видел в этом 
трудность, Святой, благословен Он, 
сказал ему: Брось талант (золота) в 
огонь, и (светильник) будет сделан, 
возникнет сам по себе. Поэтому не 
написано «сделай ты» (но «будет 
сделан») [Танхума].

его (опорная) нога. Это нога (осно-
вание) внизу, сделанная в виде ларца, 
от которого вниз отходят три ноги.

и его ствол (стебель). Это его се-
рединный, центральный стебель, 
поднимающийся из середины ноги-
основания вертикально вверх, а на 
нем центральная лампада, сделанная 
в виде чаши, в которую вливали мас-
ло и вкладывали фитиль.

его венчики. Они напоминают бо-
калы, которые делают из стекла, вы-
сокие и узкие, их называют maderins 
на французском языке (см. Раши к В 
начале 44, 2). Эти же были сделаны 
из золота и выступали, выходили из 
каждой ветви по числу, указанному 
Писанием. На нем (на светильнике) 
они были только для украшения.

его завязи (яблоки). (Формой своей) 
они напоминали яблоки, круглые со 
всех сторон, и выступали на цен-
тральном стволе, как на светильни-
ках, предназначенных для вельмож. И 
называют эти (украшения) pommeaux 

ְּבַלַע"ז,  בטדי"ץ  קּוְרָנס,  ַמַּכת  ִמְקָׁשה, 
]עשוי בהכאה[ ְּכמֹו: )דניאל ה ו( "ָּדא 

ְלָדא ַנְקַׁשן"(:

ֶׁשָהָיה  ְלִפי  המנורה: ֵמֵאֶליָה,  תיעשה 
ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ָּבּה,  ִמְתַקֶּׁשה  מֶֹׁשה 
ָלאֹור,  ַהִּכָּכר  ֶאת  ַהְׁשֵלְך  הּוא:  ָּברּוְך 
ִנְכַּתב  לֹא  ְלָכְך  ֵמֵאֶליָה.  ַנֲעֵׂשית  ְוִהיא 

'ַּתֲעֶׂשה':

ירכה: הּוא ָהֶרֶגל ֶׁשל ַמָטה ֶהָעׂשּוי ְּכִמין 
ַהְיֵמָּנה  יֹוְצִאין  ָהַרְגִלים  ּוְׁשלֹוָׁשה  ֵּתָבה, 

ּוְלַמָטה:

ָהעֹוֶלה  ֶׁשָּלּה  ָהֶאְמָצִעי  וקנה: ַהָּקֶנה 
ָּבֶאְמַצע ַהָּיֵרְך, ָזקּוף ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ְוָעָליו 
ַלּצּוק  ַּבַּזְך,  ְּכִמין  ָעׂשּוי  ָהֶאְמָצִעי  ֵנר 

ַהֶּׁשֶמן ְלתֹוכֹו ְוָלֵתת ַהְּפִתיָלה:

ֶׁשעֹוִׂשין  ּכֹוסֹות  ְּכִמין  גביעיה: ֵהן 
ְוקֹוִרין  ּוְקָצִרים,  ֲאֻרִּכים  ִמְּזכּוִכית, 
ָלֶהם מדירנ"ש ]גביעים[, ְוֵאּלּו ֲעׂשּוִיין 
ְוָקֶנה  ָקֶנה  ְויֹוְצִאין ִמָּכל  ִמָּזָהב ּובֹוְלִטין 
ַּכִמְנַין ֶׁשָּנַתן ָּבֶהם ַהָּכתּוב, ְולֹא ָהיּו ָּבּה 

ֶאָּלא ַלּנֹוי:

ָסִביב,  ֲעֻגִּלים  כפתריה: ְּכִמין ַּתּפּוִחים, 
ְּכֶדֶרְך  ָהֶאְמָצִעי  ַהָּקֶנה  ְסִביבֹות  ּבֹוְלִטין 
ַהָּׂשִרים,  ֶׁשִּלְפֵני  ִלְּמנֹורֹות  ֶׁשעֹוִׂשין 
]כפתורים[,  פימל"ש,  ָלֶהם  ְוקֹוִרין 
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на французском языке. А их число 
указано в разделе, сколько завязей 
выступает из него (из центрального 
ствола) и каково расстояние между 
завязями.

и его цветы. На нем были украшения 
в виде цветов.

из него будут. Все должно быть 
чеканной работы из одного слитка: 
(умелец) не должен делать их от-
дельно, а затем прикрепить (к све-
тильнику).

32. И шесть ветвей выходят 
из его боков: три ветви све-
тильника с одной стороны 
и три ветви светильника с 
другой стороны.

32. выходят из его боков. С обеих 
сторон наклонно, и поднимаются 
они до высоты светильника, т. е. его 
центрального ствола, и выходят они 
из центрального ствола одна над 
другой: нижняя (ветвь самая) длин-
ная, та, которая над ней, короче ее, а 
верхняя (ветвь) короче ее (средней); 
так как их вершины должны быть в 
уровень с вершиной центрального 
ствола, седьмой ветви, из которой 
выходят шесть ветвей.

33. Три миндальных венчика 
на одной ветви, завязь и цве-
ток; и три миндальных вен-
чика на одной ветви, завязь и 
цветок: так на шести ветвях, 
выходящих из светильника.

ַּכָּמה  ַּבָּפָרָׁשה:  ָּכתּוב  ֶׁשָּלֶהם  ּוִמְנָין 
ָחָלק  ְוַכָּמה  ִמֶּמָּנה  ּבֹוְלִטין  ַּכְפּתֹוִרים 

ֶׁשֵּבין ַּכְפּתֹור ַלַּכְפּתֹור:

ְּכִמין  ָּבּה  ֲעׂשּוִיין  ופרחיה: ִצּיּוִרין 
ְּפָרִחים:

ִמּתֹוְך  יֹוֵצא  ִמְקָׁשה,  יהיו: ַהֹּכל  ממנה 
ְלַבָּדם  ַיֲעֵׂשם  ְולֹא  ָהֶעֶׁשת,  ֲחִתיַכת 

ְוַיְדִּביֵקם:

לב. ְוִׁשָּׁשה ָקִנים יְֹצִאים ִמִּצֶּדיָה 
ְׁשֹלָׁשה ְקֵני ְמֹנָרה ִמִּצָּדּה ָהֶאָחד 
ִמִּצָּדּה  ְמֹנָרה  ְקֵני  ּוְׁשֹלָׁשה 

ַהֵּׁשִני:

יצאים מצדיה: ְלָכאן ּוְלָכאן, ַּבֲאַלְכסֹון 
ֶׁשל  ָּגְבָהּה  ְּכֶנֶגד  ַעד  ְועֹוִלין  ִנְמָׁשִכים 
ְויֹוְצִאין  ָהֶאְמָצִעי,  ָקֶנה  ֶׁשהּוא  ְמנֹוָרה, 
ִמּתֹוְך ָקֶנה ָהֶאְמָצִעי, ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּזה: 
ֵהיַמּנּו  ָקָצר  ַמְעָלה  ְוֶׁשל  ָארְֹך  ַהַּתְחּתֹון 
ֹּגַבּה  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ֵהיַמּנּו,  ָקָצר  ְוָהֶעְליֹון 
ָראֵׁשיֶהן ָׁשֶוה ְלָגְבהֹו ֶׁשל ָקֶנה ָהֶאְמָצִעי 
ַהְּׁשִביִעי, ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוְצִאים ַהִּׁשָּׁשה ָּקִנים:

ְמֻׁשָּקִדים  ְגִבִעים  ְׁשֹלָׁשה  לג. 
ָוֶפַרח  ַּכְפֹּתר  ָהֶאָחד  ַּבָּקֶנה 
ּוְׁשֹלָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה 
ָהֶאָחד ַּכְפֹּתר ָוָפַרח ֵּכן ְלֵׁשֶׁשת 

ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהְּמֹנָרה:



Хумашיום שלישי Вторник116

33. миндальных (миндалевид-
ных). Согласно Таргуму, они были 
«оформлены» подобно тому, как 
изготовляют золотые и серебряные 
вещи, что называется nieller на фран-
цузском языке.

три венчика. Выступали из каждой 
ветви.

завязь и цветок. Были на каждой 
ветви.

34. А на (самом) светильнике 
четыре венчика миндаль-
ных, его завязи и его цветы. 

34. а на (самом) светильнике че-
тыре венчика. На самом светильни-
ке (на его центральном стволе) было 
четыре венчика: один выступал ниже 
ветвей (т. е. Под нижней ветвью), 
а три - над местом выхода ветвей, 
которые выходили с обеих сторон.

миндалевидные, его завязи и его 
цветы. Это один из пяти стихов 
(Писания, синтаксическое строение 
которых) неопределенно (в данном 
случае не понятно, относится ли 
«миндальные, миндалевидные» к 
предшествующему или к последую-
щим словам) [Йома 52]. Не известно, 
что является «миндалевидным» - 
венчики или завязи и цветы.

35. И завязь под двумя вет-
вями из него, и завязь под 
двумя ветвями из него, и 
завязь под двумя ветвями 
из него; у шести ветвей, вы-
ходящих из светильника.

35. и завязь под двумя ветвями. Из 
завязи ветви выходили с двух сторон. 

ָהיּו,  ְמֻצָּיִרים  משקדים: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְּכֶדֶרְך ֶׁשעֹוִׂשין ִלְכֵלי ֶּכֶסף ְוָזָהב, ֶׁשקֹוִרין 

ניאל"ר ]לגפר[:

ושלשה גבעים: ּבֹוְלִטין ִמָּכל ָקֶנה ְוָקֶנה:

כפתר ופרח: ָהָיה ְלָכל ָקֶנה ְוָקֶנה:

ְגִבִעים  ַאְרָּבָעה  ּוַבְּמֹנָרה  לד. 
ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה:

ֶׁשל  גבעים: ְּבגּוָפה  ארבעה  ובמנרה 
ֶאָחד  ְּגִביִעים:  ַאְרָּבָעה  ָהיּו  ְמנֹוָרה 
ּבֹוֵלט ָּבּה ְלַמָטה ִמן ַהָּקִנים, ְוַהְּׁשלֹוָׁשה 
ַהּיֹוְצִאים  ַהָּקִנים  ְיִציַאת  ִמן  ְלַמְעָלה 

ִמִּצֶּדיָה:

ֶאָחד  ופרחיה: ֶזה  כפתריה  משקדים 
ֶהְכֵרַע:  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ִמְקָראֹות  ֵמֲחִמָּׁשה 
אֹו  ְמֻׁשָּקִדים,  ְּגִביִעים  ִאם  ְידּוַע  ֵאין 

ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפּתֹוֶריָה ּוְפָרֶחיָה:

ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר  לה. 
ִמֶּמָּנה ְוַכְפֹּתר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים 
ִמֶּמָּנה ְוַכְפֹּתר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים 
ַהּיְֹצִאים  ַהָּקִנים  ְלֵׁשֶׁשת  ִמֶּמָּנה 

ִמן ַהְּמֹנָרה:

הקנים: ִמּתֹוְך  שני  תחת  וכפתר 
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(В Барайте) относительно возведения 
скинии мы учили так: Высота све-
тильника - восемнадцать ладоней, 
нога (основание) и цветок - три ла-
дони; это цветок при основании, как 
сказано: «до его ноги-основания, до 
его цветка» [В пустыне 8, 4]. - (Затем) 
две ладони гладкой (поверхности) и 
ладонь, где находится (один) венчик 
из четырех венчиков, и завязь и цве-
ток из двух завязей и двух цветков, 
о которых говорится в связи с самим 
светильником (т. е. его централь-
ной ветвью-стволом), как сказано: 
«миндалевидные, его завязи и его 
цветы» [25, 34]. Из этого заключаем, 
что на (центральной) ветви-стволе 
были две завязи и два цветка (слова 
«его завязи» и «его цветки» стоят в 
форме множественного числа, но их 
количество не уточняется, и, значит, 
подразумевается наименьшее мно-
жественное число: два из каждого 
вида) кроме трех завязей, из которых 
выходят ветви, как сказано: «и завязь 
под двумя ветвями... « [25, 35]. - Две 
ладони гладкой (поверхности) и ла-
донь, (где находится) завязь, и две 
ветви выходят из нее с обеих сторон 
и поднимаются в уровень с (верши-
ной) светильника (т. е. центральной 
ветви-ствола); ладонь гладкой (по-
верхности) и ладонь, (где находится) 
завязь, и две ветви выходят из нее, 
и ладонь гладкой (поверхности), и 
ладонь, (где находится) завязь, и две 
ветви выходят из нее и поднимаются 
в уровень с (вершиной) светильника, 
и две ладони гладкой (поверхности). 
Итак, остаются три ладони, где нахо-
дятся три венчика и завязь и цветок. 
Таким образом, имеется двадцать два 
венчика - восемнадцать на шести 
ветвях, по три на каждой (ветви), и 
четыре на самом светильнике (на 
средней ветви), всего двадцать два; 
и одиннадцать завязей - шесть на 
шести ветвях и на самом светильнике 
(на его стволе) три, из которых выхо-
дят ветви, и еще две на светильнике, 

ִמְּׁשֵני  ִנְמָׁשִכים  ַהָּקִנים  ָהיּו  ַהַּכְפּתֹור 
ִצֶדיָה ֵאיָלְך ְוֵאיָלְך, ָּכְך ָׁשִנינּו ִּבְמֶלאֶכת 
ְמנֹוָרה  ֶׁשל  ָּגְבָהּה  י(  )פרק  ַהִּמְׁשָּכן: 
ְוַהֶּפַרח  ָהַרְגַלִים  ְטָפִחים,  ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה 
ָהָאמּור  ַהֶּפַרח  הּוא  ְטָפִחים,  ְׁשֹלָׁשה 
"ַעד  ד(  ח  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַּבָּיֵרְך, 
ְיֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה", ּוְטָפַחִים ָחָלק, ְוֶטַפח 
ְוַכְפּתֹור  ְּגִביִעים  ֵמָהַאְרָּבָעה  ָּגִביַע  ֶׁשּבֹו 
ְּפָרִחים  ּוְׁשֵני  ַּכְפּתֹוִרים  ִמְּׁשֵני  ָוֶפַרח 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָעְצָמה,  ַּבְּמנֹוָרה  ָהֲאמּוִרים 
ָלַמְדנּו,  ּוְפָרֶחיָה",  ַּכְפּתֹוֶריָה  "ְמֻׁשָּקִדים 
ֶׁשָהיּו ַּבָּקֶנה ְׁשֵני ַּכְפּתֹוִרים ּוְׁשֵני ְּפָרִחים, 
ֶׁשַהָּקִנים  ַּכְפּתֹוִרים  ַהְּׁשָלָׁשה  ִמן  ְלַבד 
"ְוַכְפּתֹור  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמּתֹוָכן,  ִנְמָׁשִכין 
ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים, ְוגֹו'", ּוְטָפִחים ָחָלק, 
ְוֶטַפח ַּכְפּתֹור ּוְׁשֵני ָקִנים יֹוְצִאים ִמֶּמּנּו 
ְּכֶנֶגד  ְועֹוִלים  ִנְמָׁשִכים  ְוֵאיָלְך,  ֵאיָלְך 
ְוֶטַפח  ָחָלק  ֶטַפח  ְמנֹוָרה  ֶׁשל  ָּגְבָהּה 
ַּכְפּתֹור ּוְׁשֵני ָקִנים יֹוְצִאים ִמֶּמּנּו, ֶטַפח 
יֹוְצִאים  ָקִנים  ּוְׁשֵני  ַּכְפּתֹור  ְוֶטַפח  ָחָלק 
ָּגְבָהּה  ְּכֶנֶגד  ְועֹוִלין  ְוִנְמָׁשִכים  ִמֶּמּנּו, 
ֶׁשל ְמנֹוָרה ְוִטְפַחִים ָחָלק. ִנְׁשַּתְּירּו ָׁשם 
ְּגִביִעים  ְטָפִחים ֶׁשָּבֶהם ְׁשֹלָׁשה  ְׁשָלָׁשה 
ְּגִביִעים ֶעְׂשִרים  ִנְמְצאּו  ָוֶפַרח.  ְוַכְפּתֹור 
ָקִנים,  ְלִׁשָּׁשה  ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה  ּוְׁשַּנִים: 
ְוַאְרָּבָעה  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל  ְׁשָלָׁשה 
ְּבגּוָפה ֶׁשל ְמנֹוָרה, ֲהֵרי ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּנִים, 
ְּבֵׁשֶׁשת  ִׁשָּׁשה  ַּכְפּתֹוִרים:  ָעָׂשר  ְוַאַחד 
ְמנֹוָרה  ֶׁשל  ְּבגּוָפה  ּוְׁשֹלָׁשה  ַהָּקִנים 
עֹוד  ּוְׁשַנִים  ֵמֶהם,  יֹוְצִאים  ֶׁשַהָּקִנים 
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как сказано: «миндалевидные, его 
завязи», а наименьшее множествен-
ное число есть два: одна внизу у 
основания, а другая на трех верхних 
ладонях с тремя венчиками. (Кроме 
того) было девять цветков - шесть на 
шести ветвях, как сказано: «на одной 
ветви, завязь и цветок» [25, 33], и три 
на (самом) светильнике, как сказано: 
«миндалевидные, его завязи и его 
цветы», а наименьшее множествен-
ное число есть два, и (еще) один (цве-
ток), о котором говорится в разделе 
«Когда будешь возжигать» - «до его 
основания, до его цветка» [В пустыне 
8, 4]. Если внимательно изучишь из-
ложенную выше мишну, то найдешь 
все (детали светильника) перечис-
ленными в точности, каждая (деталь) 
на своем месте [Менахот 28 б].

36. Их завязи и их черенки 
из него будут; весь чеканной 
работы, цельный, чистого 
золота.

37. И сделай его лампад семь; 
и зажжет его лампады, и 
свет направит к его лицевой 
стороне.

37. его лампад. Подобие сосудов, 
чаш, в которые вливают масло и 
вкладывают фитили.

и свет направит к его лицевой 
стороне. Шесть лампад на вершинах 
ветвей, выходящих с обеих сторон 
(центральной ветви-ствола), поверни 
устьем к центральной (ветви), чтобы 
зажженные лампады направляли 
свет к лицевой стороне (светиль-
ника), (то есть) их свет должен быть 
обращен к лицевой стороне цен-
тральной ветви, которая является 
самим светильником.

"ְמֻׁשָּקִדים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַּבְּמנֹוָרה,  ֶנֶאְמרּו 
ְׁשַנִים:  ַּכְפּתֹוִרים,  ּוִמעּוט  ַּכְפּתֹוֶריָה", 
ְוָהֶאָחד,  ַהָּיֵרְך,  ֵאֶצל  ְלַמָטה  ָהֶאָחד, 
ִּבְׁשָלַׁשת ְטָפִחים ָהֶעְליֹוִנים ִעם ְׁשֹלָׁשה 
ַהְּגִביִעים. ְוִתְׁשָעה ְּפָרִחים ָהיּו ָלּה: ִׁשָּׁשה 
לג(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהָּקִנים,  ְלֵׁשֶׁשת 
ְוְׁשֹלָׁשה  ָוֶפַרח",  "ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפּתֹור 
ַלְּמנֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפּתֹוֶריָה 
ּוְפָרֶחיָה", ּוִמעּוט ְּפָרִחים, ְׁשַנִים, ְוֶאָחד 
ָהָאמּור ְּבָפָרַׁשת "ְּבַהֲעלֹוְתָך": )במדבר 
ְוִאם  ִּפְרָחּה".  ַעד  ְיֵרָכּה  "ַעד  ד(  ח 
ְלַמְעָלה,  ַהְּכתּוָבה  זֹו  ְּבִמְׁשָנה  ְּתַדְקֵּדק 

ִּתְמְצֵאם ְּכִמְנָיָנם ִאיׁש ִאיׁש ִּבְמקֹומֹו:
ִמֶּמָּנה  ּוְקֹנָתם  ַּכְפֹּתֵריֶהם  לו. 
ָזָהב  ַאַחת  ִמְקָׁשה  ֻּכָּלּה  ִיְהיּו 

ָטהֹור:

ִׁשְבָעה  ֵנרֶֹתיָה  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  לז. 
ַעל  ְוֵהִאיר  ֵנרֶֹתיָה  ֶאת  ְוֶהֱעָלה 

ֵעֶבר ָּפֶניָה:

את נרתיה: ְּכִמין ָּבִזיִכין ֶׁשּנֹוְתִנין ְּבתֹוָכם 
ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּפִתילֹות:

ֶׁשֵּׁשת  ִּפי  פניה: ֲעֵׂשה  עבר  על  והאיר 
ַהּיֹוְצִאים  ַהָּקִנים  ֶׁשְּבָראֵׁשי  ַהֵּנרֹות 
ְּכֵדי  ָהֶאְמָצִעי,  ְּכַלֵּפי  מּוַסִּבים  ִמִּצֶּדיה, 
ֶׁשִּיְהיּו ַהֵּנרֹות ְּכֶׁשַּתְדִליֵקם ְמִאיִרים "ֶאל 
ְּפֵני  ַצד  ֶאל  אֹוָרם  מּוָסב  ָּפֶניָה",  ֵעֶבר 

ַהָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי, ֶׁשהּוא ּגּוף ַהְּמנֹוָרה:
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38. И его щипцы, и его лотки 
из чистого золота.

-Это щипцы, предназна .ומלקחיה .38
ченные для того, чтобы ими извлекать 
фитили из масла, расправлять их 
и устанавливать в устьях лампад. 
Они называются так, потому что ими 
захватывают, берут (корень לקח). А 
 ,как перевел Онкелос, - то же ,צבתהא
что צבת, щипцы, клещи, tenailles на 
французском языке.

и его лотки (совки). Это как бы 
малые чаши, в которые (священнос-
лужитель) собирал нагар по утрам, 
когда лампады освобождали от пепла 
фитилей, которые горели (всю) ночь и 
погасли, מחתה - fougere на француз-
ском языке, подобно «לחתות выгре-
бать огонь из очага» [Йешаяу 30, 14].

39. Из таланта чистого зо-
лота должно сделать его со 
всеми этими принадлеж-
ностями.

39. (из) таланта чистого золота. 
Чтобы вес (светильника) со всеми 
его принадлежностями составлял 
один талант, не менее и не более того 
[Mенaхот 88 б]. Обычный талант (ки-
кар) - шестьдесят мане; а священный 
(кикар) был вдвое больше, сто двад-
цать мане. Мане - это литра, которой 
взвешивают серебро по весам Коло-
нии. И это сто золотых (динариев), 
двадцать пять селаим; а сэла - четыре 
золотых (динария).

40. Смотри и сделай по их 
образцу, какой тебе показан 
на горе.

40. смотри и сделай. Смотри здесь, 

ָזָהב  ּוַמְחֹּתֶתיָה  ּוַמְלָקֶחיָה  לח. 
ָטהֹור:

ומלקחיה: ֵהם ַהְּצָבִתים ָהֲעׂשּוִיין ִליַּקח 
ְלַּיְׁשָבן  ַהֶּׁשֶמן,  ִמּתֹוְך  ַהְּפִתיָלה  ָּבֶהם 
ּוְלָמְׁשָכן ְּבִפי ַהֵּנרֹות, ְוַעל ֵׁשם ֶׁשּלֹוְקִחים 
ְוִצְבְיָתָהא  ֶמְלָקַחִים,  ְקרּוִיים  ָּבֶהם 
ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס, ְלׁשֹון ְצָבת, טונלייש 

ְּבַלַע"ז ]צבת[:
ְקַטִּנים  ָּבִזיִכין  ְּכִמין  ומחתתיה: ֵהם 
ַּבּבֶֹקר  ֶׁשַּבֵּנר  ָהֵאֶפר  ֶאת  ָּבֶהן  ֶׁשחֹוֶתה 
ַּבּבֶֹקר, ְּכֶׁשהּוא ֵמִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות ֵמֵאֶפר 
ּוְלׁשֹון  ְוָכבּו,  ַהַּלְיָלה  ֶׁשָּדְלקּו  ַהְּפִתילֹות 
ְּכמֹו:  ]יעה[,  ְּבַלַע"ז  ַמְחָּתה, פוישדי"א 

)ישעיה ל יד( "ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמָּיקּוד":
ַיֲעֶׂשה  ָטהֹור  ָזָהב  ִּכָּכר  לט. 

ֹאָתּה ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה:

ִמְׁשָקָלּה  ִיְהֶיה  טהור: ֶׁשּלֹא  זהב  ככר 
ִעם ָּכל ֵּכֶליָה ֶאָּלא ִּכָּכר, לֹא ָּפחֹות ְולֹא 
יֹוֵתר, ְוַהִּכָּכר ֶׁשל חֹול ִׁשִּׁשים ַמֵּנה, ְוֶׁשל 
ַמֵּנה,  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ָּכפּול,  ָהָיה  ֹקֶדׁש 
ְוִהָּמֵנה הּוא ִליְטָרא ֶׁשּׁשֹוְקִלין ָּבּה ֶּכֶסף 
ְזהּוִבים,  ֵמָאה  ְוֵהם  קֹולֹוְנָי"א,  ְלִמְׁשָקל 
ֶעְׂשִרים ְוַחִמָׁשה ְסָלִעים ְוַהֶּסַלע ַאְרָּבָעה 

ְזהּוִבים:

ְּבַתְבִניָתם  ַוֲעֵׂשה  ּוְרֵאה  מ. 
ֲאֶׁשר ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר:

ַּתְבִנית  ָּבָהר  ָּכאן  ועשה: ְרֵאה  וראה 
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на горе, на образец, какой Я показы-
ваю тебе. Это говорит о том, что Моше 
видел трудность в изготовлении 
светильника, пока Святой, благосло-
вен Он, не показал ему светильник 
огненный.

какой тебе показан. Согласно Тар-
гуму, который тебе был показан на 
горе. Если бы «мем» была отмечена 
знаком «патах», слово означало бы 
«ты показываешь другим». Теперь же, 
когда она отмечена знаком «хатаф 
камец», (слово) означает «который 
тебе показан», т. е. который другие 
показывают тебе, так как огласовка 
отличает активную форму от пас-
сивной.

Глава 26
1. А скинию сделай из десяти 
полотнищ. Из крученого (в 
шесть сложений) виссона и си-
неты, и пурпура, и червленицы 
(с) керувим работы парчевника 
сделай их.
1. а скинию (обиталище) сделай 
из десяти полотнищ. Чтобы они 
служили для нее крышей и стенами 
с наружной стороны брусьев, так как 
полотнища свисают с внешней сто-
роны (брусьев), покрывая их.

крученого (в шесть сложений) 
виссона и синеты, и пурпура, и 
червленицы. В каждую нить вхо-
дили четыре вида материала: один 
льняной и три шерстяных: а каждая 
из нитей (одного вида) была сло-
жена вшестеро (это вытекает из 
многозначности слова שש, «лен» и 
«шесть»). Таким образом, четыре 
вида, соединенные вместе, составля-
ли нить в двадцать четыре сложения 
[Йома 71 б].

ֶׁשִּנְתַקָּׁשה  ַמִּגיד  אֹוְתָך.  ַמְרֶאה  ֶׁשֲאִני 
ֶׁשֶהְרָאה  ַעד  ַהְּמנֹוָרה,  ְּבַמֲעֵׂשה  מֶֹׁשה 

לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמנֹוָרה ֶׁשל ֵאׁש:

'ִדַאְּת  מראה: ְּכַתְרּגּומֹו:  אתה  אשר 
ִמְתַחֵּזי ְּבטּוָרא', ִאּלּו ָהָיה ָנקּוד ַמְרֶאה 
ַמְרֶאה  ַאָּתה  ִּפְתרֹונֹו:  ָהָיה  ְּבַפָּת"ח, 
ָקָמץ,  ֲחַטף  ֶׁשָּנֹקד  ַעְכָׁשו  ַלֲאֵחִרים. 
ֶׁשֲאֵחִרים  ִמְתֲחִזי',  'ִדַאְּת  ִּפְתרֹונֹו 
ַמְרִאים ְלָך )ֶׁשַהָּנקּוד ַמְפִריד ֵּבין עֹוֶׂשה 

ְלַנֲעֶׂשה(:

פרק כ"ו
ֶעֶׂשר  ַּתֲעֶׂשה  ַהִּמְׁשָּכן  ְוֶאת  א. 
ּוְתֵכֶלת  ָמְׁשָזר  ֵׁשׁש  ְיִריֹעת 
ְּכֻרִבים  ָׁשִני  ְוֹתַלַעת  ְוַאְרָּגָמן 

ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:
יריעות:  עשר  תעשה  המשכן  ואת 
ִמחּוץ  ְוִלְמִחיצֹות  ְלַגג  לֹו  ִלְהיֹות 
ַלְּקָרִׁשים, ֶׁשַהְּיִריעֹות ְּתלּויֹות ֵמֲאחֹוֵריֶהן 

ְלַכּסֹוָתן:

ותולעת  וארגמן  ותכלת  משזר  שש 
ְּבָכל  ַיַחד  ִמיִנין  ַאְרָּבָעה  שני: ֲהֵרי 
ּוְׁשָלָׁשה  ִּפְׁשִּתים  ֶׁשל  ֶאָחד  ְוחּוט,  חּוט 
ִׁשָּׁשה,  ָּכפּול  ְוחּוט  ְוָכל חּוט  ֶצֶמר,  ֶׁשל 
ַיַחד,  ְׁשזּוִרין  ְּכֶׁשֵהן  ִמיִנין,  ַאְרָּבָעה  ֲהֵרי 

ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְּכָפִלים ְלחּוט:
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(с или: из) керувим работы пар-
чевника. Керувим не вышиты на них 
иглой, а вытканы с двух сторон: одно 
изображение на одной стороне и 
другое изображение на другой, (на-
пример), лев с одной стороны и орел 
с другой; подобно тому. как ткут шел-
ковые пояса, которые на французском 
языке называют faisee.

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

3. Пять полотнищ будут со-
единены друг с другом, и 
пять (других) полотнищ со-
единены друг с другом.

3. будут соединены. Иглой их при-
шивают друг к другу, по пять (в каж-
дом соединении).

друг с другом (букв.: женщина к ее 
сестре). Обычным для стиха является 
такое выражение применительно 
к предметам, (названным именем 
существительным) женского рода, 
а о предметах, (названных именем 
существительным) мужского рода, 
говорится (букв.:) «муж к своему 
брату», подобно тому как сказано 
о керувим: «и лицами своими друг 
к другу (букв.: муж к брату своему) 
« [25, 20].

4. И сделай петли из синеты 
по кроме одного полотнища 
на краю соединения; и так 
же сделай по кроме крайнего 

כרבים מעשה חשב: ְּכרּוִבים ָהיּו ְמֻצָּיִרין 
ֶׁשהּוא  ִּבְרִקיָמה  ְולֹא  ַּבֲאִריָגָתן,  ָּבֶהם 
ִּבְׁשֵני  ָּבֲאִריָגה  ֶאָּלא  ַמַחט,  ַמֲעֵׂשה 
ְּכָתִלים, ַּפְרצּוף ֶאָחד ִמָּכאן ּוַפְרצּוף ֶאָחד 
ִמָּכאן: ֲאִרי ִמַּצד ֶזה ְוֶנֶׁשר ִמַּצד ֶזה, ְכמֹו 
ֶׁשאֹוְרִגין ֲחגֹורֹות ֶׁשל ֶמִׁשי, ֶׁשקֹוִרין ְּבַלַע"ז 

פיישיש"א ]רצועות[:

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

ַאַחת ְלָכל ַהְיִריֹעת:

ֹחְברֹת  ג. ֲחֵמׁש ַהְיִריֹעת ִּתְהֶייןָ 
ִאָּׁשה ֶאל ֲאֹחָתּה ְוָחֵמׁש ְיִריֹעת 

ֹחְברֹת ִאָּׁשה ֶאל ֲאֹחָתּה:

ְּבַצד  זֹו  ְּבַמַחט  חוברות: ּתֹוְפָרן  תהיין 
זֹו, ָחֵמׁש ְלַבד ְוָחֵמׁש ְלַבד:

ַהִּמְקָרא  ֶּדֶרְך  אחותה: ָּכְך  אל  אשה 
ְלַדֵּבר ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ְנֵקָבה. ּוְבָדָבר 
ֶאל  "ִאיׁש  אֹוֵמר:  ָזָכר,  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא 
ָאִחיו", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבְּכרּוִבים: )שמות 

כה כ( "ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו":

ַעל  ְּתֵכֶלת  ֻלְלֹאת  ְוָעִׂשיָת  ד. 
ִמָּקָצה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה  ְׂשַפת 
ִּבְׂשַפת  ַּתֲעֶׂשה  ְוֵכן  ַּבֹחָבֶרת 
ַּבַּמְחֶּבֶרת  ַהִּקיצֹוָנה  ַהְיִריָעה 
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полотнища в другом соеди-
нении. 

4. петли. Lacels на французском язы-
ке. И также Онкелос переводит ענובין, 
что означает «петля».

на краю соединения (с конца). 
На том полотнище, которое в конце 
соединения. Пять полотнищ, скре-
пленных вместе, называются соеди-
нением, сочленением.

и так же сделай по кроме крайнего 
полотнища в другом соединении. 
На том полотнище, которое является 
крайним, от слова край (קצה), то есть 
в конце соединения.

5. Пятьдесят петель сделай 
на одном полотнище и пять-
десят петель сделай на краю 
полотнища, которое в другом 
соединении; совпадающие 
петли, одна к другой.

5. совпадающие петли, одна к 
другой. Следи за тем, чтобы сделать 
петли одинаковыми, равноудален-
ными друг от друга: точно такими, 
как на одном полотнище, должны 
они быть на другом, чтобы, когда 
развернут одно соединение (из пяти 
полотнищ) рядом с другим, петли 
на одном полотнище совпали бы с 
петлями на другом. Таково значение 
слова מקבילות - друг против друга. (В 
Таргуме) נגד переведено לקבל. Дли-
на (каждого) полотнища - двадцать 
восемь (локтей), а ширина - четыре. 
Когда пять полотнищ соединены вме-
сте, их ширина - двадцать (локтей), 
и также второе соединение (из пяти 

ַהֵּׁשִנית:

ללאת: לצול"ש ְּבַלַע"ז ]שרוכים[, ְוֵכן 
ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: ֲענּוִבין, ְלׁשֹון ֲעִניָבה:

מקצה בחברת: ְּבאֹוָתּה ְיִריָעה ֶׁשְּבסֹוף 
ַהִחּבּור. ְקבּוַצת ֲחֵמֶׁשת ַהְּיִריעֹות ְקרּוָיה 

חֹוֶבֶרת:

הקיצונה  היריעה  בשפת  תעשה  וכן 
ְיִריָעה  השנית: ְּבאֹוָתּה  במחברת 
ְּכלֹוַמר:  ָקֶצה,  ְלׁשֹון  ִקיצֹוָנה,  ֶׁשִהיא 

ְלסֹוף ַהחֹוֶבֶרת:

ַּתֲעֶׂשה  ֻלָלֹאת  ֲחִמִּׁשים  ה. 
ַּבְיִריָעה ָהֶאָחת ַוֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת 
ֲאֶׁשר  ַהְיִריָעה  ִּבְקֵצה  ַּתֲעֶׂשה 
ַמְקִּביֹלת  ַהֵּׁשִנית  ַּבַּמְחֶּבֶרת 

ַהֻּלָלֹאת ִאָּׁשה ֶאל ֲאֹחָתּה:

מקבילות הלולאות אשה אל אחותה: 
ַאַחת,  ַּבִּמָּדה  ַהּלּוָלאֹות  ֶׁשַּתֲעֶׂשה  ְׁשמֹר 
ְמֻכֶּוֶנת ַהְבָּדָלָתן זֹו ִמּזֹו, ּוְכִמָּדָתן ִּביִריָעה 
זֹו ֵּכן ְיֵהא ַּבֲחֶבְרָּתּה, ְּכֶׁשִּתְפרֹׁש חֹוֶבֶרת 
ְיִריָעה  ִיְהיּו ַהּלּוָלאֹות ֶׁשל  ֵאֶצל חֹוֶבֶרת, 
זֹו ְמֻכֶּוֶנת ְּכֶנֶגד לּוָלאֹות ֶׁשל זֹו, ְוֶזהּו ְלׁשֹון 
ַמְקִּבילֹות, זֹו ְּכֶנֶגד זֹו, ַּתְרּגּומֹו ֶׁשל ְּכֶנֶגד 
ּוְׁשמֹוָנה  ֶעְׂשִרים  ַאְרָכן  ַהְּיִריעֹות  ָלֳקֵבל. 
ְיִריעֹות  ָחֵמׁש  ּוְכֶׁשִחֵּבר  ַאְרַּבע,  ְוָרֳחָבן 
ַהחֹוֶבֶרת  ְוֵכן  ֶעְׂשִרים  ָרֳחָבן  ִנְמָצא  ַיַחד, 
ִמן  ְׁשֹלִׁשים  ָאְרּכֹו  ְוַהִּמְׁשָּכן.  ַהִּׁשִּנית. 
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полотнищ). А длина скинии - трид-
цать (локтей) с востока на запад, как 
сказано: «двадцать брусьев к стороне 
южной, направо» [36, 23]. И также для 
северной (стороны). А каждый брус 
имел полтора локтя (в ширину); таким 
образом, тридцать (локтей) с востока 
на запад. Ширина скинии с севера 
на юг - десять локтей, как сказано: 
«а для задней стороны скинии, к за-
паду, (сделал шесть брусьев;) и два 
бруса сделал для углов» [36, 27-28], 
всего десять (локтей). Каждому из 
этих стихов я дам толкование на его 
месте. Полотнища разворачивают 
в длину по ширине скинии; десять 
локтей в центре служат покрытием 
внутреннего пространства скинии 
по ее ширине, и (еще) по одному лок-
тю с обеих сторон (покрытием) для 
толщины верхних концов брусьев, 
а они толщиной в локоть. Остается 
шестнадцать локтей: восемь для се-
верной стороны и восемь для южной, 
они покрывают вертикально стоящие 
брусья, высота которых - десять 
(локтей): таким образом, два локтя 
внизу остаются непокрытыми. Ши-
рина полотнищ в соединенном виде 
составляет сорок локтей, двадцать 
локтей в каждом соединении (из пяти 
полотнищ). (Из этого) тридцать лок-
тей служили покрытием внутреннего 
пространства скинии по ее длине, и 
один локоть над толщиной концов 
брусьев на западе, и один локоть для 
покрытия толщины столпов на восто-
ке, так как на восточной стороне не 
было брусьев, но было пять столпов, а 
на их крючках висел развернутый по-
лог, подобно завесе. Остается восемь 
локтей, свисающих позади скинии на 
западной стороне, а внизу два локтя 
непокрыты. Я нашел это в Барайте о 
сорока девяти измерениях. Однако в 
трактате Шабат [8 б] (говорится, что) 
полотнища не покрывают столпов на 
восточной стороне, а девять локтей 
свисают позади скинии. И сказанное 
в разделе подтверждает эту точку 

"ֶעְׂשִרים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַלַּמֲעָרב,  ַהִּמְזָרח 
ְקָרִׁשים ִלְפַאת ֶנֶגב ֵּתיֵמָּנה" )פסוק יח( 
ְוֵכן ַלָּצפֹון. ְוָכל ֶקֶרׁש ַאָּמה ַוֲחִצי ָהַאָּמה, 
רַֹחב  ַלַּמֲעָרב.  ַהִּמְזָרח  ִמן  ְׁשֹּלִׁשים  ֲהֵרי 
ַאּמֹות,  ֶעֶׂשר  ַלָּדרֹום  ַהָּצפֹון  ִמן  ַהִּמְׁשָּכן 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )כו כב - כג( "ּוְלַיְרְּכֵתי ַהִּמְׁשָּכן 
ַיָּמה ְוגֹו'", ּוְׁשֵני ְקָרִׁשים ַלְּמֻקְצעֹות, ֲהֵרי 
ַלִּמְקָראֹות  ֲאָפְרֵׁשם  ּוִבְמקֹוָמם  ֶעֶׂשר. 
ְלָרֳחבֹו ֶׁשל  ָאְרָּכן  ַהְּיִריעֹות,  נֹוֵתן  ַהָּללּו. 
ִמְׁשָּכן: ֶעֶׂשר ַאּמֹות ֶאְמָצִעּיֹות ְלַגג ֲחַלל 
רַֹחב ַהִּמְׁשָּכן, ְוַאָּמה ִמָּכאן ְוַאָּמה ִמָּכאן 
ַאָּמה.  ֶׁשָעְבָין  ַהְּקָרִׁשים,  ָראֵׁשי  ָלֳעִבי 
ִנְׁשַּתְּירּו ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה: ְׁשמֹוֶנה ַלָּצפֹון 
ּוְׁשמֹוֶנה ַלָּדרֹום ְמַכּסֹות קֹוַמת ַהְּקָרִׁשים 
ַאּמֹות  ְׁשֵּתי  ִנְמְצאּו  ֶעֶׂשר.  ֶׁשָּגְבָהן 
ְיִריעֹות  ֶׁשל  ָרֳחָבן  ְמֻגּלֹות.  ַהַּתְחּתֹונֹות 
ַאְרָּבִעים ַאָּמה, ְּכֶׁשֵהן ְמֻחָּברֹות ֶעְׂשִרים 
ֲחַלל  ְלַגג  ֵמֶהן  ְׁשֹלִׁשים  ַלחֹוֶבֶרת.  ַאָּמה 
ַהִּמְׁשָּכן ְלָאְרּכֹו, ְוַאָּמה ְּכֶנֶגד ֳעִבי ָראֵׁשי 
ֳעִבי  ְלַכּסֹות  ְוַאָּמה  ֶׁשַּבַּמֲעָרב,  ַהְּקָרִׁשים 
ְקָרִׁשים  ָהיּו  ֶׁשּלֹא  ֶׁשַּבִּמְזָרח,  ָהַעּמּוִדים 
ַּבִּמְזָרח ֶאָּלא ַאְרָּבָעה ַעּמּוִדים, ֶׁשַהָּמָסְך 
ִוילֹון.  ְּכִמין  ֶׁשָּבֶהן  ְּבָוִוין  ְוָתלּוי  ָּפרּוׂש 
ַעל  ַהְּתלּוִיין  ַאּמֹות  ְׁשמֹוֶנה  ִנְׁשַּתְּירּו 
ַאּמֹות  ּוְׁשֵּתי  ֶׁשַּבַּמֲעָרב  ַהִּמְׁשָּכן  ֲאחֹוֵרי 
ַהַּתְחּתֹונֹות ְמֻגּלֹות. זֹו ָמָצאִתי ִּבְבַרְיָתא 
ְדַמֶּסֶכת ִמּדֹות. ֲאָבל ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )צח 
ַעּמּוֵדי  ֶאת  ְמַכּסֹות  ַהְּיִריעֹות  ֵאין  ב( 
ֲאחֹוֵרי  ְּתלּויֹות  ַאּמֹות  ְוֵתַׁשע  ַהִּמְזָרח 
ְמַסְּיֵענּו:  זֹו  ְּבָפָרָׁשה  ְוַהָּכתּוב  ַהִּמְׁשָּכן. 
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зрения: «и повесь завесу под крючка-
ми» [26, 33]; в то время как, согласно 
Барайте, завеса находилась бы на 
один локоть западнее (т. е. дальше) 
крючков.

6. И сделай пятьдесят крюч-
ков золотых, и соедини по-
лотнища друг с другом крюч-
ками, и будет скиния единым 
(целым).

6. золотых крючков. Fermels на 
французском языке. Одним концом их 
вставляют в петли на одном соеди-
нении (из пяти полотнищ), а другим 
концом - в петли на другом соеди-
нении, и скрепляют ими (крайние 
полотнища).

7. И сделай полотнища ко-
зьего (волоса) для шатра 
поверх скинии; одиннадцать 
полотнищ сделай таких.

7. полотнища (букв.) козьи, из коз. 
Из козьего волоса (см. Раши к 25, 4).

для шатра поверх скинии. Чтобы 
разостлать их поверх нижних по-
лотнищ (из виссона, синеты, пурпура 
и червленицы).

8. Длина одного полотнища 
- тридцать локтей, а шири-
на - четыре локтя; так одно 
полотнище. Единая мера для 
одиннадцати полотнищ.

8. тридцать локтей. Когда их рас-
стилают в длину по ширине скинии, 

"ְוָנַתָּת ֶאת ַהָּפרֶֹכת ַּתַחת ַהְּקָרִסים". ְוִאם 
ָּפרֶֹכת  ִנְמֵצאת  ַהֹּזאת,  ַהָּבָרְיָתא  ְּכִדְבֵרי 

ְמׁשּוָכה ִמן ַהְּקָרִסים ְוַלַּמֲעָרב ָאָמה:

ָזָהב  ַקְרֵסי  ֲחִמִּׁשים  ְוָעִׂשיָת  ו. 
ֶאל  ִאָּׁשה  ַהְיִריֹעת  ֶאת  ְוִחַּבְרָּת 
ַהִּמְׁשָּכן  ְוָהָיה  ַּבְּקָרִסים  ֲאֹחָתּה 

ֶאָחד:

קרסי זהב: פירמיל"ץ ְּבַלַע"ז ]סגרים[, 
ַּבּלּוָלאֹות  ֶאָחד  רֹאָׁשן  ּוַמְכִניִסין 
ַּבּלּוָלאֹות  ֶאָחד  ְורֹאָׁשן  זֹו  ֶׁשַּבחֹוֶבֶרת 

ֶׁשַּבחֹוֶבֶרת זֹו, ּוְמַחְּבָרן ָּבֶהן:

ז. ְוָעִׂשיָת ְיִריֹעת ִעִּזים ְלֹאֶהל ַעל 
ְיִריֹעת  ֶעְׂשֵרה  ַעְׁשֵּתי  ַהִּמְׁשָּכן 

ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:

יריעות עזים: ִמּנֹוָצה ֶׁשל ִעִּזים:

ַעל  אֹוָתן  המשכן: ִלְפרֹׂש  על  לאהל 
ַהְּיִריעֹות ַהַּתְחּתֹונֹות:

ָהַאַחת  ַהְיִריָעה  ֹאֶרְך  ח. 
ַאְרַּבע  ְורַֹחב  ָּבַאָּמה  ְׁשֹלִׁשים 
ִמָּדה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה  ָּבַאָּמה 

ַאַחת ְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ְיִריֹעת:

שלשים באמה: ֶׁשְּכֶׁשּנֹוֵתן ָאְרָּכן ָלרַֹחב 
ָהִראׁשֹונֹות,  ֶאת  ֶׁשָּנַתן  ְּכמֹו  ַהִּמְׁשָּכן 



Хумаш Вторник יום שלישי 125

как были разостланы предыдущие 
(нижние, длина которых составляла 
двадцать восемь локтей), то эти ока-
зываются длиннее на один локоть с 
одной стороны и один локоть с дру-
гой, покрывая один из двух локтей, 
которые остались непокрытыми (в 
нижней части) брусьев. А один локоть 
в самом низу бруса, не покрытый по-
лотнищем (из козьего волоса), входит 
в полость подножия, ибо подножия 
были высотой в один локоть.

9. И соедини пять полотнищ 
отдельно и шесть полотнищ 
отдельно; и сложи пополам 
шестое полотнище к перед-
ней стороне шатра.

9. и сложи пополам шестое по-
лотнище. На которое верхних было 
больше, чем нижних.

к передней (лицевой) стороне ша-
тра. Половина ширины (полотнища 
в два локтя) свисала над завесой, 
которая на восточной стороне перед 
входом. Это подобно тому, как скром-
ная невеста закрывает лицо вуалью.

10. И сделай пятьдесят пе-
тель по кроме одного полот-
нища, крайнего в соедине-
нии, и пятьдесят петель по 
кроме полотнища второго 
соединения.

11. И сделай пятьдесят мед-
ных крючков, и вложи крюч-
ки в петли, и соедини шатер 
(полотнища шатровые), что-
бы он был единым (целым).

ִנְמְצאּו ֵאּלּו עֹוְדפֹות ַאָּמה ִמָּכאן ְוַאָּמה 
ַאּמֹות  ֵמַהְּׁשִתי  ַאַחת  ְלַכּסֹות  ִמָּכאן, 
ְוָהַאָּמה  ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְמֻגּלֹות ִמן ַהְּקָרִׁשים. 
ַהְּיִריָעה  ֶׁשֵאין  ֶקֶרׁש,  ֶׁשל  ַהַּתְחּתֹוָנה 
ַהְּתחּוָבה  ָהַאָּמה  ִהיא  אֹוָתה,  ְמַכָּסה 

ְּבֶנֶקב ָהֶאֶדן, שָהֲאָדִנים ָּגְבָהן ַאָּמה:

ַהְיִריֹעת  ֲחֵמׁש  ֶאת  ְוִחַּבְרָּת  ט. 
ְלָבד  ַהְיִריֹעת  ֵׁשׁש  ְוֶאת  ְלָבד 
ַהִּׁשִּׁשית  ַהְיִריָעה  ֶאת  ְוָכַפְלָּת 

ֶאל מּול ְּפֵני ָהֹאֶהל:

וכפלת את היריעה הששית: ָהעֹוֶדֶפת 
ְּבֵאּלּו ָהֶעְליֹונֹות יֹוֵתר ִמן ַהַּתְחּתֹונֹות:

ָהָיה  ָרֲחָבה  האהל: ֵחִצי  פני  מול  אל 
ְּכֶנֶגד  ֶׁשַּבִּמְזָרח  ַהָּמָסְך  ַעל  ְוָכפּול  ָּתלּוי 
ַהְּמֻכָּסה  ְצנּוָעה  ְלַכָּלה  ּדֹוֶמה  ַהֶּפַתח, 

ְּבָּצִעיף ַעל ָּפֶניָה:
ַעל  ֻלָלֹאת  ֲחִמִּׁשים  ְוָעִׂשיָת  י. 
ַהִּקיצָֹנה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה  ְׂשַפת 
ַעל  ֻלָלֹאת  ַוֲחִמִּׁשים  ַּבֹחָבֶרת 
ְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהֹחֶבֶרת ַהֵּׁשִנית:

ְנֹחֶׁשת  ַקְרֵסי  ְוָעִׂשיָת  יא. 
ַהְּקָרִסים  ֶאת  ְוֵהֵבאָת  ֲחִמִּׁשים 
ָהֹאֶהל  ֶאת  ְוִחַּבְרָּת  ַּבֻּלָלֹאת 

ְוָהָיה ֶאָחד:
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12. А свисающий излишек 
шатровых полотнищ, поло-
вина излишнего полотнища, 
будет свисать на задней 
стороне скинии.

12. а свисающий излишек ша-
тровых полотнищ. (Насколько они 
длиннее нижних) полотнищ скинии. 
Шатровые полотнища - это верхние 
(полотнища) из козьего волоса, кото-
рые названы шатром, как сказано о 
них: «для шатра поверх скинии» [26, 
7]. И везде «шатер» применительно 
к ним означает не что иное, как «по-
крытие, крыша», так как они образуют 
намет и покрывают собой нижние 
(полотнища). Они были длиннее 
нижних на половину полотнища на 
западной стороне; так как половина 
одиннадцатого, дополнительного 
полотнища была сложена пополам к 
передней стороне шатра [26, 9], оста-
валось два локтя - ширина половины 
(полотнища) - сверх ширины нижних 
(полотнищ).

будет свисать на задней стороне 
скинии. Чтобы покрыть два локтя (в 
нижней части) брусьев, остававши-
еся непокрытыми. (Таким образом, 
на западной стороне брусья были 
полностью покрыты до земли, в то 
время как на северной и южной 
сторонах один локоть внизу не по-
крывался полотнищами, но эта ниж-
няя часть бруса входила в полость 
подножия). «Задняя сторона скинии» 
- это западная сторона. (Она названа 
«задней стороной»), так как вход на 
востоке, и это является передней, 
лицевой стороной. А северная и юж-
ная (стороны) называются сторонами 
правой и левой.

13. А локоть с одной и локоть 
с другой (стороны) от излиш-
ка длины шатровых полот-

יב. ְוֶסַרח ָהֹעֵדף ִּביִריֹעת ָהֹאֶהל 
ֲחִצי ַהְיִריָעה ָהֹעֶדֶפת ִּתְסַרח ַעל 

ֲאֹחֵרי ַהִּמְׁשָּכן:

וסרח העדף ביריעת האהל: ַעל ְיִריעֹות 
ַהִּמְׁשָּכן. ְיִריעֹות ָהֹאֶהל ֵהן ָהֶעְליֹונֹות ֶׁשל 
ִעִּזים, ֶׁשְּקרּוִיים ֹאֶהל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהן: 
ְוָכל  ַהִּמְׁשָּכן".  ַעל  "ְלֹאֶהל  ז(  )פסוק 
ַּגג,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ָּבֶהן  ָהָאמּור  ֹאֶהל 
ַהַּתְחּתֹונֹות,  ַעל  ּוְמַסְּככֹות  ֶׁשַּמֲאִהילֹות 
ֲחִצי  ַהַּתְחּתֹונֹות  ַעל  עֹוְדפֹות  ָהיּו  ְוֵהן 
ְיִריָעה  ֶׁשל  ֶׁשַהֵחִצי  ַלַּמֲעָרב,  ַהְּיִריָעה 
ֶאל  ִנְכַּפל  ָהָיה  ַהְּיֵתָרה,  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת 
ַאּמֹות  ְׁשֵּתי  ִנְׁשֲארּו  ָהֹאֶהל.  ְּפֵני  מּול 

רַֹחב ֶחְצָיּה עֹוֵדף ַעל רַֹחב ַהַּתְחּתֹונֹות:

תסרח על אחרי המשכן: ְלַכּסֹות ְׁשֵּתי 
ַאּמֹות ֶׁשָהיּו ְמֻגּלֹות ַּבְּקָרִׁשים:

ִמֶּזה  ְוָהַאָּמה  ִמֶּזה  ְוָהַאָּמה  יג. 
ָהֹאֶהל  ְיִריֹעת  ְּבֹאֶרְך  ָּבֹעֵדף 
ַהִּמְׁשָּכן  ִצֵּדי  ַעל  ָסרּוַח  ִיְהֶיה 
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нищ, будет свисать по бокам 
скинии, с одной и с другой 
(стороны), покрывая ее.

13. а локоть с одной и локоть с дру-
гой (стороны). На севере и на юге.

от излишка длины шатровых по-
лотнищ. Которые по длине больше 
полотнищ скинии на два локтя.

будет свисать по бокам скинии. 
На севере и на юге, как я разъяснял 
выше. Тора учит нас пристойности: 
человеку следует бережно относить-
ся к прекрасному (нижние драгоцен-
ные полотнища должны быть укрыты 
сверху) [Йалкут].

14. И сделай покрытие для 
шатра из красненных ба-
раньих кож и покрытие из 
тахашевых кож сверху.

14. покрытие для шатра. Для на-
мета, (образованного) полотнищами 
из козьего волоса, сделай еще одно 
покрытие из бараньих кож краснен-
ных, а поверх него еще покрытие из 
тахашевых кож. Эти покрытия (из 
кож) покрывали только намет, их 
длина - тридцать (локтей), а их ши-
рина - десять (локтей). Таково мнение 
рабби Нехемии (что речь идет о двух 
покрытиях). А по мнению рабби Йе-
уды, было одно покрытие: (одна) его 
половина из красненных бараньих 
кож, а (другая) половина из кож та-
хашевых [Шабат 28].

ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְלַכֹּסתֹו:

מזה: ְלָצפֹון  והאמה  מזה  והאמה 
ּוְלָדרֹום:

האהל: ֶׁשֵהן  יריעות  בארך  בעדף 
ְׁשֵּתי  ַהִּמְׁשָּכן  ְיִריעֹות  ֹאֶרְך  ַעל  עֹוְדפֹות 

ַאּמֹות:
המשכן: ְלָצפֹון  צדי  על  סרוח  יהיה 
ּוְלָדרֹום, ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ְלַמְעָלה. ִלְּמָדה 
ַעל  ָחס  ָאָדם  'ֶׁשְּיֵהא  ֶאֶרץ:  ֶּדֶרְך  ּתֹוָרה 

ַהָּיֶפה':

ֹערֹת  ָלֹאֶהל  ִמְכֶסה  ְוָעִׂשיָת  יד. 
ֹערֹת  ּוִמְכֵסה  ְמָאָּדִמים  ֵאיִלם 

ְּתָחִׁשים ִמְלָמְעָלה:

ְיִריעֹות  ֶׁשל  ַּגג  לאהל: ְלאֹותֹו  מכסה 
ֶׁשל  ֶאָחד  ִמְכֶסה  עֹוד  ֲעֵׂשה  ִעִּזים, 
ְלַמְעָלה  ְועֹוד  ְמָאָּדִמים,  ֵאיִלים  עֹורֹות, 
ְואֹוָתן  ְּתָחִׁשים,  עֹורֹות  ִמְכֶסה  ִמֶּמּנּו 
ִמְכָסאֹות לֹא ָהיּו ְמַכִּסין ֶאָּלא ֶאת ַהָּגג: 
ִּדְבֵרי  ֵאּלּו  ֶעֶׂשר,  ְוָרֳחָבן  ֶׁשֹּלִׁשים  ָאְרָּכן 
ַרִּבי ְנֶחְמָיה. ּוְלִדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה: ִמְכֶסה 
ֵאיִלים  עֹורֹות  ֶׁשל  ֶחְציֹו  ָהָיה,  ֶאָחד 

ְמָאָּדִמים ְוֶחְציֹו ֶׁשל עֹורֹות ְּתָחִׁשים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже 
если буду идти по долине 
смертной тени, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною; Твой жезл и 
Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь 
предо мною стол в виду вра-
гов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопрово-
ждать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в 
Доме Б-га долгие годы.

כג.
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני 
ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו: )ד( 
ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא־

ִאיָרא ָרע ִּכי־ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך 
)ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
צְֹרָרי  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ׀  ְלָפַני  ַּתֲערְֹך 
ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרָוָיה: 
ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו( 
ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיהָוה 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною 
враги мои. (3) Также и все 
надеющиеся на Тебя не будут 

כד.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
הּוא ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות 
ְיכֹוְנֶנָה: )ג( ִמי־ַיֲעֶלה ְּבַהר ְיהָוה 
)ד(  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום 
ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר ׀ לֹא־

ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי  ַלָּׁשְוא  ָנָׂשא 
ְלִמְרָמה: )ה( ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת 
ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה  ְיהָוה 
)ו( ֶזה ּדֹור ּדְֹרָׁשו ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ 
עֹוָלם  ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( ִמי ֶזה 
ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך 
ְיהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: )ט( ְׂשאּו 
ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי 
)י(  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  עֹוָלם 
ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  הּוא  ִמי 
ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

כה.
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ָבַטְחִּתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  )ב(  ֶאָּׂשא: 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ֵיֹבׁשּו  לֹא  ָּכל־ֹקֶויָך  ַּגם  )ג(  ִלי: 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 



Теилимיום שלישי Вторник130

пристыжены, пристыжены 
будут изменники, [удел ко-
торых -] тщета. (4) Укажи мне, 
Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный 
[Б-г] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Пом-
ни о милости Твоей, о Б-г, и о 
милосердии Твоем, ибо испо-
кон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по мило-
сердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, 
о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он 
грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га 
- милосердие и истина для 
хранящих завет Его и свиде-
тельства Его. (11) Ради имени 
Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть 
человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который из-
брать. (13) Душа его во благе 
пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились 
- выведи меня из бед моих. 

ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני: 
ִיְׁשִעי  ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
אֹוְתָך ִקִּויִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ו( ְזֹכר 
ַרֲחֶמיָך ְיהָוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם 
׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז(  ֵהָּמה: 
ְזָכר־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר  ּוְפָׁשַעי 

ִלי־ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים 
ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט 
ֶחֶסד  ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י( 
ְוֵעדָֹתיו:  ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת 
)יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך ְיהָוה ְוָסַלְחָּת 
ֶזה  ִמי  )יב(  ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני 
ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא  ָהִאיׁש 
ָּתִלין  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר: 
סֹוד  )יד(  ָאֶרץ:  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו 
ְיהָוה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
ַרְגָלי: )טז(  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 
ְלָכל־ ְוָׂשא  ׀  ַוֲעָמִלי  ְרֵאה־ָעְנִיי 
ִּכי־ ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 

ְׂשֵנאּוִני:  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ָרּבּו 
)כ( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְוַהִּציֵלִני ַאל־
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(18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое 
и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как 
их много, [какой] неоправ-
данной ненавистью они не-
навидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) 
Испытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища сла-
вы Твоей. (9) Не погуби души 
моей с грешниками и жизни 
моей с кровожадными, (10) в 
руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоим-

)כא(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ֵאבֹוׁש 
ִקִּויִתיָך:  ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר 
)כב( ְּפֵדה־ֱאֹלִהים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל 

ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

כו.
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי  ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי 
ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד:  לֹא 
)ג(  ְוִלִּבי:  ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני 
ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד(  ַּבֲאִמֶּתָך: 
ְוִעם־ַנֲעָלִמים  ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא 
ְקַהל  ָׂשֵנאִתי  )ה(  ָאבֹוא:  לֹא 
לֹא  ְוִעם־ְרָׁשִעים  ְמֵרִעים 
ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  )ו(  ֵאֵׁשב: 
ַוֲאֹסְבָבה ֶאת־ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( 
ַלְׁשִמַע ְּבקֹול ּתֹוָדה ּוְלַסֵּפר ָּכל־

ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום  ֵּביֶתָך  ְמעֹון 
ִעם־ ַאל־ֶּתֱאֹסף  )ט(  ְּכבֹוֶדָך: 

ַחָּטִאים ַנְפִׁשי ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים 
ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם  )י(  ַחָּיי: 
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ства. (11) А я хожу в непороч-
ности моей, избавь меня и 
помилуй меня. (12) Нога моя 
стоит на правильном пути, 
в собраниях благословлю я 
Б-га.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого 
мне бояться? Б-г - крепость 
жизни моей, кого мне стра-
шиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) 
Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня 
война, на это я надеюсь. (4) 
Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 

ִויִמיָנם ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני 
)יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך  ְּבֻתִּמי 
ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור ְּבַמְקֵהִלים 

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

כז.
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ִמִּמי ִאיָרא ְיהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי 
ִאם־ )ג(  ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה 
לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ַּתֲחֶנה 
ִמְלָחָמה  ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי 
ַאַחת  )ד(  בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת 
אֹוָתּה  ֵמֵאת־ְיהָוה  ָׁשַאְלִּתי  ׀ 
ָּכל־ ְּבֵבית־ְיהָוה  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש 

ְּבֹנַעם־ְיהָוה  ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ְיֵמי 
ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: )ה( ִּכי ִיְצְּפֵנִני 
ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה  ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀ 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 

ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו  ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי 
קֹוִלי  ְׁשַמע־ְיהָוה  )ז(  ַליהָוה: 
ְלָך  )ח(  ַוֲעֵנִני:  ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא 
ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני  ַּבְּקׁשּו  ִלִּבי  ָאַמר 
ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט(  ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה 
ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך 
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Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, 
Б-г, взываю, твердыня моя! 
Не будь безмолвен для меня, 
как бы при безмолвии Твоем 
не уподобился я нисходящим 
в могилу. (2) Услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-

ְוַאל־ ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי 
ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: )י( ִּכי ָאִבי 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
)יב( ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי 
ָחָמס:  ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי 
ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג( 
)יד(  ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה 
ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך 

ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

כח.
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 

קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ָלֶהם ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם: )ה( ִּכי 
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служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!

לֹא ָיִבינּו ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־
ִיְבֵנם:  ֶיֶהְרֵסם ְולֹא  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה 
קֹול  ִּכי־ָׁשַמע  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו( 
ּוָמִגִּני  ֻעִּזי  ׀  ְיהָוה  )ז(  ַּתֲחנּוָני: 
ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו 
ִלִּבי ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו: )ח( ְיהָוה 
ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו 
ֶאת־ַעֶּמָך  הֹוִׁשיָעה  )ט(  הּוא: 
ּוָבֵרְך ֶאת־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם 

ַעד־ָהעֹוָלם:



Книга «Тания»יום שלישי Вторник135

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцатая продолжение

И каждый, кто не достиг этого и не борется с телом в такой вели-
кой борьбе, тот все еще не пришел к степени войны с влечением, 
горящим как пламя огненное, дабы покорить его и сломить из 
страха перед Всевышним.
То же и в отношении благословения после еды и всех благосло-
вений, которые произносятся, когда человек испытывает какое-
либо удовольствие, и в отношении исполнения заповедей [благо-
словений], которые [должны произноситься] с сосредоточенным 
проникновением в их смысл. Не говоря уже о тех заповедях, 
которые [должны исполняться] «ради самих этих заповедей». 
То же и в отношении занятия Торой — следует изучать намного 
больше, чем [к этому побуждает собственное] желание и воля по 
своей природе и по привычке, [а это возможно лишь при] упор-
ной борьбе с телом. Ибо тот, кто изучает чуть больше, чем [он к 
тому склонен] по природе, борется совсем немного, и тогда это 
не подобно войне с влечением, пылающим как огонь, а человек 
называется абсолютным грешником, если он не побеждает свое 
влечение, дабы покорить его и сломить перед Всевышним.
Какова разница между велениями: «избегай зла» и «твори до-
бро»? Все это — веления Короля святого, единого и единствен-
ного, благословен Он. То же и в отношении остальных заповедей, 
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и особенно тех, которые связаны с имуществом человека, как 
служение [Б-гу] благотворительностью и т.п.
И даже в отношении веления «избегай зла» — каждый мысля-
щий человек может обнаружить в душе своей, что он не совсем 
избегает зла полностью и во всем — в том, с чем он должен ве-
сти великую борьбу так, как об этом говорилось выше, и даже 
менее того, например прервать приятную беседу или рассказ о 
чьих-либо недостатках, даже если это дурное незначительно и 
чрезвычайно легковесно, даже если это и правда и даже если 
человек это рассказывает, чтобы себя оправдать, как известно из 
того, что сказал рабби Шимон своему отцу, нашему святому Раби 
[Йеуде а-Наси]: «Не я это написал, это написал Йеуда Хайта». И 
сказал ему: «Остерегись злословия» (см. Гемара, трактат Бава 
батра, начало гл. 108).
Можно это сказать в отношении очень многих распространенных 
поступков, а особенно в связи с обязанностью освящать себя в 
дозволенном, это веление Торы, как написано: «Святы будьте и 
т. д.», «И освятитесь и т.д.». А кроме того — веления мудрецов 
строже велений Торы и т.д. Но все это и этому подобное — из тех 
грехов, которыми пренебрегают, от частого их совершения они 
стали также [ощущаться людьми], как нечто дозволенное.
Но на самом деле, если это человек знающий, предающийся изуче-
нию Торы и желающий близости к Б-гу, грех его непростительно 
велик. И из-за того, что он не борется и не пересиливает свое 
влечение в [такой] степени, [что это можно посчитать] великой 
борьбой, как говорилось выше, вина его во много раз больше 
вины самого легкомысленного из «сидящих по углам», далеких от 
Всевышнего и Его Торы. Если они и не покоряют свое влечение, 
горящее как пламя огненное, не будучи движимы, страхом перед 
Всевышним, понимающим и видящим все их дела, их вина не так 
велика, как вина того, кто близок ко Всевышнему, и к Его Торе, и 
к служению Ему. И как сказали наши мудрецы, благословенной 
памяти, об Ахере: «Ибо знал он славу Мою и т.д.». И потому о не-
веждах наши мудрецы говорят, что сознательно совершенные 
ими грехи рассматриваются как совершенные несознательно.
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

זֹו,  ִמָּדה  ִליֵדי  ִהִּגיַע  ֶׁשּלֹא  ְוָכל 
ְלִהָּלֵחם ִעם ּגּופֹו ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה 
ָּכזֹו ֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע ִלְבִחיַנת ְוֵעֶרְך 
ְּכֵאׁש  ַהּבֹוֵער  ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת 

ֶלָהָבה, 
И каждый, кто не достиг это-
го и не борется с телом в та-
кой великой борьбе, тот все 
еще не пришел к категории 
войны с [дурным] влечением, 
которое пылает как огонь,
Так горит огнем «йецер а-ра» 
у беспутных, легкомысленных 
людей, «сидящих по углам» 
бездельников. С таким дур-
ным началом им необходимо 
воевать.

ַּפַחד  ִמְּפֵני  ְוִנְׁשָּבר  ִנְכָנע  ִלְהיֹות 
ה’.

дабы покорить его и сломить 
из страха перед Всевышним.
Пусть же этот человек за-
думается, ведет ли он такую 
же великую и беспощадную 
войну со своим дурным на-
чалом, чтобы его молитва 
была сосредоточенной, как 
борется со своим дурным 
началом человек, называе-
мый беспутным. Также пусть 
оценит степень своей войны 
в отношении других вещей, 
о которых речь пойдет ниже.

ְוָכל  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְּבִעְנַין  ְוֵכן 
ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ְוַהִּמְצֹות 

То же и в отношении благо-

словения после еды [«биркат 
а-мазон»] и всех благослове-
ний, которые произносятся, 
когда человек испытывает 
какое-либо удовольствие 
[«биркат а-неэнин»] или пе-
ред исполнением заповедей,

ְּבַכָּוָנה, 
 [которые должны произно-
ситься] сосредоточенно.
Вкладывая в каждое слово и 
во все действие специальный 
смысл, «кавана». Для этого 
требуется прикладывать не-
малые усилия в борьбе с со-
противлением «йецер а-ра».

ַהִּמְצֹות  ַּכָּוַנת  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
ִלְׁשָמן. 

Не говоря уже о [специаль-
ном] намерении во «Имя 
Всевышнего» во время ис-
полнения самих заповедей.
Исполнение заповедей тре-
бует специальной сосредо-
точенности мысли на том, что 
их исполнение происходит 
ради того, что такого веление 
Всевышнего и ради Имени 
Всевышнего. Для этого также 
требуется воевать с сопро-
тивлением «йецер а-ра», при-
кладывать для этого немало 
усилий. 
Совершенно не вызовет удив-
ление, если человек сможет 
найти в себе такой недоста-
ток, что глубина и сила его 
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сосредоточенности во время 
произнесения благословений 
и исполнения заповедей все 
еще далека от совершенства.

ְוֵכן ְּבִעְנַין ֵעֶסק ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, 
То же и в отношении занятия 
Торой
Человеку требуется вести в 
этом великую войну со своим 
дурным началом.

ִלְלמֹד ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֶחְפצֹו ּוְרצֹונֹו 
ְלִפי ִטְבעֹו ּוְרִגילּותֹו 

следует изучать намного 
больше, чем [к этому по-
буждает лишь] желание и 
стремление, обусловленное 
натурой [человека] и его при-
вычками, 
Ибо возможно человек скло-
нен к усидчивости в учебе 
просто в силу своей природы 
или такова его привычка и 
для ему совершенно не нужно 
воевать с собой для этого, как 
упоминалось выше в пятнад-
цатой главе. Однако такой 
учебы конечно не достаточно 
и нужно добиваться большего.

ַעל ְיֵדי ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה ִעם ּגּופֹו, 
 [а это возможно лишь при] 
упорной борьбе с телом.

ִּכי ַהּלֹוֵמד ְמַעט יֹוֵתר ִמִּטְבעֹו 
Ибо тот, кто изучает чуть 
больше, чем [он к тому скло-
нен] по природе,
Хотя для этого уже необходи-
мо сражаться с «йецер а-ра», 
но это еще не великая война.

ָלּה  ְוֵאין  ְקַטָּנה,  ִמְלָחָמה  זֹו  ֲהֵרי 

ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת  ִעם  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך 
ַהּבֹוֵער ְּכֵאׁש, 

его война мала и не имеет 
ничего общего с той войной, 
которая ведется против дур-
ного начала, пылающего как 
огонь.
С таким дурным началом вы-
нужден воевать человек лег-
комысленный, находящийся 
среди бездельников и под-
верженный многочисленным 
соблазнам. И, как мы учили 
раньше - 

ֵאינֹו  ִאם  ָּגמּור”  “ָרָׁשע  ְּדִמְקֵרי 
ְוִנְׁשָּבר  ִנְכָנע  ִלְהיֹות  ִיְצרֹו,  ְמַנֵּצַח 

ִמְּפֵני ה’. 
Такой называется абсолют-
ным грешником, если он не 
побеждает свое влечение, 
дабы покорить его и сломить 
перед Всевышним.
Таким образом, только если 
человек учит гораздо больше, 
нежели свойственно его на-
туре и привычкам, для чего он 
вынужден вести беспощад-
ную войну со своим дурным 
началом, только тогда можно 
сказать, что он также сопро-
тивляется своему дурному 
началу, как и простой чело-
век, подверженный соблаз-
нам. Итак, прежде, чем за-
писывать себе в достоинства 
свою усидчивость в изучении 
Торы и считать себя выше, по 
крайней мере тех людей, ко-
торые часто легкомысленно 
пренебрегают учебой, пусть 
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также проанализирует, дей-
ствительно ли сила его сопро-
тивления дурному началу по-
добна той тяжелейшей войне, 
которую вынуждены вести со 
своим дурным началом эти 
«легкомысленные» люди. 
Но, с другой стороны, разве 
можно проводить параллель и 
делать выводы, сравнивая две 
совершенно разные войны с 
разными целями и задачами? 
Человек легкомысленный 
должен прилагать величай-
шие усилия, чтобы удержать 
себя от нарушения запретов, 
а человек Б-гобоязненный 
сравнивает это со своей ра-
ботой в аспекте более само-
отверженного исполнения 
повелительных заповедей. На 
этот вопрос отвечает Алтер 
Ребе ниже и говорит:

ּוַמה ִלי ְּבִחיַנת “סּור ֵמַרע”, ּוַמה 
ַהֹּכל  טֹוב”  “ַוֲעֵׂשה  ְּבִחיַנת  ִלי 
ָיִחיד  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ִמְצַות  ִהיא 

ּוְמֻיָחד ָּברּוְך הּוא. 
И нет никакой разницы меж-
ду аспектом «избегай зла» 
и аспектом «твори добро» 
- все это является волей 
святого Владыки, единого и 
единственного, благословен 
Он.
Разница между позитивными 
заповедями (обобщенными в 
велении «твори добро») и не-
гативными («избегай зла») на 
самом деле существует, она 
объясняется в первой главе 

«Игерет а-тшува». Здесь же 
имеется в виду, что по от-
ношению ко Всевышнему, 
Который дал заповеди, все 
одинаково. Легкомысленное 
отношение к исполнению по-
велительных заповедей яв-
ляется таким же порицаемым 
делом, как легкомысленное 
нарушение запретов.

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ִמְצֹות,
То же и в отношении осталь-
ных заповедей,
Ради полноценного их ис-
полнения человеку также не-
обходимо тяжело сражаться с 
«йецер а-ра». Поэтому, если 
внимательно проанализиро-
вать свое поведение, то не 
трудно будет увидеть дей-
ствительно ли человек  ре-
шительно преодолевает себя 
ради каждой заповеди. 

ּוִבְפָרט ְּבָדָבר ֶׁשְּבָממֹון,
и особенно тех, которые 
связаны с имуществом че-
ловека,
Особенно человек может ща-
дить себя в отношении испол-
нения заповедей, связанных с 
деньгами.

ְּכמֹו ֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה
как служение [Б-гу] благо-
творительностью
Заповедь «цдака» также 
должна исполнятся таким 
образом, чтобы это действие 
можно было назвать «служе-
нием», то есть на благотво-
рительность нужно давать 
денег больше, чем человек 
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склонен по своей природе и 
привычкам.

ּוְכַהאי ַּגְוָנא. 
и тому подобное.
Можно найти еще заповеди, в 
которых человек обнаружит, 
что не достаточно вкладыва-
ет сил для борьбы со своим 
дурным началом при их ис-
полнении.

ֵמַרע”,  “סּור  ִּבְבִחיַנת  ַוֲאִפּלּו 
ִלְמצֹא  ַמְׂשִּכיל  ִאיׁש  ָּכל  ָיכֹול 
ֵמָהַרע  ְלַגְמֵרי  ָסר  ֶׁשֵאינֹו  ְּבַנְפׁשֹו 
ֶׁשָּצִריְך  ְּבָמקֹום  ֹּכל,  ִמֹּכל  ַּבֹּכל 
ַהִּנְזָּכר  ָּכֵעֶרְך  ֲעצּוָמה  ְלִמְלָחָמה 

ְלֵעיל, 
И даже в отношении веле-
ния «избегай зла» - каждый 
мыслящий человек может 
обнаружить в душе своей, 
что он не совсем избегает 
зла полностью и во всем - в 
том, с чем он должен вести 
великую борьбу так, как об 
этом говорилось выше,
Возможно его война не на-
столько великая, как у просто-
го еврея, который больше под-
вержен влиянию соблазнов.
[«Избегает зла полностью и во 
всем». Можно предположить, 
что эти слова (в оригинале 
«ба-коль ми-коль коль») на-
мекают на совершенство слу-
жения во всех трех направле-
ниях: милосердие, строгость и 
средняя линия, каждую из ко-
торых олицетворяет один из 

праотцев еврейского народа: 
Авраам, Ицхак и Яаков. Праот-
цами народа они называются, 
кроме прочего, потому, что 
качества всех этих трех ли-
ний должны присутствовать 
в каждом еврее. Поэтому че-
ловек, даже не нарушающий 
формально запретов, тем не 
менее может обнаружить у 
себя недостаток, хотя бы в 
одном из этих трех аспектов, 
из которых слагается совер-
шенное духовное служение. 
Примечание Любавичского 
Ребе].

ַוֲאִפּלּו ָּפחֹות ֵמֵעֶרְך ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל,
и даже менее того,
Даже если от человека не 
требуется такая тяжелая во-
йна, как от простого, «легко-
мысленного» человека, он все 
равно не способен выстоять 
в ней.

ִׂשיָחה  ְּבֶאְמַצע  ְלַהְפִסיק  ְּכגֹון 
ָנָאה, אֹו ִסּפּור ִּבְגנּות ֲחֵברֹו, 

например прервать прият-
ную беседу или рассказ о 
чьих-либо недостатках, 

ַאף  ְמֹאד,  ְוַקל  ָקָטן  ְּגַנאי  ַוֲאִפּלּו 
ֶׁשהּוא ֱאֶמת, 

даже если сказанное там не 
так уж сильно его унижает, 
даже если это и правда

ַוֲאִפּלּו ְּכֵדי ְלַנּקֹות ַעְצמֹו, 
и даже чтобы себя оправ-
дать,
Если человек это рассказы-
вает, чтобы отвести от себя 
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обвинения в подобном.

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּדָאַמר  ֵמָהא  ַּכּנֹוַדע 
ְלָאִביו ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש: 

как известно из того, что 
сказал раби Шимон своему 
отцу, Рабейну а-кадош [раб-
би Йеуде а-Наси]:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 164 б. Сказано это 
было в отношении сложного 
вопроса с разводным письмом 
«гет», которое было написано 
не должным образом.

ְיהּוָדא  ֶאָּלא  ַּכְתֵביּה,  ֲאָנא  “ָלאו 
ַחָּיָטא ַּכְתֵביּה”,

 «Не я это написал, это на-
писал Йеуда Хайта».
Упоминание, что Йеуда был 
портной («хаят») в том месте 
не было таким уж позором, и 
он воспользовался этим, что-
бы оправдать себя, но, тем не 
менее, отец тут же присек его:

ְוָאַמר לֹו: 
И сказал ему: 
Рабейну а-кодош сказал сво-
ему сыну рабби Шимону.

“ַּכֵּלְך ִמָּלׁשֹון ָהַרע” 
 «Остерегись злословия»

י  ֶּפֶרק  ֵריׁש  ַּבְּגָמָרא  ָׁשם  ]ַעֵּין 
ְּדָבָבא ַּבְתָרא[, 

 (см. Талмуд, трактат Бава 
батра, начало гл. 108).
На этом примере мы видим, 
что даже Б-гобоязненные 
люди могут найти в себе недо-
статки в аспекте отстранения 
от нарушения запретов - их 
война со своим дурным нача-

лом и грубостью материи фи-
зического тела не достаточна.

ִּדְׁשִכיֵחי  ִמֵּלי  ַּכָּמה  ַּגְוָנא  ּוְכַהאי 
טּוָבא.

Можно это сказать в отно-
шении очень многих распро-
страненных поступков,
Таким образом, каждый мо-
жет обнаружить в себе этот 
серьезный недостаток, что 
усилия, которые он тратит для 
победы над «йецер а-ра» не 
такие, как могли бы быть.

ּוִבְפָרט ְּבִעְנַין ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו ַּבֻּמָּתר 
לֹו, ֶׁשהּוא ִמְּדאֹוַרְיָתה,

а особенно в связи с обязан-
ностью освящать себя в до-
зволенном, ибо это веление 
исходит непосредственно из 
самой Торы [«де-орайта»],
Освящать себя означает, что 
человек обязан устраняться 
также от разрешенных, но 
бесполезных для его духов-
ного служения, вещей. Смотри 
об этом подробно в конце 
двадцать седьмой главы.

ִּתְהיּו  “ְקדֹוִׁשים  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְוגֹו’”, 

как написано: «Святы будьте 
и т. д.»,
Ваикра, 19:2. 

“ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם ְוגֹו’”; 
 «И освятитесь и т. д.».
Ваикра, 20:7.
Но, тем не менее, человек все 
же обнаруживает в себе, что 
не исполняет эту заповедь 
идеально, объявляя беспо-
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щадную войну своему «йецер 
а-ра».

ֲחמּוִרים  סֹוְפִרים  ִּדְבֵרי  ְוַגם, 
ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוכּו’. 

А кроме того - веления му-
дрецов строже велений Торы 
и т. д».
Мишна, Сангедрин, 11:3; Вави-
лонский Талмуд, трактат Бра-
хот, 3 б; Трактат Авода зара, 
41 а; трактат Рош а-шана, 19 
а; трактат Йевамот, 85 б. Есть 
мнение, что освящение себя 
в дозволенном заповедано не 
Торой, а велением мудрецов. 
Это, однако, существенно не 
изменяет сказанного, так как 
«веления мудрецов строже 
велений Торы».

ֵהן  ָּבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  ֶאָּלא 
ֵמֲעֹונֹות ֶׁשָהָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו,

Но все это и этому подобное 
- из тех грехов, которыми 
пренебрегают,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Авода зара, 18 а. Буквально 
сказано, что человек как бы 
постоянно «наступает на них 
ногами», ибо он не чувствует 
их серьезности, и не обраща-
ет внимания на тот грех, что 
скрыт в этом.

ֶׁשָעַבר  ֵמֲחַמת  ְּכֶהֵּתר,  ַנֲעׂשּו  ְוַגם 
ְוָׁשָנה ְוכּו’.

от частого их совершения 
они стали также [ощущаться 
людьми], как нечто дозво-
ленное.
Вавилонский Талмуд, трактат 

Йома, 86 а. Там сказано, что 
«когда человек совершает 
грех один раз и второй... пере-
стает казаться ему запрещен-
ным» он больше не ощущает, 
что совершает грех.
Итак, учитывая все вышеска-
занное, ясно, что даже если 
человек исполняет все за-
поведи и учит Тору, то он по 
прежнему может оказаться 
не лучше, чем самый «легко-
мысленный» из евреев. Ибо, 
также как тот не прикладыва-
ет надлежащие усилия, чтобы 
победить «йецер а-ра», свой-
ственную ему, также он сам 
не ведет войну в достаточной 
степени, чтобы выстоять в 
собственных испытаниях. 
Но где же из этого следует, 
что он при этом еще и хуже 
самого «легкомысленного», 
ведь мудрецы сказали «будь 
ниже каждого, даже самого 
легкомысленного» -  чем же 
он его хуже? 

ֲאָבל ֶּבֱאֶמת, ִאם הּוא יֹוֵדַע ֵסֶפר,
Но на самом деле, если это 
человек знающий Книгу,
Если этот человек, который 
оценивает качество своего 
духовного положения, умеет 
учить Тору.

ְוִקְרַבת  ה’,  ְּבתֹוַרת  ּוַמֲחִזיק 
ֱאֹלִקים ֶיְחָּפץ 

предающийся изучению 
Торы и желающий близости 
к Б-гу, 
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ָּגדֹול ֲעֹונֹו ִמְּנֹׂשא, ְוַאְׁשָמתֹו ְּגֵדָלה 
ְּבִכְפֵלי ִּכְפַלִים 

грех его непростительно ве-
лик и вина его во много крат.
Почему же его грех больше, 
нежели у простого человека?

ַעל  ּוִמְתַּגֵּבר  ִנְלָחם  ֶׁשֵאינֹו  ְּבַמה 
ִמְלָחָמה  ּוְבִחיַנת  ְּבֵעֶרְך  ִיְצרֹו 

ֲעצּוָמה ַהִּנְזֶּכֶרת ְלֵעיל 
И из-за того, что он не борет-
ся и не пересиливает свое 
влечение в [такой] степени, 
[что это можно посчитать] 
великой борьбой, как гово-
рилось выше,
Он ведь должен был прикла-
дывать усилия по преодоле-
нию своего дурного начала 
не меньшие, чем это требу-
ется от «легкомысленного», 
чтобы тот мог совладать со 
своими соблазнами. Поэтому 
вина знающего Тору намного 
больше.

ִמּיֹוְׁשֵבי  ֶׁשַּבַּקִּלים  ַקל  ֵמַאְׁשַמת 
ְותֹוָרתֹו.  ֵמה’  ָהְרחֹוִקים  ְקָרנֹות 
ְוֵאין ַאְׁשָמָתם ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ְּבַמה 
ַהּבֹוֵער  ִיְצָרם  ּכֹוְבִׁשים  ֶּׁשֵאיָנם 

ְּכֵאׁש ֶלָהָבה, 
Вина его во много раз больше 
вины самого легкомыслен-
ного из «сидящих по углам», 
далеких от Всевышнего и Его 
Торы, ибо вина последних за 
то, что они не справляются 
со своим влечением, пыла-
ющим в них, как огонь, не так 
уж велика.

ַהֵּמִבין ּוַמִּביט ֶאל  ִמְּפֵני ַּפַחד ה’ 
ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם, 

Не остановил их страх перед 
Всевышним, понимающим и 
видящим все их дела,

ְּכַאְׁשַמת ָּכל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל ה’ 
ְוֶאל ּתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, 

их вина не так велика, как 
вина того, кто-близок ко 
Всевышнему, и к Его Торе, и 
к служению Ему. 

ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז”ל ַּגֵּבי ַאֵחר: 
И как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти, об 
Ахере:
«Ахер» - «чужой» - так про-
звали Элишу бен Авуи. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 15а (обратить внима-
ние на замечания «Хидушей 
а-бах», там же).  За что он 
получил такое ужасное про-
звище?

“ֶׁשָּיַדע ִּבְכבֹוִדי ְוכּו’”. 
 «Ибо знал он славу Мою и 
т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 33 б. Зная суть 
величия Всевышнего, этот че-
ловек, тем не менее, согрешил 
- поэтому вина его больше.

ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל ַעל ַעֵּמי ָהָאֶרץ: 
“ֶׁשְּזדֹונֹות ַנֲעׂשּו ָלֶהם ִּכְׁשָגגֹות”:
И потому о невеждах наши 
мудрецы говорят, что со-
знательно совершенные ими 
грехи [«здонот»] рассматри-
ваются как совершенные не-
сознательно [«шгагот»].
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Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава Мециа, 33б. Ведь если бы 
они на самом деле осознавали 
всю ответственность за грехи, 
то никогда бы не нарушали 
закон. Но для мудреца Торы 
все обстоит прямо противо-
положно: грехи без умысла 
засчитываются ему в качестве 
преднамеренных нарушений 
(см. Пиркей авот 4, 13). Ведь 
даже если он совершил грех 
из-за того, что ему не хватило 
знаний, это ему засчитыва-
ется как будто он согрешил 
преднамеренно. Следова-
тельно, в том, что он не борет-

ся активно со своим дурным 
началом, - он хуже, нежели 
самый легкомысленный из 
легкомысленных» («каль ше-
бе-калим»). Эта оценка себя 
поможет человеку исполнить 
сказанное мудрецами «будь 
ниже каждого, даже само-
го легкомысленного». Таким 
образом, человек сможет 
достичь состояния «разби-
тое сердце», что приведет к 
уничтожению оболочки зла 
«ситра ахра» в нем, и тогда 
засияет в нем свет души, как 
объяснялось в главе 29.
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Глава шестнадцатая

16.1. Имущество, которое 
жена принесла мужу, будь 
то {земля, рабы или движи-
мость}, записывается в брач-
ном контракте, однако начи-
нается не ктубой, а приданым. 
Если муж принимает на себя 
ответственность за приданое, 
то оно переходит в его распо-
ряжение: уменьшилось, - для 
него уменьшилось; увеличи-
лось, - для него увеличилось. 
Это называется имуществом 
[в статусе] «железного ско-
та». Если же [муж] не принял 
на себя ответственность за 
приданое, то оно осталось в 
распоряжении жены: умень-
шилось, - для нее уменьши-
лось; увеличилось, - для нее 

увеличилось. Это называется 
имуществом «для дохода».

16.2. Все имущество, кото-
рое жена не передала мужу и 
не записала в ктубе, но оста-
вила для себя, - или [имуще-
ство, которое] досталось ей в 
наследство после обручения, 
или [имущество, которое] 
было ей подарено, - тоже на-
зывается имуществом «для 
дохода», поскольку все это 
в ее распоряжении. А ктубой 
называется только основная 
часть выплаты по брачному 
контракту - сто или двести 
[динаров], - и дополнительная 
часть.

16.3. Мы уже говорили, что 
мудрецы установили ктубу 
для женщины, и статус до-
полнительной части - как 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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статус основной части. И не 
установили [такого], чтобы 
могла она взыскать по ктубе, 
когда захочет; но это долг, 
для которого установлено 
время [взыскания]. Выплаты 
по ктубе [жена получает] лишь 
после смерти мужа или раз-
вода. (4) И еще постановили, 
что если у мужа есть поля 
лучшие, худшие и средние, и 
пришла женщина взыскать по 
ктубе, то она получит из худ-
шего его имущества, - из того 
[имущества], что называется 
зибурит.

16.4. (5) И еще постановили, 
что когда придет жена взы-
скать [по ктубе] после смерти 
мужа, она не получит, пока 
не поклянется со священным 
предметом в руках, что [муж] 
ей ничего не оставил, что она 
не продала ему ктубу и не 
простила; и оценивают то, 
что на ней, и вычитают из ее 
ктубы. Но если муж развелся 
с женой по своему желанию, 
то жена получает без клятвы, 
и не оценивают одежду, что 
на ней, потому что он купил 
[одежду] для нее и она при-
обрела ее, - и он хочет с ней 
расстаться, а не она.

16.5. (6) И еще постановили, 
чтобы {вдова} получала вы-
платы по ктубе только за счет 
недвижимости. И не получает 
она [выплату по ктубе] из до-
полнительной стоимости, на 
которую подорожало имуще-

ство мужа после его смерти. 
И дочери не кормятся после 
смерти отца из дополнитель-
ной стоимости, на которую 
подорожало имущество отца 
после его смерти. И жена не 
получает дополнительную 
стоимость, произведенную 
покупателем, хотя заимо-
давец получает и дополни-
тельную стоимость. И в этих 
вопросах закон о ктубе мягче.

16.6. (7) И еще облегчение 
[установлено в законах] о 
ктубе - женщина получает в 
худшей монете. Каким обра-
зом? Женился на ней в одном 
месте, а развелся в другом, 
- если там, где женился, мо-
неты были лучше, чем там, 
где развелся, то платит ей 
монетами того места, где раз-
велся. А если там, где развел-
ся, монеты были лучше, чем 
там, где женился, то платит 
ей монетами того места, где 
женился. О чем идет речь? Так 
поступают, если в ктубе были 
упомянуты просто монеты, но 
если уточнил, какие монеты, 
в основной части или в до-
полнительной, - закон тот же, 
что и для того, кто одалжива-
ет другому определенными 
монетами: возвращает [ему 
должник] теми же [монетами], 
что брал, как разъяснено и за-
конах о займе.

16.7. (8) Постановили гаоны 
во всех ешивах, что жен-
щина взыскивает по ктубе 
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после смерти мужа даже из 
движимого имущества, так 
же как постановили они, что 
заимодавец может взыскать 
из движимого имущества, и 
распространилось это поста-
новление в {большей части} 
[народа] Израиля. И также 
тс условия ктубы - [они] как 
сама ктуба и обеспечиваются 
движимым имуществом на-
равне с недвижимостью, за 
исключением [ситуации, ког-
да] «ктуба - детям мужского 
пола»: мы не обнаружили, 
чтобы такой обычай насле-
дования распространился во 
всех ешивах. Поэтому говорю 
я: этот вопрос решается по за-
кону Талмуда, и не наследуют 
сыновья ктубу своей матери, 
кроме как из недвижимого 
имущества.

16.8. (9) И уже установился 
обычай во всех местах, о ко-
торых мы знаем и о которых 
слышали, чтобы в ктубе за-
писывали: «...как с недвижи-
мости, так и с движимого иму-
щества». И это дело - великое 
исправление, и мудрые люди 
ввели такой обычай. Ведь 
получается, что это условие, 
касающееся имущественно-
го вопроса; оказывается, что 
вдова взыскивает из движи-
мого имущества по этому ус-
ловию, а не по постановлению  
последних.

16.9. (10) Не написал такого 
муж в брачном контракте, а 

женился без [этого] условия: 
если он знал об этом поста-
новлении гаонов, то она взы-
скивает, а если не знал или 
если есть у нас сомнение по 
этому вопросу, то этот вопрос 
следует обсуждать серьезно, 
ведь постановления гаонов 
недостаточно авторитетны, 
чтобы [быть действительны-
ми] даже без явного указа-
ния, - в отличие от условий 
ктубы, которые установлены 
Великим Сангедрином, по ре-
шениям которого взыскивают 
деньги с наследников.

16.10. (11) И еще установили 
мудрецы, что на все имуще-
ство мужа распространяется 
ответственность и оно явля-
ется залогом по ктубе. Даже 
если ктуба ее [составляет] 
сто, а у него земель на тысячи 
золотых, - все будет залогом 
по ктубе. И все, что продаст 
муж после женитьбы, - хотя 
продажа его действительна 
и вправе он продать все свое 
имущество, если захочет, - 
все это она вправе изъять [для 
выплаты] по ктубе, если он с 
ней разведется или умрет и 
если не найдется достаточ-
но свободного имущества. 
А когда изымает, изымает 
только с клятвой со священ-
ным предметом в руках, как 
и все другие заимодавцы. И 
это постановление [принято], 
чтобы не относился он к ктубе 
легкомысленно.
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16.11. (12) Когда суд или 
наследники заставляют по-
клясться вдову, которая при-
ходит за ктубой, клясться ее 
заставляют только и преде-
лами суда: ведь суды избе-
гали принуждать к клятве, 
поскольку опасались, что она 
не будет предельно аккурат-
на, принося клятву. А если 
захотели сироты заклясть ее 
обетом, - она приносит обет, 
какой они захотят; и заклина-
ют ее обетом в суде, а потом 
она получает по ктубе.

16.12. (13) Если вдова умер-
ла, не успев принести клятву, 
ее наследники не получают 
ничего из ее ктубы, поскольку 
нет ей выплат по ктубе, пока 
не поклянется. А если она 
вышла замуж раньше, чем 
поклялась, то клянется по-
сле свадьбы и получает [по 
ктубе], когда захочет, но не 
может дать обет и получить 
[по ктубе], - вдруг муж отме-
нит [обет].

16.13. (14) Если указал ей 
конкретный участок земли 
[в качестве обеспечения] 
по ктубе, - неважно, четыре 
границы указал или только 
одну, - она получает по ктубе 
из этого участка без клятвы. 
И так же [обстоит дело], если 
упомянул [в ее ктубе] неко-
торое движимое имущество, 
и оно существует, - получает 
его без клятвы. А если оно уже 
продано, и куплено за него 

другое движимое имущество, 
и известно, что это «новое» 
куплено на деньги [от про-
дажи] «старого», - получает 
без клятвы.

16.14. (15) А та, что нанесла 
ущерб своей ктубе, получает 
[выплаты по ктубе] только 
с клятвой. Каким образом? 
Предъявила ктубу на тысячу 
динаров, муж заявляет, что 
жена все получила, а она 
говорит, что получила лишь 
столько-то и столько-то. И 
даже если есть у нее свиде-
тели [и видели они], сколько 
она получила, и даже если с 
точностью до половины пруты 
посчитала все, что получила, 
- оставшееся получает только 
с клятвой.

16.15. (16) Муж заявил, что 
жена все получила, а она го-
ворит, что не получала ничего, 
и один свидетель говорит, что 
получила все или часть, - по-
лучает {всю ктубу} только с 
клятвой.

16.16. (17) Если получает 
[выплаты по ктубе] в его от-
сутствие, - получает только 
с клятвой. Каким образом? 
Развелся с женой и ушел, 
- суд взыскивает с его иму-
щества после того, как она 
поклянется, и выплачивает ей 
положенное по ктубе. И это 
если [муж] в далеких краях и 
трудно ему сообщить. Но если 
он недалеко, то посылают к 
нему и сообщают. И если он 
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не пришел, то [она] клянется 
и получает.

16.17. (18) Если уменьши-
ла свою ктубу, - получает 
без клятвы. Каким образом? 
Предъявила ктубу на тысячу 
динаров, муж и являет, что 
она все получила, а она гово-
рит, что не получила ничего, 
но что положено ей лишь 
пятьсот динаров, а что он 
установил ей тысячу, так это 
по обоюдному согласию, - она 
получает без клятвы. Но если 
скажет: «Моя ктуба написана 
лишь на пятьсот», - ничего 
не получает по документу, 
в котором написана тысяча, 
ведь она сама его отменила и 
как бы признала подложным; 
поэтому он приносит клятву 
отказа и освобождается.

16.18. (19) Во всех случаях, 
о которых мы сказали, что 
получает только с клятвой, 
суд ей говорит: «Поклянись 
и возьми!» А в тех случаях, о 
которых мы сказали, что она 
получает без клятвы, говорят 
мужу: «Встань и дай ей, и не 
заслуживает доверии твое за-
явление, пока не предъявишь 
доказательств!»

16.19. Если сам муж требует 
от нее, чтобы она поклялась 
[против] его заявления, то 
говорят ей: «Поклянись и 
получи!»; и она клянется со 
священным предметом в ру-
ках. (20) Если муж условился с 
женой, что ктубу она получит 

без клятвы или что ей поверят 
во всем, что она заявит, - она 
получает с него без всякой 
клятвы. Но если пришла по-
лучать с наследников, пусть 
поклянется и получит.

16.20. Если муж условился 
с ней, что она получит с его 
наследников без клятвы или 
что наследники поверят ей 
во всем, что она заявит, - она 
получает с них без клятвы. 
Но если пришла изымать по-
рабощенное имущество, то 
изымает только с клятвой. 
Хотя и доверяет ей муж, но 
условие мужа действительно 
лишь для него самого или для 
его наследников; оно недей-
ствительно, чтобы лишить 
имущества других.

16.21. Вдова, которая предъ-
явила брачный контракт, кля-
нется и получает по нему в 
любое время, даже через сто 
лет, и неважно, жила она в 
доме мужа или в отчем доме. 
А если у нее нет брачного 
контракта, ничего ей не пола-
гается - даже основной части, 
и даже если она предъявила 
иск в день смерти мужа. И 
так же [обстоит дело] с раз-
веденной - не полагается ей 
даже основной части, пока не 
предъявит брачный контракт.

16.22. О чем идет речь? О 
тех краях, где принято писать 
ктубу. Однако в тех краях, где 
не принято писать ктубу, но 
[где] полагаются на условия 
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суда, она получает основную 
часть ктубы, даже если не 
предъявила брачного кон-
тракта, и неважно, развелась 
она или овдовела, жила она в 
доме мужа или в отчем доме. 
Но дополнительная часть ей 
полагается только при убе-
дительных доказательствах.

16.23. А до каких пор вдова 
может предъявить к взыска-
нию основную часть в тех 
краях, где ктубу не пишут? 
Если жила в доме мужа, то 
предъявляет к взысканию 
без ограничения времени, а 
если жила в отчем доме, то 
до двадцати пяти лет. (24) А 
если пришла с иском по ис-
течении двадцати пяти лет, 
то нет ей ничего, ведь если 
бы не простила - не молчала 
бы все это время. Ведь она 
не жила с наследниками и не 
может сказать, что стыдилась 
требовать с них, живя с ними 
в одном доме.

16.24. Поэтому если на-
следник сам доставлял ей 
пропитание в дом ее отца и 
заботился о ней, она вправе 
потребовать свою ктубу даже 
по истечении двадцати пяти 
лет; ведь она молчала и не 
требовала, потому что стыди-
лась наследника.

16.25. Она заявляет, что 
выходила замуж девушкой, 
и основная часть [ее ктубы] - 
двести [динаров], а муж или 
наследники заявляют, что де-

вушкой она не была и полага-
ются ей только сто [динаров]. 
Если есть свидетели, которые 
видели, что поступали с ней, 
как принято было в том городе 
при замужестве девушек - на-
пример, [устраивали] те или 
иные развлечения, или [ис-
пользовали] известные оде-
яния или венцы, или другие 
вещи, которые делали только 
для девушек, - она получает 
двести. А если нет у нее таких 
свидетелей, получает сто. 
И если жив муж, она вправе 
заставить его поклясться по 
закону Торы, поскольку он 
частично признал ее требова-
ния. И доверяют тому, кто был 
малолетним, вырос и заявил: 
«Помню я, что поступали с 
такой-то по обычаю деву-
шек». И все это касается тех 
мест, где не пишут ктубу, как 
мы разъяснили.

16.26. Женщина, которая 
говорит мужу: «Ты со мной 
развелся!», заслуживает до-
верия, поскольку женщина 
не ведет себя нагло перед 
мужем. Поэтому если жен-
щина предъявляет брачный 
контракт, но нет у нее гета, 
и говорит мужу: «Ты со мной 
развелся, а гет пропал - за-
плати мне по ктубе»; а он го-
ворит, что не разводился, - он 
обязан выплатить основную 
часть ктубы. Но не выплачи-
вает дополнительную часть, 
пока она не предъявит до-
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казательства, что он с ней 
развелся, или не предъявит 
гет вместе с ктубой.

16.27. Сказал ей муж: «Прав-
да, так и было - я с ней раз-
велся, и выплатил всю ктубу, 
и основную часть, и дополни-
тельную, и она написала мне 
расписку, а расписка про-
пала!» Поскольку он мог бы 
заявить, что не разводился, и 
тогда не был бы обязан пла-
тить дополнительную часть, 
- он заслуживает доверия, 
заставляет ее поклясться со 
священным предметом и вы-
плачивает ей основную часть, 
и приносит клятву отказа по 
поводу дополнительной.

16.29. Предъявила гет, но 
нет у нее брачного контрак-
та: если в тех краях принято 
не писать ктубу, то получает 
основную часть на основа-
нии имеющегося у нее гета. 
Но если принято у них писать 
ктубу, то не полагается ей 
даже основной части, пока не 
предъявит брачный контракт, 
как мы уже объяснили. И муж 
приносит клятву отказа и 
освобождается от ее требо-
ваний.

16.29. Предъявила два гета 
и две ктубы, - получает по 
обеим; две ктубы и один гет, 
- получает лишь по одной 
ктубе. Если они одинаковые, - 
вторая недействительна, а по 
первой взыскивает начиная с 
даты, [проставленной] на по-

следней. Но если одна была 
больше другой, то получает 
по какой захочет, а вторая 
отменяется.

16.30. Предъявила два гета 
и одну ктубу,- полагается ей 
[получить] только по одной 
ктубе, поскольку тот, кто раз-
водится с женой и возвраща-
ет ее, возвращает, имея в виду 
первую ктубу. Предъявила гет 
и ктубу после смерти мужа, - 
если гет предшествует ктубе, 
получает по этому гету основ-
ную часть, если не принято у 
них писать ктубу; и получает 
все по ктубе, поскольку полу-
чила это право с его смертью. 
А если ктуба предшествовала 
гету, то у нее есть только эта 
ктуба, поскольк у он имел это 
в виду, когда вернул ее.

16.31. Женщина вправе за-
явить, что муж ее умер, если 
хочет выйти замуж, как бу-
дет разъяснено в законах о 
разводе. И [одно] из условий 
ктубы - если она выйдет за 
другого после смерти мужа, 
то получит все, что записано 
в ее ктубе. Поэтому если при-
шла в суд и сказала: «Умер 
мой муж, разрешите мне вы-
йти замуж!», и вовсе не упо-
мянула ктубу, - разрешают 
ей, заставляют поклясться и 
выплачивают по ктубе. (32) 
Пришла и сказала: «Умер мой 
муж, дайте мне ктубу», - не 
разрешают ей даже выйти за-
муж, поскольку за ктубой она 
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пришла. И следует исходить 
из того, что он не умер, а она 
хочет не выйти замуж, а толь-
ко получить ктубу с живого. 
(33) Пришла и сказала: «Умер 
мой муж, разрешите мне вы-
йти замуж и дайте мне мою 
ктубу!», - разрешают ей, и 
выплачивают ктубу, посколь-

ку в основном она говорила 
о новом браке. Если же она 
сказала: «...дайте мне мою 
ктубу и разрешите мне выйти 
замуж!» - разрешают ей, но 
ктубу не дают, а если захва-
тила - не отнимают у нее.
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Урок 222

105-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту муж-

чины, у которого произошло 
излияние семени (см. Ваикра 
15:16-18). Эта заповедь вклю-
чает все законы, связанные с 
излиянием семени.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ן  ֻכּלָ ִתים ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר ְוָאסּור ּבְ א ַלּמֵ ּמֵ ֱאֵהא ׁשֹוֶתה ַיִין; ּוִמּטַ ֲהֵריִני ָנִזיר ַעל ְמָנת ׁשֶ

י  ְוַרּבִ ַּיִין ֲהֵרי ֶזה ָאסּור  ִזיר ָאסּור ּבַ ַהּנָ ֵּיׁש ְנִזירּות ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ

יִרים  ֲחָכִמים ַמּתִ ַּיִין ֲאָבל ָסבּור ָהִייִתי ׁשֶ ִזיר ָאסּור ּבַ ַהּנָ יר יֹוִדַע ֲאִני ׁשֶ ְמעֹון ַמּתִ ׁשִ

ִתים ֲהֵרי  ֲאִני קֹוֵבר ֶאת ַהּמֵ ֵני ׁשֶ א ַבַּיִין אֹו ִמּפְ ֵאין ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות ֶאּלָ ֵני ׁשֶ ִלי ִמּפְ

ְמעֹון אֹוֵסר:  י ׁשִ ר ְוַרּבִ ֶזה ֻמּתָ

Я стану назореем, при условии, что буду пить вино и осквер-
няться - стал назореем, и запрещены ему все запреты. Я 
знаю, что существует назорейство, но не знаю, что назорею 
запрещено вино - таким образом запрещено, рабби Шимон 
разрешает. Я знаю, что назорею запрещено вино, но пола-
гал, что мудрецы разрешат мне, поскольку не могу жить без 
вина, или потому что я погребаю мертвецов - им разрешено; 
рабби Шимон запрещает.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 2. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
Некто говорит: - Я стану на-

зореем при условии, что буду 
пить вино - принял назорей-
ство при условии, что будет 
пить вино, что противоречит 

статусу назорея по Торе - и 
оскверняться - или условие о 
разрешении для него осквер-
няться скверной мертвого 
тела — и мы учили (трактат 



Мишна Вторник יום שלישי 155

«Ктубот» 9, 1): «любое условие, 
противоречащее Торе, не дей-
ствительно». И человек стал 
назореем, и все запреты дей-
ствуют применительно к нему. 
Этот закон согласуется со все-
ми мнениями (Гмара). Сказал: я 
- назорей, и когда ему говорят, 
что ему запрещено пить вино, 
то он отвечает: - Я знаю, что 
существует назорейство, но не 
знаю, что назорею запрещено 
вино - то есть, утверждает, 
что, принося обет назорея, не 
знал о запрете на вино и не 
принял на себя этот запрет 
- таким образом, запрещено, 
- он назорей во всем, и запре-
щено ему пить вино - рабби 
Шимон разрешает - давшему 
обет пить вино, поскольку, по 
его мнению, этот человек не 
стал назореем, рабби Шимон 
считает, что для принятия обе-
та назорея необходимо знать 
все детали обета. Дал некто 
обет назорея, и впоследствии 
сказал: - Я знаю, что назорею 
запрещено вино, но полагал, 
- в час, когда давал обет - что 
мудрецы разрешат мне, - пить 

вино - поскольку не могу жить 
без вина, - поэтому и не при-
нимал на себя этот запрет 
(Тосафот) или сказал: я по-
лагал, что мудрецы разрешат 
мне оскверняться скверной 
мертвого тела - потому что я 
погребаю мертвецов - этим 
я добываю себе пропитание; 
некоторые трактуют: в этом 
месте только я хороню людей 
(Раши); - им разрешено; - дав-
ший обет не стал назореем, 
и ему разрешено пить вино 
и погребать мертвецов. Тут 
имеет место обет, подобный 
обету по принуждению, ко-
торые отменяются априори, 
и без обращения к мудрецам. 
Как учили мы в трактате «Не-
дарим» глава 3, мишнйот 1-4. 
Некоторые считают такие 
обеты ошибочными («Тосафот 
Йом Тов»; Рамбам «Законы 
назорейства» 1, 15).- рабби 
Шимон запрещает - до обра-
щения к мудрецу, он считает, 
что для отмены такого обета 
необходима консультация у 
мудрецов. 

Трактат Назир. Глава 2. Мишна 5
ח ָנִזיר ִאם ָהיּו  ְוָעַלי ְלַגּלַ ַוֲאִני  ַמע ֲחֵברֹו ְוָאַמר  ְוׁשָ ח ָנִזיר  ְוָעַלי ְלַגּלַ ֲהֵריִני ָנִזיר 

ִחים ְנִזיִרים ֲאֵחִרים:  ִחים ֶזה ֶאת ֶזה ְוִאם ָלאו; ְמַגּלְ ִפְקִחים ְמַגּלְ

Я назорей, и принимаю обязательство обрить назорея; ус-
лышал его товарищ и сказал: и я, и на мне обязательство 
обрить назорея; если они рассудительные, то бреют друг 
друга; если же нет - бреют других назореев.
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Назорей, закончивший в 
чистоте свое назорейство 
приносит «в день окончания 
назорейства» три жертвы: 
грехоочистительную жерт-
ву, всесожжение и мирную 
жертву, бреет свою голову, 
как написано в отрывке Торы 
о назорействе (книга «Бемид-
бар» 30, 13-18). Жертвопри-
ношения назорея увязано с 
бритьем (стрижкой) самого 
назорея, именно это и подраз-
умевается под бритьем назо-
рея. Когда человек принимает 
обязательство «побрить на-
зорея», это означает, что он 
приносит жертвоприношения 
вместо назорея. 

Некто сказал: - Я назорей, 
и принимаю обязательство 
обрить назорея; - принял обет 
стать назореем, и принял до-
полнительное обязательство 
принести жертвы вместо 
назорея в день его «бритья» 
(окончания обета), как разъ-
яснено выше - услышал его 

товарищ - этот обет - и ска-
зал: и я, и на мне обязатель-
ство обрить назорея; - то есть, 
этот также принял на себя оба 
этих обета (стать назореем и 
принести положенные жерт-
вы за другого назорея). Сле-
довательно, каждый из них 
теперь обязан дважды при-
нести положенные жертвы «в 
день бритья» за самих себя 
и за другого назорея; соот-
ветственно - если они рассу-
дительные, - могут обойтись 
однократными жертвопри-
ношениями - то бреют друг 
друга; - то есть приносят по-
ложенные жертвоприноше-
ния в момент окончания срока 
действия обета друг друга, 
один вместо другого - если же 
нет - и не «брили друг друга» 
- бреют других назореев - не 
избавляются от своих обетов 
до тех пор, пока не принесут 
жертвы за других назореев 
(Тосафот).

Объяснение мишны пятой
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Сватоство Баруха
Радость р. Авраама была 

велика. Он тут же выложил р. 
Иосефу-Ицхаку все, что у него 
было на душе. На это р. Иосеф-
Ицхак сказал р. Аврааму, что 
о сватовстве ему придется 
говорить с самим Барухом. Р. 
Иосеф-Ицхак знал, в какой 
синагоге его можно найти. Р. 
Авраам пошел в эту синагогу и 
сел за книгу. Вскоре появился 
Барух. К изумлению р. Авраама, 
Барух, обычно холодный и сдер-
жанный в отношениях с людь-
ми, встретил его очень тепло и 
сердечно. Они упали друг другу 
в объятия и расцеловались.

– Я все время разыскиваю 
тебя, – сказал р. Авраам. – Меня 
очень огорчило твое внезапное 
исчезновение из Лиозно, ведь 
ты не оставил после себя ни-
каких следов!

Но р. Аврааму уже не нуж-
ны были никакие разъяснения 
Баруха. Проявленное Барухом 
дружеское и теплое отношение, 
свидетельствовали, что и Барух 
чувствует ту же привязанность 
к нему, что и он к Баруху. Но мог 
ли он быть уверен в том, что 
Барух согласится на его пред-
ложение о сватовстве? Ему 
следовало говорить об этом с 
Барухом очень осторожно. Р. 
Иосеф-Ицхак был такого же 
мнения и решил подготовить 
Баруха. Барух охотно поддер-
жал разговор, и когда р. Авраам 
заявил ему, что хотел бы его 
себе в зятья, Барух дал на это 
свое согласие, но поставил ус-
ловия, которые соответствова-
ли тому образу жизни, который 
он себе наметил.
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3828 (68) года в ходе пер-
вой Иудейской войны импера-
тор Веспасиан захватил город 
Гадару, что на восточном бе-
регу реки Йарден.

«Именитейшие граждане 
этого города тайно от мятеж-
ников послали к нему уполно-
моченных с обещанием пере-
дачи города. Желание мира и 
сохранения своего состояния 
побудили их на этот шаг, так 
как город был населен многи-
ми богатыми людьми. 

Об этом посольстве про-
тивная партия ничего не подо-
зревала и узнала о нем только 
тогда, когда Веспасиан был 
уже совсем близко к городу. 
Отстаивать последний соб-
ственными силами они счита-
ли себя слишком слабыми, так 
как они уступали в числе даже 

своим противникам в городе, 
а тут еще римляне стояли не-
вдалеке — они поэтому реши-
лись бежать. Но сделать это 
без кровопролития, не ото-
мстив как-нибудь виновным, 
они считали бесславным. 
Ввиду этого они схватили в 
плен Долеса, признававше-
гося инициатором посольства 
и бывшего кроме того по сво-
ему сану и происхождению 
первым человеком в городе, 
умертвили его и тогда бежали 
из города, выместив еще свою 
свирепую злобу на теле уби-
того. Когда римское войско в 
4-й день месяца Дистра (Адар) 
подступило, гадаряне встре-
тили Веспасиана благослове-
ниями, принесли ему присягу 
в верности и получили от него 
гарнизон из конницы и пехоты 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Адара
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для защиты от дальнейших 
нападений беглецов. Стену 
они, не выжидая требования 
римлян, сами разрушили для 
того, чтобы воочию убедить 
римлян в своем миролюбивом 
настроении и чтобы отнять 
у желающих войны всякую к 
тому возможность» (Йосеф 
Флавий, Иудейские войны).

5173 (6 февраля 1413) года 
в Тортосе (Арагон, Испания) 
начался религиозный диспут 
между раввинами и предста-
вителями католической церк-
ви о месте и роли иудаизма.

Диспут был инициирован 

выкрестом Джошуа Лоркой, 
бывшим до крещения знаме-
нитым еврейским полемистом, 
и проходил под председатель-
ством самого понтифика Бе-
недикта XIII. Право иудаизма 
на существование защища-
ли р.Видаль Бенвенисти и 
р.Йосеф Альбо. Длившийся 21 
месяц (!) спор сопровождался 
постоянными нападками хри-
стиан на Талмуд, требования-
ми его запрещения.

Ни один из аргументов 
еврейской стороны принят 
не был.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Б-г - не нечто в Высшем 
мире, чего нельзя достичь. Он 
не из эфира, который нельзя 
потрогать.

Б-г - «Тот, Который Есть» 
- Он здесь сейчас, везде, во 
всякой вещи и во всех мирах, 
в том числе и там, где мы 

живем.
Вы не видите Его только 

потому, что Он хочет, чтобы 
вы Его искали.

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

АЙОМ ЙОМ
5 Адара I

Безо всякого сомнения и 
даже тени сомнения, во вся-
ком месте, куда ступает наша 
нога, все предназначено для 
того, чтобы очистить ... землю 
буквами Торы и молитвы, а мы 
— весь Израиль — посланники 
Милосердного, — каждый в 
том, что возложило на него 
Высшее Провидение.

Нет свободного от святой 
работы, взваленной на наши 

плечи.

5 Адара II
Изучение раскрытой Торы, 

изучение хасидизма и прак-
тическое Служение, — все 
они, без исключения, обя-
зательны. И невозможно 
сказать не только, что одно 
может вытеснять другое или 
быть вытеснено другим, но и 
более того: они эти аспекты 
Служения помогают друг 
другу. И в соответствии с 
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высказыванием: «...и без-
грамотный — не хасид», — 
должно присутствовать из-
учение раскрытой Торы. «Кто 
такой хасид? — Делающий 

благо своему Создателю» — 
должно быть изучение Торы 
хасидизма , а целью изуче-
ния является Служение на 
практике.
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ХУМАШ

פרק כ"ו
ַהְּקָרִׁשים  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  טו. 

ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים:

לֹוַמר:  לֹו  הקרשים: ָהָיה  את  ועשית 
'ְוָעִׂשיָת ְקָרִׁשים', ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבָכל ָּדָבר 
ְוָדָבר. ּוַמהּו ַהְּקָרִׁשים? ֵמאֹוָתן ָהעֹוְמִדין 
ּוְמֻיָחִדין ְלָכְך. ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָנַטע ֲאָרִזים 
ְּבִמְצַרִים, ּוְכֶׁשֵּמת ִצָּוה ְלָבָניו ְלַהֲעלֹוָתם 
ִעָּמֶהם ְּכֶׁשֵּיְצאּו ִמִּמְצַרִים, ְוָאַמר ָלֶהם, 
ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַצּוֹות אֹוָתן 
ִׁשִטים:  ֵמֲעֵצי  ַּבִּמְדָּבר  ִמְׁשָּכן  ַלֲעׂשֹות 
ְראּו, ֶׁשִּיְהיּו ְמֻזָּמִנים ְּבֶיְדֶכם! הּוא ֶׁשּיַּסד 
ַהַּבְבִלי ַּבִּפּיּוט ֶׁשּלֹו: ָטס ַמָטע ְמזָֹרִזים, 
ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזָּדְרזּו  ֲאָרִזים,  ָּבֵּתינּו  קֹורֹות 

מּוָכִנים ְּבָיָדם ִמֹּקֶדם ָלֵכן:

Глава 26
15. И сделай брусья для ски-
нии из дерева шитим стоя-
чими.

15. и сделай брусья. Следовало 
бы сказать «и сделай брусья» (без 
определенного артикля), как сказано 
обо всех деталях (скинии). Что же 
(означает) «брусья» (с определен-
ным артиклем)? Из существующего и 
предназначенного для них. Наш отец 
Йааков посадил кедры в Мицраиме. 
Умирая, он повелел своим сыновьям 
вынести их с собою при исходе из 
Мицраима и сказал им: «Святой, бла-
гословен Он, повелит вам возвести 
скинию в пустыне из дерева шитим. 
Смотрите же, чтобы это было готово у 
вас» (см. Раши к 25, 5). Об этом Бавли 
(рабби Шеломо бен Йеуда) говорит в 
своем пиюте: «Насаждению велено 
быстро расти, балками нашего Дома 
- кедры», (означает), что им (кедрам) 
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повелено быть готовыми заблаго-
временно (до того, как они будут 
использованы).

из дерева шитим отвесными (сто-
ячими). Estantivs на французском 
языке. Чтобы брусья стояли в длину, 
отвесно, (образуя) стены скинии, но 
не возводи стен из (горизонтально) 
лежащих брусьев, так чтобы ширина 
брусьев, положенных один на другой, 
составила высоту стен.

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

16. десять локтей длина бруса. 
Учит нас, что высота скинии - десять 
локтей (т. к. брусья стояли верти-
кально).

и полтора локтя ширина. Учит нас, 
что длина скинии - двадцать бру-
сьев, которые были на северной и на 
южной стороне с востока на запад 
- тридцать локтей.

17. Два шипа у одного бруса, 
как перекладины один про-
тив другого; так сделай на 
всех брусьях скинии.

17. два шипа (выступа) у каждого 
бруса. Делали выемку на брусе внизу 
посередине до высоты в один локоть, 
оставляя четвертую часть ширины 
с одной стороны и четвертую часть 
ширины с другой. Это и есть «вы-
ступы, шипы». А выемка - половина 
ширины бруса посередине. Шипы 
вставляли в полые подножия, вы-
сота которых - один локоть, и сорок 

עצי שטים עומדים: ִאיׁשטנבי"ש ְּבַלַע"ז 
]עומדות[, ֶׁשְּיֵהא ֹאֶרְך ַהְּקָרִׁשים ָזקּוף 
ַּתֲעֶׂשה  ְולֹא  ַהִּמְׁשָּכן,  ְּבִקירֹות  ְלַמְעָלה 
ִלְהיֹות  ׁשֹוְכִבים,  ִּבְּקָרִׁשים  ַהְּכָתִלים 
ֶקֶרׁש  ַהְּכָתִלים,  ְלֹגַבּה  ַהְּקָרִׁשים  רַֹחב 

ַעל ֶקֶרׁש:

ַהָּקֶרׁש  ֹאֶרְך  ַאּמֹות  ֶעֶׂשר  טז. 
ְוַאָּמה ַוֲחִצי ָהַאָּמה רַֹחב ַהֶּקֶרׁש 

ָהֶאָחד:

עשר אמות ארך הקרש: ָלַמְדנּו: ָּגְבהֹו 
ֶׁשל ִמְׁשָּכן ֶעֶׂשר ַאּמֹות:

ואמה וחצי האמה רחב: ָלַמְדנּו: ָאְרּכֹו 
ֶׁשָהיּו  ְקָרִׁשים,  ְלֶעְׂשִרים  ִמְׁשָּכן  ֶׁשל 
ַלַּמֲעָרב,  ַהִּמְזָרח  ִמן  ּוַבָּדרֹום,  ַּבָּצפֹון 

ֶׁשֹלִׁשים ַאָּמה:

ָהֶאָחד  ַלֶּקֶרׁש  ָידֹות  ְׁשֵּתי  יז. 
ֵּכן  ֲאֹחָתּה  ֶאל  ִאָּׁשה  ְמֻׁשָּלֹבת 

ַּתֲעֶׂשה ְלֹכל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן:

שתי ידות לקרש האחד: ָהָיה חֹוֵרץ ֶאת 
ְּבֹגַבּה ַאָּמה,  ְּבֶאְמָצעֹו  ִמְּלַמָטה  ַהֶּקֶרׁש 
ָרְחּבֹו  ּוְרִביַע  ִמָּכאן  ָרְחּבֹו  ְרִביַע  ּוֵמִניַח 
ִמָּכאן, ְוֵהן ֵהן ַהָּידֹות. ְוֶהָחִריץ ֲחִצי רַֹחב 
ַמְכִניס  ַהָּידֹות,  ְואֹוָתן  ָּבֶאְמַצע,  ַהֶּקֶרׁש 
ָּגְבָהן  ְוָהֲאָדִנים  ֶׁשָהיּו ֲחלּוִלים,  ָּבֲאָדִנים 
ֶזה  ַאְרָּבִעים  ְרצּוִפים  ְויֹוְׁשִבים  ַאָּמה 
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(таких подножий) стояли вплотную 
друг к другу. Шипы бруса, входящие 
в подножия, обтесывали с трех сто-
рон по толщине стенки подножия, 
так чтобы брус покрывал собой весь 
верх подножия. В противном случае 
(т. е. если бы шипы не обтесывали) 
между брусьями оставалось бы про-
странство, равное толщине стенок 
двух подножий, что отделяло бы их 
друг от друга. И об этом сказано: «и 
будут они совокупны внизу» [26, 24] - 
следует обтесать шипы, чтобы брусья 
плотно прилегали друг к другу.

в виде перекладин. Сделанные 
наподобие перекладин лестницы 
 и отделенные друг от друга, а (שליבה)
их концы обтесаны, чтобы им войти 
в отверстие подножия, как перекла-
дина входит в отверстие лестничных 
стояков.

 ,Один против другого .אשה אל אחתה
в точности соответствующие друг 
другу: обтесанные стороны должны 
быть одинаковы, чтобы из двух шипов 
один не отклонялся внутрь, а другой 
наружу по отношению к толщине 
бруса, которая составляет один 
локоть. (Таргум) переводит ידות как 
-оси, стержни, так как они напо ,צירין
минают дверные оси, вставленные в 
отверстия дверного проема (в виду 
имеется не дверь, висящая на пет-
лях, но дверь, закрепленная болтами 
сверху и снизу).

18. И сделай брусья для ски-
нии: двадцать брусьев к сто-
роне южной, направо.

18. к стороне южной, направо. 
Здесь פאה означает не угол, а всю 
сторону, согласно Таргуму: דרומא 
.לרוח עבר

ֵאֶצל ֶזה, ְוָידֹות ַהֶּקֶרׁש, ַהִּנְכָנִסים ַּבֲחַלל 
ִצֵּדיֶהן,  ִמְּׁשלֹוָׁשה  ָחרּוצֹות  ָהַא-ָדִנים, 
רַֹחב ֶהָחִריץ ָּכֳעִבי ְׂשַפת ָהֶאֶדן, ֶׁשְּיַכֶּסה 
ַהֶּקֶרׁש ֶאת ָּכל רֹאׁש ָהֶאֶדן, ֶׁשִאם לֹא ֵּכן, 
ִנְמָצא ֶרַוח ֵּבין ֶקֶרׁש ְלֶקֶרׁש ָּכֳעִבי ְׂשַפת 
ְוֶזהּו  ֵּביֵניֶהם,  ֶׁשַּיְפִסיקּו  ָהֲאָּדִנים  ְׁשֵני 
ּתֹוֲאִמים  "ְוִיְהיּו  כד(  )לקמן  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִמְּלַמָטה" ֶׁשַּיְחרֹץ ֶאת ִצֵּדי ַהָּידֹות, ְּכֵדי 

ֶׁשִּיְתַחְּברּו ַהְּקָרִׁשים ֶזה ֵאֶצל ֶזה:
משולבות: ֲעׂשּויֹות ְּכִמין ְׁשִליבֹות ֻסָּלם, 
ָראֵׁשיֶהם  ּוִמּׁשּוִפין  ִמּזֹו  זֹו  ֻמְבָּדלֹות 
ִּכְׁשִליָבה  ָהֶאֶדן,  ֲחַלל  ְּבתֹוְך  ְלִהָּכֵנס 

ַהִּנְכֶנֶסת ְּבֶנֶקב ַעּמּוֵדי ַהֻּסָּלם:

זֹו,  ְּכֶנֶגד  זֹו  אחתה: ְמֻכָּונֹות  אל  אשה 
ֶׁשִּיְהיּו ֲחִריֵציֶהם ָׁשִוים זֹו ְּכִמַּדת זֹו, ְּכֵדי 
ְלַצד  ְמׁשּוָכה  זֹו  ָידֹות  ְׁשֵּתי  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא 
ְּפִנים ְוזֹו ְמׁשּוָכה ְלַצד חּוץ ָּבֳעִבי ַהֶּקֶרׁש 
ִציִרין,  ָידֹות  ֶׁשל  ְוַתְרּגּום  ַאָּמה,  ֶׁשהּוא 
ַהִּנְכָנִסים  ַהֶּדֶלת  ְלִציֵרי  ֶׁשּדֹומֹות  ְלִפי 

ְּבֹחֵרי ַהִּמְפָּתן:

ַהְּקָרִׁשים  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  יח. 
ִלְפַאת  ֶקֶרׁש  ֶעְׂשִרים  ַלִּמְׁשָּכן 

ֶנְגָּבה ֵתיָמָנה:

לפאת נגבה תימנה: ֵאין ֵּפָאה זֹו ְלׁשֹון 
ֵּפָאה,  ְקרּוָיה  ָהרּוַח  ָּכל  ֶאָּלא  ִמְקצֹוַע, 

ְּכַתְרּגּומֹו: 'ְלרּוַח ִעֵּבר ָדרֹוָמא':
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19. И сорок серебряных под-
ножий сделай под двадцать 
брусьев: два подножия под 
один брус для двух его ши-
пов и два подножия под один 
брус для двух его шипов.

20. И для второй стены ски-
нии к стороне северной - 
двадцать брусьев.

21. И к ним сорок серебряных 
подножий: два подножия 
под один брус и два подно-
жия под один брус.

22. А для задней стороны 
скинии, к западу, сделай 
шесть брусьев.

22. и для задней стороны. Озна-
чает «конец», согласно Таргуму: для 
концов, краев. Потому что вход нахо-
дился на востоке, восточная сторона 
называется передней, лицевой сто-
роной, а западная - задней, тыльной 
стороной, и это есть «конец», так как 
перед является «главой, началом».

сделай шесть брусьев. Всего девять 
локтей ширины.

23. И два бруса сделай для 
углов скинии на задней сто-
роне.

23. и два бруса сделай для углов. 
Один для северо-западного угла и 
один для юго-западного. Все восемь 
брусьев стояли в одном ряду, однако 
эти два (полностью) не были (видны) 

יט. ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵני ֶכֶסף ַּתֲעֶׂשה 
ְׁשֵני  ַהָּקֶרׁש  ֶעְׂשִרים  ַּתַחת 
ָהֶאָחד  ַהֶּקֶרׁש  ַּתַחת  ֲאָדִנים 
ִלְׁשֵּתי ְידָֹתיו ּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת 

ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְידָֹתיו:

ַהֵּׁשִנית  ַהִּמְׁשָּכן  ּוְלֶצַלע  כ. 
ִלְפַאת ָצפֹון ֶעְׂשִרים ָקֶרׁש:

ָּכֶסף  ַאְדֵניֶהם  ְוַאְרָּבִעים  כא. 
ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד 
ַהֶּקֶרׁש  ַּתַחת  ֲאָדִנים  ּוְׁשֵני 

ָהֶאָחד:

ָיָּמה  ַהִּמְׁשָּכן  ּוְלַיְרְּכֵתי  כב. 
ַּתֲעֶׂשה ִׁשָּׁשה ְקָרִׁשים:

ולירכתי: ְלׁשֹון סֹוף, ְּכַתְרּגּומֹו: 'ְוִלְסָיֵפי'. 
ּוְלִפי ֶׁשַהֶּפַתח ַּבִּמְזָרח, ָקרּוי ִמְזָרח ָּפִנים 
ֶׁשַהָּפִנים  סֹוף,  ְוֶזהּו  ֲאחֹוַרִים.  ְוַהַּמֲעָרב 

הּוא ָהרֹאׁש:

תעשה ששה קרשים: ֲהֵרי ֵּתַׁשע ַאּמֹות 
רַֹחב:

ַּתֲעֶׂשה  ְקָרִׁשים  ּוְׁשֵני  כג. 
ִלְמֻקְצֹעת ַהִּמְׁשָּכן ַּבַּיְרָכָתִים:

למקצעת: ֶאָחד  תעשה  קרשים  ושני 
ְוֶאָחד  ַמֲעָרִבית,  ְצפֹוִנית  ְלִמְקצֹוַע 
ְלַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית. ָּכל ְׁשמֹוָנה ְקָרִׁשים 
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с внутренней стороны скинии, но 
только пол-локтя с одной и пол-локтя 
с другой стороны были видны извне, 
(таким образом) дополняя ширину 
(скинии) до десяти (локтей). А еще 
один локоть с одной стороны и ло-
коть с другой стороны против локтя 
толщины брусьев скинии на северной 
и южной сторонах, чтобы угол был 
заполнен также и снаружи.

24. И будут они совокупны 
внизу, и вместе будут они 
совокупны верхом своим к 
одному кольцу; так будет для 
обоих, на обоих углах будут 
они.

24. и будут они. Брусья (будут) 
плотно прилегать друг к другу снизу, 
чтобы толщина стенок двух подно-
жий не разделяла их и не отдаляла 
друг от друга. Я имел это в виду, 
разъясняя [26, 17], что осеобразные 
шипы должны быть обтесаны, чтобы 
ширина бруса выступала по сторонам 
больше, чем (осевидные) шипы бруса, 
покрывая верх подножия; и так же 
брус рядом с ним, - таким образом, 
они будут плотно прилегать друг к 
другу. А угловой брус в западном 
ряду был обтесан по своей ширине 
в толщину против обтесанной сто-
роны северного и южного брусьев, 
чтобы подножия не отделяли их друг 
от друга.

и вместе будут они совокупны. То 
же, что תאמים (в этом же стихе).

верхом (главой). Бруса (каждого 
бруса; слово стоит в единственном 
числе).

к одному кольцу. На каждом брусе 

ַהְּׁשַּתִים  ֶׁשֵאּלּו  ֶאָּלא  ֵהן,  ֶאָחד  ְּבֵסֶדר 
ֵאיָנן ַּבֲחַלל ַהִּמְׁשָּכן ֶאָּלא ֲחִצי ַאָּמה ִמּזֹו 
ַוֲחִצי ַאָּמה ִמּזֹו ִנְראֹות ֶּבָחָלל ְלַהְׁשִלים 
ָרֳחבֹו ְלֶעֶׂשר, ְוָהַאָּמה ִמֶּזה ְוָהַאָּמה ִמֶּזה 
ַהִּמְׁשָּכן  ִקְרֵׁשי  ֳעִבי  ַאּמֹות  ְּכֶנֶגד  ָּבאֹות 
ַהִּמְקצֹוַע  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ְוַהָּדרֹום,  ַהָּצפֹון 

ִמַּבחּוץ ָׁשֶוה:

ִמְּלַמָּטה  ֹתֲאִמים  ְוִיְהיּו  כד. 
רֹאׁשֹו  ַעל  ַתִּמים  ִיְהיּו  ְוַיְחָּדו 
ִיְהֶיה  ֵּכן  ָהֶאָחת  ַהַּטַּבַעת  ֶאל 

ִלְׁשֵניֶהם ִלְׁשֵני ַהִּמְקצֹֹעת ִיְהיּו:

ַלֶּזה  ֶזה  ּתֹוֲאִמים  ַהְּקָרִׁשים  ויהיו: ָּכל 
ְׁשֵני  ְׂשַפת  ֳעִבי  ַיְפִסיק  ֶׁשּלֹא  ִמְּלַמָטה, 
ָהֲאָּדִנים ֵּביֵניֶהם, ְלַהְרִחיָקם זֹו ִמּזֹו, ֶזהּו 
ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי )לעיל יז(, ֶׁשִּיְהיּו ִציֵרי ַהָּידֹות 
ַהֶּקֶרׁש  רַֹחב  ֶׁשְּיֵהא  ִמִּצֵּדיֶהן,  ֲחרּוִצים 
ּבֹוֵלט ְלִצָדיו, חּוץ ִליֵדי ַהֶּקֶרׁש, ְלַכּסֹות 
ֶׁשֶאְצלֹו,  ַהֶּקֶרׁש  ְוֵכן  ָהֶאֶדן,  ְׂשַפת  ֶאת 
ְוֶקֶרׁש  ַלֶּזה,  ֶזה  ּתֹוֲאִמים  ְוִנְמְצאּו 
ַהִּמְקצֹוַע ֶׁשְּבֵסֶדר ַהַּמֲעָרב ָחרּוץ ְלָרֳחבֹו 
ְּבָעְביֹו, ְּכֶנֶגד ָחִריץ ֶׁשל ַצד ֶקֶרׁש ַהְּצפֹוִני 
ָהֲאָּדִנים  ַיְפִרידּו  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ְוַהְּדרֹוִמי, 

ֵּביֵניֶהם:
ויחדו יהיו תמים: ְּכמֹו ּתֹוֲאִמים:

על ראשו: ֶׁשל ֶקֶרׁש:

ְוֶקֶרׁש  ֶקֶרׁש  האחת: ָּכל  הטבעת  אל 
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сверху по ширине было сделано две 
выемки с двух сторон по толщине 
кольца. И (брус) вставляли в одно 
кольцо (с соседним), таким образом 
он плотно прилегал к брусу, стоя-
щему рядом. Однако, что до колец, я 
не знаю, закрепленные они или же 
съемные. А что касается углового 
бруса, кольцо (входило) в толщу 
южного и северного брусьев, и верх 
углового бруса в западном ряду вхо-
дил в него (также). Таким образом, 
две стены были соединены друг с 
другом.

так будет для обоих. Для обоих 
угловых брусьев, для бруса в конце 
северной (стены) и для (противопо-
ложного) бруса на западной: так на 
обоих углах.

25. И будет их восемь бру-
сьев, и их серебряных под-
ножий - шестнадцать под-
ножий: два подножия под 
один брус и два подножия 
под один брус.

25. и будет их восемь брусьев. Это 
(те же), о которых говорилось выше: 
«сделай шесть брусьев: и два бруса 
сделай для углов» [26, 22-23] -всего 
восемь брусьев в западном ряду. Так 
изложено в разделе об изготовлении 
брусьев (в Барайте) о возведении 
скинии: подножия делали полыми и 
обтесывали брус снизу, (оставляя) 
четвертую часть (ширины) с одной 
стороны и четвертую часть с другой, 
а посередине выемка в половину 
(ширины бруса); и делали на нем два 
выступа, подобно двум חמוקין я же 
полагаю, что следует читать: подоб-
но двум חווקינ т. е. двум ступенькам, 
перекладинам лестницы, отделенным 
друг от друга, и они заточены, чтобы 
им войти в отверстие подножия, как 

ְׁשֵני  ְּבָרֳחבֹו  ִמְּלַמְעָלה  ָחרּוץ  ָהָיה 
ַטַּבַעת,  ֳעִבי  ְּכֵדי  ִצָּדיו  ִּבְׁשֵני  ָחִריִצין 
ּוַמְכִניסֹו ְּבַטַּבַעת ַאַחת. ִנְמָצא, ַמְתִאים 
ַלֶּקֶרׁש ֶׁשֶאְצלֹו, ֲאָבל אֹוָתן ַטָּבעֹות, לֹא 
ָיַדְעִּתי ִאם ְקבּועֹות ֵהן, ִאם ְמֻטְלָטלֹות. 
ָּבֳעִבי  ַטַּבַעת  ָהְיָתה  ֶׁשַּבִּמְקצֹוַע  ּוַבֶּקֶרׁש 
ֶקֶרׁש  ְורֹאׁש  ְוַהְּצפֹוִני,  ַהְּדרֹוִמי  ַהֶּקֶרׁש 
ְלתֹוכֹו.  ִנְכַנס  ַמֲעָרב  ֶׁשְּבֵסֶדר  ַהִּמְקצֹוַע 

ִנְמְצאּו, ְׁשֵני ַהְּכָתִלים ְמֻחָּבִרים:
ַהְּקָרִׁשים  לשניהם: ִלְׁשֵני  יהיה  כן 
ֶׁשַּבִּמְקצֹוַע, ַלֶּקֶרׁש ֶׁשְּבסֹוף ָצפֹון ְוַלֶּקֶרׁש 

ַהַּמֲעָרִבי ְוֵכן ִלְׁשֵני ַהִּמְקצֹועֹות:
ְקָרִׁשים  ְׁשמָֹנה  ְוָהיּו  כה. 
ָעָׂשר  ִׁשָּׁשה  ֶּכֶסף  ְוַאְדֵניֶהם 
ֲאָדִנים ְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש 
ָהֶאָחד ּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש 

ָהֶאָחד:

ָהֲאמּורֹות  קרשים: ֵהן  שמנה  והיו 
"ַּתֲעֶׂשה  כג(   - כב  )פסוקים  ְלַמְעָלה: 
ַּתֲעֶׂשה  ְקָרִׁשים  ּוְׁשֵני  ְקָרִׁשים,  ִׁשָּׁשה 
ְקָרִׁשים  ְׁשמֹוָנה  ִנְמְצאּו,  ִלְמֻקְצֹעת". 
ַּבִּמְׁשָנה,  ְׁשנּוָיה  ָּכְך  ַמֲעָרִבי.  ְּבֵסֶדר 
ִּבְמֶלאֶכת  ַהְּקָרִׁשים  ֵסֶדר  'ַמֲעֵׂשה 
ֶאת  עֹוֶׂשה  ָהָיה  א(  )פרק  ַהִּמְׁשָּכן': 
ַהֶּקֶרׁש  ֶאת  ְוחֹוֵרץ  ֲחלּוִלים,  ָהֲאָדִנים 
ִמָּכאן,  ּוְרִביַע  ִמָּכאן  ְרִביַע  ִמְּלַמָטה 
לֹו  ְוָעָׂשה  ָּבֶאְמַצע,  ֶחְציֹו  ְוֶהָחִריץ 
)ְוִלי  ַחּמּוִקין  ְׁשֵני  ְּכִמין  ָידֹות  ְׁשֵּתי 
ֲחָוִקין'(,  ְׁשֵני  'ְּכִמין  ֶׁשַהִּגְרָסא  ִנְרָאה 
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перекладина входит в отверстие 
лестничного стояка. Таково значение 
 .наподобие перекладин - משולבות
(Шипы-выступы) вставляют в два 
подножия, как сказано: «два подно-
жия (под один брус)... и два подножия 
(под один брус)» [26,19]. И делают на 
брусе выемку сверху (шириной) в 
палец с одной стороны и (шириной) 
в палец с другой, и вставляют (два 
прилегающих конца двух брусьев) в 
одно золотое кольцо, чтобы (брусья) 
не отходили друг от друга, как ска-
зано: «и будут они совокупны внизу 
и т. д.» [26, 24]. Так гласит мишна; а 
толкование к ней я изложил выше по 
порядку следования стихов.

26. И сделай засовы из дере-
ва шитим: пять для брусьев 
одной стороны скинии,

26. засовы. Как в Таргуме, עברין а на 
французском языке esparres.

пять для брусьев (одной) стороны 
скинии. Собственно говоря, их было 
три, но верхний и нижний засовы со-
стояли из двух частей: одна доходила 
до середины стены (с одной стороны), 
а другая доходила до середины стены 
(с другой стороны); одна входила в 
кольцо с одной стороны, а другая вхо-
дила в кольцо с другой стороны, так 
что они встречались друг с другом. 
Таким образом, верхний и нижний 
(засовы) - это два, состоящие из 
четырех (частей). Но длина средне-
го (засова) соответствовала длине 
стены, и он проходил от одного конца 
стены до другого, как сказано: «а 
средний засов... проходит от одного 
конца до другого» [26,28]. Для верх-
них и нижних (засовов) на брусьях 
были кольца, в которые они входили; 
два кольца на каждом брусе. (Засовы 

ַהֻּמְבָּדלֹות  ֻסָּלם  ְׁשִליבֹות  ְׁשֵני  ְּכִמין 
ָהֶאֶדן  ַּבֲחַלל  ְלִהָּכֵנס  ּוְמֻׁשּפֹות  ִמּזֹו  זֹו 
ִּכְׁשִליָבה ַהִּנְכֶנֶסת ְּבֶנֶקב ַעּמּוֵדי ַהֻּסָּלם, 
ְּכִמין  ֲעׂשּויֹות  "ְמֻׁשָּלבֹות",  ְלׁשֹון  ְוהּוא 
ֲאָּדִנים,  ְׁשֵני  ְלתֹוְך  ּוַמְכִניָסן  ְׁשִליָבה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק יט( "ְׁשֵני ֲאָּדִנים, ְׁשֵני 
ִמְּלַמְעָלה  ַהֶּקֶרׁש  ֶאת  ְוחֹוֵרץ  אָּדִנים", 
ְונֹוְתָנן  ִמָּכאן,  ְוֶאְצַּבע  ִמָּכאן  ֶאְצַּבע 
ְלתֹוְך ַטַּבַעת ַאַחת ֶׁשל ָזָהב, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא 
ִיְהיּו ִנְפָרִדים ֶזה ִמֶּזה, ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק 
כד( "ְוִיְהיּו ּתֹוֲאִמים ִמְּלַמָטה ְוגֹו'". ָּכְך 
ִהַּצְעִּתי  ֶׁשָּלּה  ְוַהֵּפרּוׁש  ַהִּמְׁשָנה,  ִהיא 

ְלַמְעָלה, ְּבֵסֶדר ַהִּמְקָראֹות:
ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ְבִריִחם  ְוָעִׂשיָת  כו. 
ַהִּמְׁשָּכן  ֶצַלע  ְלַקְרֵׁשי  ֲחִמָּׁשה 

ָהֶאָחד:
ּוְבַלַע"ז  ֲעַבְרַין  בריחם: ְּכַתְרּגּומֹו: 

אשבריש ]מוטות[:
המשכן: ֵאּלּו  צלע  לקרשי  חמשה 
ֶׁשַהְּבִריַח  ֶאָּלא  ֵהן,  ְׁשֹלָׁשה  ֲחִמָּׁשה, 
ָהֶעְליֹון ְוַהַּתְחּתֹון ָעׂשּוי ִמְּׁשֵּתי ֲחִתיכֹות: 
ֶזה ַמְבִריַח ַעד ֲחִצי ַהֹּכֶתל, ְוֶזה ַמְבִריַח ַעד 
ֲחִצי ַהֹּכֶתל, ֶזה ִנְכָנס ַּבַטַּבַעת ִמַּצד ֶזה, 
ְוֶזה ִנְכַנס ַּבַטַּבַעת ִמַּצד ֶזה, ַעד ֶׁשַּמִּגיִעין 
ֶזה ַלֶּזה. ִנְמָצא, ֶׁשֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון, ְׁשַנִים 
ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, ֲאָבל ָהֶאְמָצִעי ָאְרּכֹו ְּכֶנֶגד 
ְוַעד  ַהֹּכֶתל  ִמְּקֵצה  ּוַמְבִריַח  ַהֹּכֶתל  ָּכל 
"ְוִהְבִריַח  כח(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָקֵצהּו, 
ֶאל  ַהָּקֶצה  ִמן  ַמְבִריַח  ְוגֹו'  ַהִּתיכֹון 
ָהיּו  ְוַהַּתְחּתֹוִנים  ֶׁשָהֶעְליֹוִנים  ַהָּקֶצה". 
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были) «тройными» (т. е. проходили в 
трех равноудаленных точках) на де-
сяти локтях высоты бруса (и делили 
брус на четыре равные части): одна 
часть - от верхнего кольца и выше, 
другая часть - от нижнего (кольца) 
и ниже, и каждая часть составляла 
четверть длины бруса; и еще две 
части находились между кольцами 
(от одного кольца до среднего цен-
трального засова, и от него до другого 
кольца). И это для того, чтобы все 
кольца (одного ряда) располагались 
точно друг против друга (и засов 
мог легко войти в них). Для среднего 
засова не было колец, но в брусьях 
имелись отверстия в их толщине, и 
(засов) входил в них через отверстия, 
расположенные точно друг против 
друга. Таково (значение) сказанного 
«внутри брусьев». (Два) верхних и 
(два) нижних засова на северной и 
на южной сторонах имели в длину 
пятнадцать локтей каждый, а сред-
ний имел в длину тридцать локтей. 
Таково (значение сказанного об этом 
засове) «от (одного) конца до (дру-
гого) конца» - от востока до запада. 
Что же до пяти засовов на западной 
стороне, то длина (двух) верхних и 
(двух) нижних - шесть локтей, а дли-
на среднего - двенадцать (локтей), 
что соответствует ширине восьми 
брусьев (ширина каждого бруса - 
полтора локтя). Так истолковано (в 
Барайте) о возведении скинии.

27. И пять засовов для бру-
сьев другой стороны скинии, 
и пять засовов для брусьев 
задней стороны скинии, к 
западу.

28. А средний засов, внутри 
брусьев, проходит от (одно-
го) конца до (другого) конца.

ְלתֹוָכן,  ְלִהָּכֵנס  ַּבְּקָרִׁשים  ַטָּבעֹות  ָלֶהן 
ְׁשֵּתי ַטָּבעֹות ְלָכל ֶקֶרׁש, ְמֻׁשָּלִׁשים ְּבתֹוְך 
ֶעֶׂשר ַאּמֹות ֶׁשל ֹּגַבּה ַהֶּקֶרׁש, ֵחֶלק ֶאָחד 
ְוֵחֶלק  ּוְלַמְעָלה,  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַטַּבַעת  ִמן 
ֵחֶלק  ְוָכל  ּוְלַמָטה,  ַהַּתְחּתֹוָנה  ִמן  ֶאָחד 
הּוא ְרִביַע ֹאֶרְך ַהֶּקֶרׁש, ּוְׁשֵני ֲחָלִקים ֵּבין 
ַטַּבַעת ְלַטַּבַעת, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ַהַטָּבעֹות 
ְמֻכָּונֹות זֹו ְּכֶנֶגד זֹו, ֲאָבל ַלְּבִריַח ַהִּתיכֹון 
ְנקּוִבין  ַהְּקָרִׁשים  ֶאָּלא  ַטָּבעֹות,  ֵאין 
ַהְּנָקִבים  ֶּדֶרְך  ָּבֶהם  ִנְכַנס  ְוהּוא  ְּבָעְבָין, 
ֶׁשֵהם ְמֻכָּוִנין ֶזה מּול ֶזה, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ָהֶעְליֹוִנים  ַהְּבִריִחים  ַהְּקָרִׁשים".  "ְּבתֹוְך 
ֹאֶרְך  ּוַבָּדרֹום,  ֶׁשַּבָּצפֹון  ְוַהַּתְחּתֹוִנים 
ְוַהִּתיכֹון  ַאָּמה,  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה  ֶאָחת  ָּכל 
ַהָּקֶצה  "ִמן  ְוֶזהּו:  ַאָּמה,  ֶׁשֹלִׁשים  ָאְרּכֹו 
ַהַּמֲעָרב,  ְוַעד  ַהִּמְזָרח  ִמן  ַהָּקֶצה",  ֶאל 
ֹאֶרְך  ֶׁשַּבַּמֲעָרב  ְּבִריִחים  ְוַחִמָׁשה 
ַאּמֹות,  ֵׁשׁש  ְוַהַּתְחּתֹוִנים  ָהֶעְליֹוִנים 
ְּכֶנֶגד  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתִים  ָאְרּכֹו  ְוַהִּתיכֹון 
רַֹחב ְׁשמֹוָנה ְקָרִׁשים. ָּכְך ִהיא ְמֹפֶרֶׁשת 

ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן )פרק א(:

ְלַקְרֵׁשי  ְבִריִחם  ַוֲחִמָּׁשה  כז. 
ַוֲחִמָּׁשה  ַהֵּׁשִנית  ַהִּמְׁשָּכן  ֶצַלע 
ַהִּמְׁשָּכן  ֶצַלע  ְלַקְרֵׁשי  ְבִריִחם 

ַלַּיְרָכַתִים ָיָּמה:

ְּבתֹוְך  ַהִּתיֹכן  ְוַהְּבִריַח  כח. 
ַהְּקָרִׁשים ַמְבִרַח ִמן ַהָּקֶצה ֶאל 

ַהָּקֶצה:
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29. А брусья покрой золотом, 
и кольца их сделай из золота, 
вместилища для засовов, и 
покрой засовы золотом.

29. вместилища для засовов. Коль-
ца, которые ты сделаешь на них (на 
брусьях), будут служить вместили-
щами, чтобы в них вставлять засовы.

и покрой засовы золотом.  Не 
(следует понимать), что золото при-
креплялось к засовам, потому что 
на них не было никакого покрытия; 
но на брусе закрепляли две золотые 
скобы наподобие двух частей полого 
стебля. Их прикрепляли возле кольца 
с одной и с другой стороны. Длина 
(двух скоб) покрывала ширину бруса 
по обе стороны кольца. Засов входил 
(в скобу), из нее в кольцо, а из кольца 
в другую (скобу). Таким образом, за-
совы были покрыты золотом, когда их 
вставляли в брусья. Засовы выступа-
ли снаружи; кольца и скобы не были 
видны внутри скинии, но вся стена 
была гладкой изнутри.

30. И возведи скинию в том 
виде, какой будет показан 
тебе на горе.

30. и поставь (возведи) скинию. 
После того, как она будет завершена 
(со всеми ее принадлежностями), 
возведи ее.

будет показан тебе на горе. Ранее, 
прежде (глагол стоит в предбудущем 
времени и обозначает действие, сле-
дующее за моментом речи, но пред-
шествующее другому действию). Ибо 
Я научу тебя и покажу тебе порядок 
ее возведения.

כט. ְוֶאת ַהְּקָרִׁשים ְּתַצֶּפה ָזָהב 
ָזָהב  ַּתֲעֶׂשה  ַטְּבֹעֵתיֶהם  ְוֶאת 
ֶאת  ְוִצִּפיָת  ַלְּבִריִחם  ָּבִּתים 

ַהְּבִריִחם ָזָהב:

בתים לבריחם: ַהַטָּבעֹות ֶׁשַּתֲעֶׂשה ָּבֶהן 
ִיְהיּו ָּבִּתים ְלַהְכִניס ָּבֶהן ַהְּבִריִחים:

ֶׁשָהָיה  זהב: לֹא  הבריחם  את  וצפית 
ֶׁשֵאין  ַהְּבִריִחים,  ַעל  ְמֻדָּבק  ַהָּזָהב 
ָהָיה  ַּבֶּקֶרׁש  ֶאָּלא  ִצּפּוי,  ׁשּום  ֲעֵליֶהם 
קֹוֵבַע ְּכִמין ְׁשֵּתי ִּפיִפּיֹות ֶׁשל ָזָהב, ְּכִמין 
ֵאֶצל  ְוקֹוְבָען  ָחלּול,  ָקֶנה  ִסְדֵקי  ְׁשֵני 
ְמַמֵּלא  ַאְרָכן  ּוְלָכאן,  ְלָכאן  ַהַטָּבעֹות 
ְלָכאן,  ַהַטַּבַעת  ִמן  ַהֶּקֶרׁש  רַֹחב  ֶאת 
ְלתֹוכֹו,  ִנְכַנס  ְוַהְּבִריַח  ְלָכאן,  ּוִמֶּמָּנה 
ַלֶּפה  ַהַטַּבַעת  ּוִמן  ַלַטַּבַעת,  ּוִמֶּמּנּו 
ָזָהב  ְמֻצִּפים  ַהְּבִריִחים,  ִנְמְצאּו  ַהֵּׁשִני. 
ְוַהְּבִריִחים  ַּבְקָרִׁשים,  ְּתחּוִבין  ְּכֶׁשֵהן 
ְוַהַטָּבעֹות  ּבֹוְלטֹות,  ָהיּו  ִמַּבחּוץ  ַהָּללּו 
ְוַהִפיִפּיֹות לֹא ָהיּו ִנְראֹות ְּבתֹוְך ַהִּמְׁשָּכן, 

ֶאָּלא ָּכל ַהֹּכֶתל ָחָלק ִמִּבְפִנים:

ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ַוֲהֵקמָֹת  ל. 
ְּכִמְׁשָּפטֹו ֲאֶׁשר ָהְרֵאיָת ָּבָהר:

ֶׁשִּיָּגֵמר,  המשכן: ְלַאַחר  את  והקמת 
ֲהִקיֵמהּו:

ָעִתיד  ֶׁשֲאִני  ָלֵכן,  בהר: ֹקֶדם  הראית 
ִלְלֶמְדָך ּוְלַהְראֹוְתָך ֵסֶדר ֲהָקָמתֹו:
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כט.
ַליהָוה  ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים  ְּבֵני 
ָוֹעז: )ב( ָהבּו ַליהָוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו 
ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: 
ֵאל־ ַעל־ַהָּמִים  ְיהָוה  קֹול  )ג( 

ַעל־ַמִים  ְיהָוה  ִהְרִעים  ַהָּכבֹוד 
ַרִּבים: )ד( קֹול־ְיהָוה ַּבֹּכַח קֹול 
ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר:  ְיהָוה 
ֶאת־ ְיהָוה  ַוְיַׁשֵּבר  ֲאָרִזים  ׁשֵֹבר 

ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון:  ַאְרֵזי 
ְּכמֹו־ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹן ְּכמֹו ֶבן־

ֹחֵצב  ְיהָוה  קֹול  )ז(  ְרֵאִמים: 
ַלֲהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול ְיהָוה ָיִחיל 
ָיִחיל ְיהָוה ִמְדַּבר ָקֵדׁש:  ִמְדָּבר 
ַאָּילֹות  ְיחֹוֵלל  ׀  ְיהָוה  )ט( קֹול 
ֻּכּלֹו  ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף 

ТЕИЛИМ

Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос 
Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса; и в 
Храме Его все возвещает о 
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ַלַּמּבּול  ְיהָוה  )י(  ָּכבֹוד:  ֹאֵמר 
ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב 
)יא( ְיהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ׀ ְיהָוה 

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

ל.
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ַוִּתְרָּפֵאִני: )ד( ְיהָוה ֶהֱעִליָת ִמן־

ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בֹור: 
)ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו 
ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: )ו( ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו 
ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְיהָוה ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 

ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן:  ֲאדָֹני 
ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי  ְּבָדִמי 
ָעָפר ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתָך: )יא( ְׁשַמע־

ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ ֹעֵזר ִלי: 
ִלי  )יב( ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול 
ִׂשְמָחה:  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי  ִּפַּתְחָּת 
ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען  )יג( 
ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

славе. (10) Б-г восседал над 
потопом, и будет восседать 
Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, 
Б-г благословит народ Свой 
миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исце-
лил меня. (4) Б-г! Ты вывел 
из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не со-
шел в могилу. (5) Пойте Б-гу, 
благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо 
на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. 
(7) И говорил я в благоден-
ствии моем: «Не поколеблюсь 
вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты 
лик Свой, был я испуган. (9) К 
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода 
умолял: (10) «Какая польза 
от крови моей, когда я сойду 
в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? 
(11) Услышь, о Б-г, и помилуй 
меня! Б-г, будь мне помощ-
ником! (12) Ведь Ты обращал 
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לא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהֵּטה ֵאַלי ׀ ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 

ּוְלַמַען  ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי 
)ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו ִלי ִּכי 
ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה 
ֵאל  ְיהָוה  אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי 
ַהֹּׁשְמִרים  ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת: 
ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא 
ָּבָטְחִּתי: )ח( ָאִגיָלה ְוֶאְׂשְמָחה 
ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת 
ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב 
ֵעיִני  ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי 
ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: )יא( ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון 
ַחַּיי ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני 
ֹכִחי ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּו: )יב( ִמָּכל־

׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  צְֹרַרי 

сетование мое в танец, сни-
мал с меня вретище, опоясал 
весельем, (13) дабы пела Тебе 
душа [моя], не умолкая, о Б-г, 
Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) В 
руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 
утроба моя. (11) Истощились в 
печали жизнь моя и лета мои 
в стенаниях; изнемогла от 
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ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ְמֹאד ּוַפַחד 
ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב  ְּכֵמת 
ַרִּבים  ִּדַּבת  ׀  ָׁשַמְעִּתי  ִּכי  )יד( 
ָמגֹור ִמָּסִביב ְּבִהָּוְסָדם ַיַחד ָעַלי 
ַוֲאִני  )טו(  ָזָממּו:  ַנְפִׁשי  ָלַקַחת 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀ 
ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך  ָאָּתה: )טז(  ֱאֹלַהי 
ּוֵמרְֹדָפי:  ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני 
ַעל־־ַעְבֶּדָך  ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז( 
ְיהָוה  )יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני 
ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל 
)יט(  ִלְׁשאֹול:  ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים 
ֵּתָאַלְמָנה ִׂשְפֵתי ָׁשֶקר ַהּדְֹברֹות 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
)כ( ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת 
ָּבְך  ַלֹחִסים  ָּפַעְלָּת  ִּליֵרֶאיָך 
ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם:  ְּבֵני  ֶנֶגד 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  ׀ 
ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה  ִּתְצְּפֵנם 
ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב( 
)כג(  ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו 
ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי  ׀  ַוֲאִני 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 
ֱאמּוִנים ֹנֵצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־

ִחְזקּו  )כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ֶיֶתר 

греха моего сила моя, кости 
мои истлели. (12) Из-за всех 
врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видя-
щие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как 
сосуд разбитый, (14) ибо слы-
шу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сго-
вариваются против меня, за-
мышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: 
«Ты - мой Всесильный». (16) 
В Твоей руке мои дни, спаси 
меня от руки врагов моих и 
гонителей моих. (17) Яви лик 
ясный Твой рабу Твоему, спа-
си меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечести-
вые же будут посрамлены, 
пропадут в преисподней. (19) 
Да онемеют уста лживые, 
которые против праведника 
говорят заносчиво, с гордо-
стью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, 
что Ты уготовил уповающим 
на Тебя пред сынами челове-
ческими! (21) Сокрой их под 
сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под по-
кровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укреплен-
ном городе! (23) А я говорил 
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ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים  ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ 
ַליהָוה: 

לב.
)א( ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־

ֶּפַׁשע ׀ ְּכסּוי ֲחָטָאה: )ב( ַאְׁשֵרי 
ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעו ֹן ְוֵאין 
ְּברּוחֹו ְרִמָּיה: )ג( ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי 
ַקִיץ ֶסָלה: )ה( ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך 
ָאַמְרִּתי אֹוֶדה  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה ְוַאָּתה ָנָׂשאָת 
ֲעו ֹן ַחָּטאִתי ֶסָלה: )ו( ַעל־זֹאת 
ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  )ז(  ַיִּגיעּו:  לֹא 
ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני 
ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך  )ח(  ֶסָלה: 
ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  ְּבֶדֶרְך־זּו 
ְּכסּוס  ׀  ַאל־ִּתְהיּו  )ט(  ֵעיִני: 
ָוֶרֶסן  ְּבֶמֶתג  ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד 

в смятении моем: «Отвержен 
я от глаз Твоих». Но Ты ус-
лышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочести-
вые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воз-
дает по надменности их. (25) 
Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся 
на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное 
наставление. Счастлив тот, 
кому прощено преступление 
его [и] грехи отпущены. (2) 
Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем 
духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного 
стенания моего, (4) ибо день 
и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя ис-
чезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе 
о проступке моем и не скрыл 
вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о престу-
плениях моих, и Ты снимешь 
с меня вину греха моего». (6) 
За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время 
подходящее, и [тогда] только 
разлив многих вод не настиг-
нет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бед-
ствия, радостями избавления 
окружаешь меня постоянно: 
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ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹב ֵאֶליָך: )י( 
ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח 
)יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוה  ִׂשְמחּו 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

לג.
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
הֹודּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור 
ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו: 
ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה: )ד( 
ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיהָוה ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו 
ְצָדָקה  ֹאֵהב  )ה(  ֶּבֱאמּוָנה: 
ָמְלָאה  ְיהָוה  ֶחֶסד  ּוִמְׁשָּפט 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ: 
ָּכל־ְצָבָאם:  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו 
ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס  )ז( 
ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות: )ח( ִייְראּו 
ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה 
הּוא  ִּכי  )ט(  ֵתֵבל:  ָּכל־יְֹׁשֵבי 
ַוַּיֲעמֹד:  הּוא־ִצָּוה  ַוֶּיִהי  ָאַמר 
)י( ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא 

(8) «Вразумлю тебя, настав-
лю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду 
тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой». (9) Не будьте как конь, 
как мул неразумный, которо-
го, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) 
Много болезней у злодея, а 
надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 
Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. 
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ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים:  ַמְחְׁשבֹות 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: )יב( ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי 
ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ׀ ָּבַחר 
ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים ִהִּביט 
ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה 
ִהְׁשִּגיַח  ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד( 
)טו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל 
ֶאל־ ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר 

ַהֶּמֶלְך  ֵאין  ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: )טז( 
לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע 
ַהּסּוס  ֶׁשֶקר  )יז(  ְּבָרב־ֹּכַח: 
ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹא ְיַמֵּלט: 
ֶאל־ְיֵרָאיו  ְיהָוה  ֵעין  ִהֵּנה  )יח( 
ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות 
)כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו 
ּוָמִגֵּננּו הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח 
ָבָטְחנּו:  ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו 
ָעֵלינּו  ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב( 

ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

לד.
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ַוֵּיַלְך:  ַוְיָגְרֵׁשהּו  ֲאִביֶמֶלְך  ִלְפֵני 
ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 

)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 

(10) Б-г разрушил совет языч-
ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-
век устоит, помыслы сердца 
Его - на все поколения. (12) 
Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ 
этот избрал Он в наследие 
Себе. (13) С небес взирает Б-г, 
видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюда-
ет Он за всеми обитателями 
земли. (15) Сердца их всех Он 
сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется 
войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благо-
даря своей] великой силе. 
(17) Бесполезен конь для из-
бавления, большое войско не 
спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их 
от смерти, сохранить их во 
время голода. (20) Душа наша 
на Б-га уповает, Он - наша 
поддержка и защита. (21) Ибо 
Ему возрадуются наши серд-
ца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет ми-
лосердие Твое, о Б-г, с нами, 
как мы того ожидаем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-
лехом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Б-га 
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ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( ַּגְּדלּו ַליהָוה 
ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו: )ה( 
ּוִמָּכל  ְוָעָנִני  ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי 
ִהִּביטּו  )ו(  ִהִּציָלִני:  ְמגּורֹוַתי 
ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע  ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז( 
)ח(  הֹוִׁשיעֹו:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו 
ֹחֶנה ַמְלַאְך־ְיהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
ֶיֱחֶסה־ ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  ְיהָוה  טֹוב 

ְקדָֹׁשיו  ֶאת־ְיהָוה  ְיראּו  )י(  ּבֹו: 
)יא(  ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  ִּכי 
ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו  ְּכִפיִרים 
ְיהָוה לֹא־ַיְחְסרּו ָכל־טֹוב: )יב( 
ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ְלכּו־ָבִנים 
ִמי־ )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה 

ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 
ִזְכָרם: )יח( ָצֲעקּו ַויהָוה ָׁשֵמַע 
)יט(  ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם 
ְוֶאת־ ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב 

во всякое время - всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 
(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 
возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 
зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 
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ַרּבֹות  )כ(  יֹוִׁשיַע:  ַּדְּכֵאי־רּוַח 
ַיִּציֶלּנּו  ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות 
ְיהָוה: )כא( ֹׁשֵמר ָּכל־ַעְצמֹוָתיו 
ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( 
ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה ְוֹׂשְנֵאי ַצִּדיק 
ֶיְאָׁשמּו: )כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש 
ָּכל־ַהֹחִסים  ֶיְאְׁשמּו  ְולֹא  ֲעָבָדיו 

ּבֹו:

[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать первая

И если даже, посвятив много времени, около часа или двух, 
размышлению обо всем вышесказанном, чтобы быть смирен-
ным духом и сломленным сердцем, человек впадает в великую 
печаль, не нужно этого опасаться. И хотя эта печаль проис-
ходит от «клипат нога», а не от стороны Кдуша, ибо о стороне 
Кдуша написано: «Сила и радость там, где Он пребывает» и 
«Шхина почиет только на том, в ком есть радость... то же и в том 
случае, когда обсуждаются законы и т.п.» однако если печаль 
эта связана с небесным, она происходит от добра, которое 
есть в «клипат нога». (И потому писал рабби Ицхак Лурия, 
благословенной памяти, о том, что даже озабоченность из-за 
грехов допустима только тогда, когда человек исповедуется 
в своих грехах, а не во время молитвы и изучения Торы — это 
должно совершаться с радостью, происходящей именно от 
стороны Кдуша.)
И все же так происходит покорение стороны «ситра ахра» — в 
соответствии с тем, что ей свойственно и подобно ей. И как 
сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Топор, [то 
есть рукоятку его], берут из леса, который им же срубают», 
а также: «Поразил его подобным». И о том же сказано: «Во 
всякой печали будет ему преимущество», а преимущество 
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его — радость, наступающая после печали, как о том будет 
говориться далее.
Однако на самом деле сломленное сердце и горечь души по 
поводу великого отдаления от Всевышнего и облечения в 
«ситра ахра» совсем не называются печалью на святом языке. 
Ибо печаль выражается в том, что сердце человека тупеет и 
становится как каменное, и нет в нем жизни, в то время как 
при горечи и сломленном сердце наоборот — в сердце есть 
жизненная сила, [и оно] затронуто и огорчено, и только это 
жизненная сила, происходящая от категории священных Гву-
рот, а радость — от категории Хасадим, ибо сердце включает 
в себе обе категории.
И иногда человек должен пробуждать категорию священных 
Гвурот, чтобы смягчить осуждение по отношению к животной 
душе и влечение ко злу в то время, когда они, да сохранит 
Всевышний, господствуют в человеке, ибо Суд смягчается 
только в своем источнике. И потому сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Пусть человек всегда сердит свое 
влечение к добру», а именно — всякий раз, когда видит в душе 
своей необходимость в этом. Но благоприятствующее этому 
время, особо для этого предназначенное и подходящее для 
всех людей, — время, когда человек так или иначе опечален 
из-за дел этого мира или просто безо всякой причины. Это 
время благоприятно для того, чтобы обратить печаль в печаль 
«умельцев самоотчета», как говорилось выше, и исполнить 
слова мудрецов: «Пусть человек всегда сердит и т.д», как 
говорилось выше. Этим он избавится от печали, связанной с 
делами этого мира.

ַהְרֵּבה  ְּכֶׁשַּיֲאִריְך  ִאם  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ְלַהֲעִמיק ַּבִעְנָיִנים ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל 
ִּבְנִמיַכת  ִלְהיֹות  ּוְׁשַּתִים  ְּכָׁשָעה 
רּוַח ְוֵלב ִנְׁשָּבר, ָיֹבא ִליֵדי ַעְצבּות 

ְּגדֹוָלה לֹא ָיחּוׁש. 
И если даже, посвятив много 
времени размышлению обо 
всем вышесказанном, - час 
или два, - чтобы стать сми-

ренным духом [зная, что ты 
ниже других людей] и дой-
ти до состояния разбитого 
сердца, человек впадает в 
великую печаль [«ацвут»], 
не нужно этого опасаться.
Хотя заповедано служить 
Всевышнему в радости, но не 
нужно беспокоиться появле-
нию этого чувства печали.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ְקִלַּפת  ִמַּצד  ִהיא  ֶׁשַעְצבּות  ְוַאף 
ֹנַגּה, ְולֹא ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה, 

И хотя эта печаль проис-
ходит от [нейтральной обо-
лочки стороны зла] «клипат 
нога», а не от стороны свя-
тости [Кдуша],

“ֹעז  ְּכִתיב:  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבַצד  ִּכי 
ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹומֹו”, 

ибо о стороне Кдуша написа-
но: «Сила и радость там, где 
Он пребывает»
Диврей а-ямим 1, 16:27.

ְו”ֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ִמּתֹוְך 
ִׂשְמָחה” “ְוֵכן ִלְדַבר ֲהָלָכה ְוכּו’”,
и «Шхина почиет только на 
том, в ком есть радость... то 
же и в том случае, когда об-
суждаются законы и т. п.»,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат  Шабат, 30 б. Б-г от-
крывается еврею только когда 
он находится в состоянии 
радости. Это справедливо 
также для ситуации, когда 
еврей занят изучением за-
конов Торы. Хотя можно было 
подумать, что в этом случае 
радость была бы лишней.

ִמִּמֵּלי  ִהיא  ָהַעְצבּות  ֶׁשִאם  ֶאָּלא 
ִּדְׁשַמָּיא, 

однако если печаль эта свя-
зана с высшими целями,
Если она вызвана озабочен-
ностью своим несовершен-
ным духовным положением.

ִהיא ִמְּבִחיַנת טֹוב ֶׁשְּבֹנַגּה 
она происходит от того хоро-
шего, что есть в [нейтраль-

ной оболочке] «клипат нога». 
О сущности этой оболочки 
«клипат нога» мы учили в 
первой главе. Она - проме-
жуточная ступень между 
областью святости и обла-
стью оболочек «клипот», 
скрывающих Б-жественный 
свет. В ней присутствуют 
единовременно, как добро, 
так и зло. Поэтому грусть, 
вызванная материальными 
проблемами, происходит от 
аспекта нечистоты в «клипат 
нога», а огорчение своими 
духовными недостатками 
происходит от того хороше-
го, что присутствует в «кли-
пат нога». Однако, даже то 
доброе, что присутствует в 
«клипат нога», все равно от-
носится к области скрываю-
щих Б-жественный свет обо-
лочек, но не к самой Святости.

]ְוָלֵכן ָּכַתב ָהֲאִר”י ַז”ל, ֶׁשַאִפּלּו 
ִּכי  ְראּוָיה  ֵאיָנּה  ָהֲעֹונֹות  ְּדָאַגת 
ִּבְׁשַעת  ְולֹא  ַהִּוּדּוי,  ִּבְׁשַעת  ִאם 
ֶׁשָּצִריְך  ּתֹוָרה,  ְוַתְלמּוד  ַהְּתִפָּלה 
ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשִּמַּצד  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות 

ַּדְוָקא[
 (И потому писал раби Иц-
хак Лурия, благословенной 
памяти, [Аризал] что даже 
озабоченность из-за грехов 
допустима только тогда, 
когда человек исповедуется 
в своих грехах [в молитве 
«Криат Шма» перед сном], 
а не во время молитвы и из-
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учения Торы - это должно 
совершаться с радостью, 
происходящей именно от 
стороны Кдуша.)
С радостью («симха»), но 
не бессмысленное веселье 
(«холелут»). Примечание Лю-
бавичского Ребе.
Таким образом, мы видим, что 
даже огорчение духовными 
проблемами происходит не от 
святости. Зачем же человек 
должен стремиться к этому 
состоянию грусти?

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲהֵרי ָּכְך ִהיא ַהִּמָּדה 
ְּבִמיָנּה  ָאֳחָרא  ְלִסְטָרא  ְלִאַּכְפָיא 

ְוֻדְגָמָתּה, 
И все же так [обычно] про-
исходит покорение стороны 
«ситра ахра» - тем, что свой-
ственно ей и подобно. 
Для того, чтобы подавить 
сопротивление «изнанки 
святости»,  скрывающей 
Б-жественный свет души, 
следует воспользоваться тем, 
что является ее порождени-
ем, но только положительных 
ее аспектов. Это есть состоя-
ние печали о духовном.

ְּכַמֲאַמר ַרַז”ל: “ִמֵּניּה ּוֵביּה ַאָּבא 
ְלַׁשֵּדיּה ֵּביּה ַנְרָּגא”,

И как сказали наши мудре-
цы, благословенной памяти: 
«Топор берут из леса, кото-
рый им же срубают»,
Речь идет о деревянном топо-
рище. Вавилонский Талмуд, 
трактат Сангедрин, 39 б. 
יֹוֵצא ּבֹו  .”ּו”ָפַגע ּבֹו ּכְ

а также: «Поразил его по-
добным».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 121 б. Это еще одно 
выражение мудрецов на ту 
же тему. 

ִיְהֶיה  ֶעֶצב  ֶנֱאַמר: “ְּבָכל  ֶזה  ְוַעל 
מֹוָתר” 

И о том же сказано: «Во вся-
кой печали будет ему пре-
имущество»,
Мишлей, 14:23. Это сказано 
о печали, появляющейся в 
результате духовного само-
анализа человека.

ַהָּבָאה  ַהִּׂשְמָחה  ִהיא  ְוַהִּיְתרֹון 
ַאַחר ָהֶעֶצב ְּכִדְלַקָּמן: 

а преимущество его - это 
радость, наступающая по-
сле печали, как о том будет 
говориться далее.
Каким же образом после гру-
сти человек может обратить 
свое состояние в радость?

ִנְׁשָּבר  ֵלב  ֵאין  ֶּבֱאֶמת,  ַאְך 
ּוְמִרירּות ַהֶּנֶפׁש ַעל ִרחּוָקּה ֵמאֹור 
ְּבִסְטָרא  ְוִהְתַלְּבׁשּוָתּה  ה’  ְּפֵני 
“ַעְצבּות”  ְּבֵׁשם  ִנְקָרִאים  ָאֳחָרא 

ְּכָלל ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, 
Однако на самом деле разби-
тое сердце и горечь души по 
поводу великого отдаления 
от Всевышнего и облечения 
в сферу изнанки святости 
«ситра ахра» совсем не на-
зываются печалью [«ацвут»] 
на святом языке [Торы «ла-
шон а-кодеш»].
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На древнееврейском сло-
во «ацвут» имеет значение 
«сжатие» («кивуц»), подобно 
«мида оцевет» - состояние 
подавленности, когда чело-
век падает духом и теряет 
всю свою энергичность и 
жизнерадостность.

ְמֻטְמָטם  ֶׁשִּלּבֹו  ִהיא  ַעְצבּות  ִּכי 
ְּכֶאֶבן ְוֵאין ַחּיּות ְּבִלּבֹו,

Ибо печаль [«ацвут»] вы-
ражается в том, что сердце 
человека запечатывается 
[«тимтум а-лев»] и грубеет, 
как камень и нет в нем света 
жизни,

ֲאָבל ְמִרירּות ְוֵלב ִנְׁשָּבר, ַאְדַרָּבה, 
ְלִהְתַּפֵעל  ְּבִלּבֹו  ַחּיּות  ֵיׁש  ֲהֵרי 

ּוְלִהְתַמְרֵמר, 
в то время как огорчение 
[«мерирут»] и разбитое 
сердце наоборот прибав-
ляют сердцу энергичность 
активно реагировать и на-
полняться чувством горечи. 

ַרק ֶׁשִהיא ַחּיּות ִמְּבִחיַנת ְּגבּורֹות 
ְקדֹוׁשֹות,

и только это энергичность, 
происходящая от категории 
Строгости со стороны свято-
сти  [«Гвурот кдошот»],
Поэтому она выражается в 
состоянии ограничения и 
горечи.

ְוַהִּׂשְמָחה ִמְּבִחיַנת ֲחָסִדים, 
а радость [«симха»] - от ка-
тегории Хасадим [со сторо-
ны святости],
«Хасадим» - категория рас-

пространение Б-жественного 
влияния, а «Гвурот» - его 
ограничение. 

ִּכי ַהֵּלב ָּכלּול ִמְּׁשֵּתיֶהן.
ибо сердце включает в себе 
обе категории.
Сердце состоит из Хасадим и 
Гвурот. Таким образом, мы ви-
дим, что состояние разбитого 
сердца и огорченности («ме-
рирут» - активная реакция 
на недостатки в духовном) 
- их корень не в оболочках 
«клипот», но проистекает из 
категории Строгости (Гвурот) 
со стороны святости.

ְוִהֵּנה, ְלִעִּתים ָצִריְך ְלעֹוֵרר ְּבִחיַנת 
ְלַהְמִּתיק  ְּכֵדי  ַהְּקדֹוׁשֹות  ְּגבּורֹות 

ַהִּדיִנים, 
И иногда человек должен 
пробуждать категорию Гву-
рот стороны святости, чтобы 
смягчать категорию Диним 
[Строгости и Суда]
«Смягчить диним», «амтакат 
диним» - буквально «усла-
дить строгость суда».

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית ְוֵיֶצר 
ַעל  ְוָׁשלֹום  ָחס  ְּכֶׁשּׁשֹוֵלט  ָהַרע 

ָהָאָדם,
Ибо [Диним] - это аспекты 
животной души и дурного 
начала «йецер а-ра» в то 
время, когда дурное начало, 
да сохранит Всевышний, го-
сподствуют в человеке.
Все это состояние - прояв-
ление аспектов строгости и 
суда («диним»).
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ֶאָּלא  ִנְמָּתִקין  ַהִּדיִנים  ֵאין  ִּכי 
ְּבָׁשְרָׁשן. 

ибо строгость Диним нель-
зя смягчить, [превратив в 
добро, хесед,] никак иначе, 
как только на уровне их ис-
точника.
Корень «клипот» - в катего-
рии Гвурот (Ограничения и 
Строгости) стороны Кдуша 
(Святости). Наверху, в своем 
источнике, они относятся к 
сфере добра, и только внизу, 
в мире, появляется возмож-
ность зла и они проявляются 
в качестве зла. Ведь цель Гву-
рот уменьшить Б-жественный 
свет так, что становится воз-
можным возникновение со-
творенного (ощущающего 
себя отдельной от Творца 
реальностью). Если бы свет 
не был уменьшен настолько, 
что Б-жественное становится 
скрытым, творения не могли 
бы получить существование, 
невозможна была бы и сво-
бода воли. С другой сторо-
ны, когда человек ощущает 
себя и весь окружающий мир 
самостоятельно существу-
ющим, это «существующее» 
становится для него целью, в 
чем основа всякого зла. Зло 
привлекает к миру действие 
категории суда. Сознание 
того, что в корне своем и зло 
есть добро, смягчает суд и 
уничтожает зло. Смотри об 
этом подробнее в сороковой 
и сорок первой главах.

[На самом деле, сказанное 
не совсем ясно, ведь грусть 
его не настоящая. Что же 
тогда должно означать ска-
занное выше: «Так обычно 
происходит покорение сто-
роны «ситра ахра» - тем, что 
свойственно ей и подобно»? 
Может ли быть, что объяс-
няется мнение, которое не 
соответствует истине? Ответ 
на это возможно следующий: 
Результат такого размышле-
ния, указанного выше, (что он 
хуже самого легкомысленно-
го и т. п.) - опускание чело-
века в собственных глазах и 
полное презрение к себе, от-
сутствие жизненной энергии, 
что происходит при «ацвут». 
Но это состояние не должно 
продлиться долго (если ход 
мыслей правильный), по-
скольку немедленно человек 
огорчается тем, как низко мог 
он пасть и так далее... И вот 
именно об этом мгновении, 
когда человек лишается сил 
для активной реакции для 
исправления своего духов-
ного положения, сказано, что 
«так обычно происходит по-
корение ситра ахра - тем, что 
свойственно ей и подобно». 
Поэтому сказано, что тако-
го вида служения не нужно 
опасаться даже на мгновение.
В свете такого объяснения, 
добавляется также понима-
ние в сказанном далее: После 
того, как было объяснено, что 
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на самом деле - это не печаль 
(«ацвут»), но как раз наобо-
рот и так далее... Но не смотря 
на это, объяснение было про-
должено и сказано, что таким 
образом человек переворачи-
вает свою грусть, вызванную 
земными проблемами.
Все это легко понять, если 
поразмыслить. Сравни также 
с тем, что сказано в начале 
двадцать шестой главы, что 
в грусти, самой по себе, нет 
никакого достоинства. Но на-
стоящая грусть та, что приво-
дит к радости от возможной 
близости к Всевышнему. При-
мечание Любавичского Ребе].

ַיְרִּגיז  ַרַז”ל: “ְלעֹוָלם  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ָאָדם ֵיֶצר ַהּטֹוב,

И потому сказали наши му-
дрецы, благословенной па-
мяти: «Пусть человек всегда 
сердит свое доброе начало»,
Пусть «йецер тов» всегда 
будет гневаться на «йецер 
а-ра». Вавилонский Тал-
муд, трактат Брахот, 5а. Это 
означает, что в служении 
Б-жественной души иногда 
должно быть движение гнева 
и строгости, для того, что-
бы таким образом смягчить 
«диним» животной души и 
дурного начала, направив их 
в сферу добра.
Однако, не совсем понятно 
в этой фразе слово «всег-
да» («леолам»). Можно ли 
сказать, что человек должен 
находится в состоянии гне-

ва всегда? Ведь духовное 
служение должно проходить 
в состоянии радости, но не 
строгости. Поэтому, как объ-
ясняет Алтер Ребе ниже, 
более правильно интерпре-
тировать слово «леолам», как 
«всякий раз», то есть - всякий 
раз, когда человек нуждается 
в исправлении и чистке, ему 
необходимо задействовать 
качество строгости своей 
Б-жественной души.

ְּבַנְפׁשֹו  ֶׁשרֹוֶאה  ֵעת  ְּבָכל  ְוַהְינּו, 
ֶׁשָּצִריְך ְלָכְך. 

а именно - всякий раз, когда 
видит в душе своей необхо-
димость в этом.
Например, когда животная 
душа возносится и начинает 
заслонять свет Б-жественной 
души и тогда сердце человека 
начинает грубеть и становит-
ся закрытым для аспектов 
святости (состояние «тимтум 
а-лев») - тогда его служение 
должно исходить из позиции 
строгости и суда, в аспекте 
Гвурот.

ָׁשָעה  ֶׁשִהיא  ַהֹּכֶׁשר,  ְׁשַעת  ַאְך 
ְּבֵני  ְלרֹב  ְלָכְך  ּוְראּוָיה  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ָעֵצב  ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה  ִהיא  ָאָדם, 
ְּבָלאו ָהֵכי ִמִּמֵּלי ְּדָעְלָמא, אֹו ָּכְך 

ְּבִלי ׁשּום ִסָּבה,
Но благоприятствующее 
этому время, особо для этого 
предназначенное и подходя-
щее для всех людей, - время, 
когда человек так или иначе 
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опечален из-за дел этого 
мира или просто безо всякой 
причины. 
У человека может быть со-
стояние меланхолии также 
и безо всякой видимой при-
чины.

ְלַהֵּפְך  ַהֹּכֶׁשר  ְׁשַעת  ִהיא  ֲאַזי 
ָהֶעֶצב ִלְהיֹות ִמ”ָּמֵרי ְּדֻחְׁשָּבָנא” 

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל,
Это время благоприятно для 
того, чтобы обратить печаль 
[«ацвут»] в огорченность 
критичным самоанализом, 
как говорилось выше,
Стать тем, кто зовется «марей 
де-хушбана» - обладающими 
способностью к объективной 
самооценке своего духовно-
го состояния. Об этом гово-
рилось в двадцать девятой 
главе.
Таким образом, свое изна-
чальное состояние грусти, 
вызванное разными причина-
ми, человек может использо-
вать для того, чтобы заняться 
таким не радостным заняти-
ем, как самоанализом своих 
поступков, слов и мыслей.

ּוְלַקֵּים ַמֲאַמר ַרַז”ל “ְלעֹוָלם ַיְרִּגיז 
ְוכּו’”, ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, 

и исполнить слова мудрецов: 
«Пусть человек всегда сер-
дит и т. д.», как говорилось 
выше.
То есть перейти в свое ду-
ховном служении к аспекту 
горечи и гнева на себя.
[Если понимать буквально, 

то здесь имеется в виду, что 
когда человек уже и без того 
опечален своими материаль-
ными проблемами, то пусть он 
не старается уменьшить свою 
грусть служением в радости, 
ибо сейчас самое подходящее  
время  для духовной работы 
огорчением своим духовным 
положением. Однако из этого 
следует, что для служения 
грустью у такого состояния, 
когда человек опечален свои-
ми материальными проблема-
ми, есть достоинство?! Одна-
ко понимать нужно так: Когда 
душа нацелена на служение 
радостью, то очень сложно 
пробудить в ней, противопо-
ложное этому, чувство грусти. 
Но когда животная душа и без 
того, опечалена проблемами, 
то Б-жественной душе легче 
достичь состояния огорчения 
«мерирут». Подобно тому, 
как объясняются слова сло-
ва мудрецов, описывающие 
противоположную ситуацию 
радости в праздники: «Ког-
да Храм существует, то нет 
радости, кроме как в мясе... 
но сейчас, когда Храма не су-
ществует, нет иной радости, 
кроме как в вине» (Вавилон-
ский Талмуд, трактат Псахим, 
109 а). На это можно спросить: 
радость праздника ведь яв-
ляется радостью духовной? 
Ведь сказано об этом: «И 
возвеселятся в Тебе народ 
Израиля». Каким же образом 
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физическое вино может вы-
звать духовную радость?! Но 
объяснение таково: Для того, 
чтобы Б-жественная душа 
была нацелена на служение 
радостью, животная душа 
также должна пребывать в 
радости. Иначе, если живот-
ная душа будет грустить, то 
чрезвычайно сложно пробу-
дить радость в Б-жественной 
душе (тем более, что она об-
лачена в животную душу). По-
этому, когда животная душа 
пребывает в радости - от мяса 
и вина, - то легче распростра-
нить эту радость также и до 
Б-жественной души.
Таким же образом и в нашем 
случае, когда человек и без 
того находится в печали от 
своих материальных проблем, 

то ему легче достичь состо-
яния огорчения проблемами 
духовными. Примечание Лю-
бавичского Ребе].

ֶׁשִּמִּמֵּלי,  ֵמָהַעְצבּות  ִיָּפֵטר  ּוַבֶּזה 
ְּדָעְלָמא

Этим он избавится от печали, 
связанной с делами этого 
мира.
Углубляясь в душевный са-
моотчет («хешбон нефеш») и 
достигая состояния огорчен-
ности («мерирут») духовными 
проблемами, тем самым чело-
век освобождается от печали 
в которой находился из-за 
материальных проблем. Так-
же когда человек судит себя 
внизу, его перестают судить 
наверху. 
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Глава семнадцатая

17.1. Если был человек женат 
на нескольких женщинах и 
умер - те, на ком он женился 
раньше, первыми получают 
по ктубе; и все они получают 
только с клятвой. А последней 
остается то, что останется 
после предшественниц; она 
тоже клянется и получает 
из оставшегося. И так же 
[поступают], если была на 
нем долговая расписка: если 
раньше был долг, то первым 
взыскивает заимодавец, а 
если раньше была ктуба, то 
первой взыскивает женщина, 
а оставшееся - заимодавцу.

17.2. О чем идет речь? Так 
поступают, если земля, с ко-
торой пришли взыскать, при-
надлежала ему в тот момент, 

когда он вступал в брак, или 
в тот момент, когда он брал в 
долг, - тогда ясно, что владе-
лец документа, составленно-
го раньше, получает раньше. 
Но если брал женщин в жены 
одну за другой, и брал в долг 
до вступления в брак или по-
сле, а после того как женился 
и взял в долг, купил землю, - 
все делят вместе, поскольку 
[эта земля] стала порабощена 
для всех одновременно, пото-
му что в момент покупки она 
стала порабощена для всех, 
и нет здесь преимуществен-
ного права.

17.3. И так же [поступают], 
если на всех ктубот и долго-
вых расписках был простав-
лен один и тот же день, или 
один и гот же час [указан] 
там, где указывают часы, - 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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делят вместе, поскольку нет 
там преимущества. И всегда 
[поступают так:] если кто-то 
первым взял движимое иму-
щество на сумму долга или 
на сумму ктубы - не забирают 
у него, ибо нет закона о пре-
имущественном праве в отно-
шении движимого имущества.

17.4. Если некто развелся с 
женой, и была на нем долговая 
расписка, и пришли взыскать 
заимодавец и жена, и были у 
него наличные деньги и не-
движимость на сумму долга и 
ктубы, - заимодавец получает 
наличными, а жена получает 
по ктубе недвижимостью. А 
если у него есть только не-
движимость и не хватает ее 
на выплату им обоим, то, по-
скольку преимущественное 
право отсутствует, передают 
эту недвижимость заимодав-
цу, и если что-то осталось 
жене - она получает, а если 
не осталось - ее иск отступа-
ет перед иском заимодавца. 
Ведь заимодавец понес убы-
ток и потратил свои деньги, 
а жена ничего не потеряла 
поскольку женщина желает 
выйти замуж сильнее, чем 
мужчина желает жениться.

17.5. И подобно тому, если 
кто умер и оставил жену и за-
имодавца, и [оставил] землю, 
на которую нет преимуще-
ственного права, - женщина 
отступает перед заимодав-

цем, и тот первым получает 
все по долгу.

17.6.  Постановили гао-
ны, что жена и заимодавец 
взыскивают с движимого 
имущества, и известно, что 
на движимое имущество не 
распространяется преиму-
щественное право, поэтому 
если не оставил достаточно 
движимого имущества, чтобы 
выплатить обоим, - сначала 
выплачивают заимодавцу всю 
сумму долга. И если осталось 
что-то для женщины, чтобы 
получить по ктубе, - получает, 
а если не осталось, - ее иск 
отвергается.

17.7. Если в ктубе записано 
имущество в статусе «желез-
ного скота» и жена заявляет, 
что [это имущество] пропало 
или что муж забрал его, - в 
том, что касается имущества 
в статусе «железного скота», 
жена подобна другим заимо-
давцам. Клянется, что она его 
не получила, не подарила и не 
простила, и делит с заимо-
давцами.

17.8. Некто умер или развел-
ся, и у него есть несколько жен 
и нет места преимуществен-
ному праву [взыскания], и не 
хватает у него, чтобы каждой 
из них выплатить по ктубе, 
- как они делят? Считают, и 
если при равном разделе иму-
щества на всех женщин той 
из них, у которой наименьшая 
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ктуба, достанется сумма ее 
ктубы или меньше, - делят по-
ровну. А если имущества было 
больше, - выделяют из него 
поровну каждой сумму ктубы 
той жены, у которой ктуба 
наименьшая, а затем делят 
оставшееся между осталь-
ными по такому же принципу. 
(9) Каким образом? Например, 
человек был женат на четырех 
женщинах, и у первой ктуба - 
четыреста, у второй - триста, 
у третьей - двести, а у четвер-
той - сто; а вместе - тысяча. 
Развелся с ними со всеми 
или умер и оставил четыре-
ста или меньше, - делят все 
поровну, и каждая получает 
сто или меньше, (10) Оставил 
восемьсот, - если делить на 
всех поровну, то четвертая 
получит двести, а ее ктуба 
- лишь сто. Как поступают? 
Берут четыреста и раздают 
каждой по сто, - и оказыва-
ется, что четвертая получает 
всю свою ктубу и уходит. 
Остается четыреста - и три 
женщины, каждая из которых 
уже получила по сотне. Если 
поделить эти четыреста меж-
ду тремя поровну, окажется, 
что третья получила двести 
тридцать три и треть, - а ее 
ктуба лишь двести. Поэтому 
из четырехсот берут триста 
и делят поровну между тре-
мя; и оказывается, что третья 
получает свои двести и ухо-
дит. Остается сотня, которую 

делят поровну первая и вто-
рая. Оказывается, что первая 
получает двести пятьдесят, 
как и вторая. У третьей же - 
двести, а у четвертой - сто. И 
так же делят во всех случаях, 
будь их даже сто.

17.9. (11) Тот, кто поручился 
за выплату женщине по ктубе, 
пусть даже оформил обяза-
тельство, - платить не обязан, 
поскольку он исполнил запо-
ведь, а она ничего не поте-
ряла. А если он поручился за 
ктубу своего сына и оформил 
обязательство, то обязан за-
платить, поскольку отец ради 
сына обязывает себя и при-
нимает решение совершить 
эту сделку. А гарант по ктубе 
обязан заплатить, даже если 
сделку с ним не подтвердили. 
А кто такой гарант? Тот, кто 
сказал женщине: «Выйди за-
муж за этого, а я оплачу эту 
ктубу». Но если сказал ей: «Я 
ручаюсь за эту тубу»; «Я вы-
плачу эту ктубу», {«Я должен 
по ней»} и тому подобное - 
свободен [от уплаты], если 
только это не его отец. (12) 
Разводится с женой, - пусть 
запретит ей обетом получать 
пользу от своего имущества, 
а потом она получит с гаранта 
или с поручителя, если это 
его отец: вдруг [бывший муж] 
ее вернет и окажется, что 
они вошли в сговор против 
имущества этого [гаранта или 
поручителя].
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17.10. И подобно тому тот, 
кто посвятил свое имущество 
и развелся с женой, - пусть 
запретит ей обетом получать 
пользу от своего имущества, 
а потом она получит с того, 
кто выкупит посвященное, 
- вдруг они войдут в сговор 
против посвященного. Но 
если развелся с женой, а она 
приходит, чтобы взыскать с 
покупателей, - не заставля-
ют его заклясть ее обетом, но 
[она] клянется и взыскивает. 
А если хочет пусть вернется 
к мужу. Ведь покупатели зна-
ли, что на нем обязательства 
по ктубе женщины, и сами 
нанесли себе ущерб, когда 
купили имущество, служащее 
залогом по ктубе.

17.11. (13) Если муж продал 
имущество, а затем жена 
написала покупателю, что 
не будет у нее к нему пре-
тензий и что она согласна 
с действиями мужа, - даже 
если оформила сделку, взы-
скивает, поскольку написала 
она это, чтобы не ссориться с 
мужем. И вправе она сказать: 
«Я лишь хотела доставить 
мужу удовольствие» Но если 
муж с самого начала догово-
рился с женой, что нет у нее 
права залога на это место, а 
потом продал его, - пне взы-
скивает из этого. (14) И так 
же [обстоит дело], если муж 
продал [имущество] и велел 
жене написать покупателю, 

что не будет у нее к нему пре-
тензий, а она не написала и не 
согласилась с его действия-
ми, и расстроилась сделка; 
а затем муж продал другому 
человеку тот же участок или 
другой, а после того как муж 
продал, она согласилась с его 
действиями и подтвердила, 
что нет у нее права залога 
на этот участок, - не может 
взыскать, поскольку не может 
сказать, что лишь хотела до-
ставить мужу удовольствие, 
- ведь в первый раз, когда 
сама не хотела, волю мужа не 
выполнила.

17.12. (15) Были у мужа две 
жены, и он продал участок, и 
оформили договор с первой, 
что нет у нее права залога на 
это поле и она не вправе взы-
скать с него, и оформление 
сделки было действительным, 
и не может она сказать, что 
желала лишь доставить мужу 
удовольствие; а затем муж 
умер или развелся с ними 
обеими. [При этом] вторая 
взыскивает с покупателя, по-
тому что она с покупателем 
ни о чем не договаривалась, 
я первая - со второй, потому 
что она ей предшествует и от 
права залога отказывалась 
только в пользу покупателя. А 
когда вернется поле к первой, 
покупатель снова забирает 
его у нее, потому что с ней об 
этом договорились. И все идет 
по кругу, пока не достигнут 
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компромисса между собой.
17.13. (16) Оставшаяся вдо-

вой - после свадьбы или по-
сле обручения - клянется, 
продает землю мужа и по-
лучает по ктубе как в суде 
сведущих судей, так и в суде, 
не [состоящем] из сведущих 
судей, - лишь бы были это три 
доверенных человека, разби-
рающихся в оценке земель; а 
ответственность за прода-
жу - на имуществе сирот. Но 
разведенная продает только 
через суд сведущих судей. 
И та, что продает через суд, 
продает только с объявлени-
ем. А в Законах о долге будет 
разъяснено, как происходит 
продажа через суд. А если 
продает не через суд, то объ-
явление не требуется, {но все 
же необходимы три доверен-
ных человека, разбирающих-
ся} в оценках.

17.14. (17) Вдова самолично 
продала землю, чтобы полу-
чить по ктубе: если продала 
по истинной стоимости, ее 
продажа действительна, и она 
приносит клятву вдовы по-
сле продажи; и все это - если 
продала другому. Но если по 
оценке взяла себе, - ничего не 
сделала, даже если сделала 
объявление.

17.15. (18) Была ее ктуба две-
сти [динаров], и продала она 
то, что стоит сто, за двести, 
или то, что стоит двести, за 
сто, - она получила по своей 

ктубе, и больше ей ничего не 
полагается, и при этом при-
носит клятву вдовы. Была ее 
ктуба сто [динаров], а она 
продала то, что стоит сто 
один, за сто, - продажа ее не-
действительна. И пусть даже 
сказала, что вернет динар 
наследникам, - ее продажа 
недействительна.

17.16. Была ее ктуба четы-
реста [динаров], продала 
одному на сто, и другому на 
сто, и третьему на сто по точ-
ной стоимости, а четвертому 
продала стоящее сто один за 
сто: продажа последнему не-
действительна, а остальным 
- действительна.

17.17. (19) Жена вправе про-
дать или подарить свою ктубу. 
Если умер муж или развелся с 
ней, пусть придет этот и по-
лучит, а если она умерла при 
жизни мужа или до того как 
поклялась, - ничего этому не 
положено.

17.18. Если продала часть 
ктубы, или заложила часть 
[ктубы], или подарила часть 
[ктубы], - продает землю мужа 
и получает остаток, как через 
суд сведущих судей, так и че-
рез суд трех доверенных лиц. 
И даже многократно продает 
свою ктубу, как через суд, 
так и через трех доверенных 
лиц, разбирающихся в оценке 
земель.

17.19. (20) Та, что продала 
ктубу другим или мужу, не 
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потеряла остальных условий 
ктубы, и если был у нее сын - 
получает из имущества отца 
больше, чем остальные, на 
сумму этой ктубы. Но если 
она простила мужу ктубу, то 
потеряла все условия ктубы, и 
даже давать ей пропитание он 
не обязан. И той, что прощает 
ктубу, не требуется ни оформ-
ление сделки, ни свидетели; 

так же и остальным, кто про-
щает, не требуются ни свиде-
тели, ни оформление сделки, 
но одних слов [достаточно]. 
И слова эти должны быть та-
кими, чтобы на них можно бы 
полагаться, но не слова на-
смешки или издевательства, 
и принужденное согласие, но 
настоящее и разумное.
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Урок 223

98-я заповедь — повеление 
устанавливать ритуальную 
нечистоту продуктов питания 
и напитков в соответствии с 

изреченными в Торе законами 
(см. Ваикра 11:34). И эта запо-
ведь включает в себя все уче-
ние о ритуальной нечистоте 
продуктов и напитков.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ַח  ח ֲחִצי ָנִזיר ֶזה ְמַגּלֵ ַמע ֲחֵברֹו ְוָאַמר ַוֲאִני ָעַלי ְלַגּלַ ח ֲחִצי ָנִזיר ְוׁשָ ֲהֵרי ָעַלי ְלַגּלַ

ַח  ְמַגּלֵ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֶזה  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ֵלם  ׁשָ ָנִזיר  ַח  ְמַגּלֵ ְוֶזה  ֵלם  ׁשָ ָנִזיר 

ַח ֲחִצי ָנִזיר:  ֲחִצי ָנִזיר ְוֶזה ְמַגּלֵ

Принимаю обязательство обрить половину назорея, ус-
лышал его товарищ и сказал: и я, и на мне обязательство 
обрить половину назорея; этот бреет назорея полностью, и 
этот бреет назорея полностью; таково мнение рабби Меира. 
Мудрецы говорят: этот бреет назорея наполовину, и этот 
бреет назорея наполовину.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 2. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
Данная мишна развивает 

тему жертвоприношений при 
бритье назорея. Она разбира-
ет ситуацию, когда человек 
дал обет принести половину 
положенных жертв за назо-
рея. И разъясняют в Гмаре, 
что в таком случае, давший 
такой обет дополняет поло-
вину жертв любому назорею, 

а вторую половину покры-
вает за свой счет тот самый 
назорей. Однако, если про-
звучало в обете не половина 
бритья, а половина назорей-
ства, то он покрывает стои-
мость жертв полностью, так 
как назорейство не делится 
на половины. Наша мишна 
обсуждает дискуссию между 
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рабби Меиром и мудрецами, в 
случае если дан обет «обрить 
назорея наполовину».

Некто сказал:- Принимаю 
обязательство обрить поло-
вину назорея, - то есть при-
нято обязательство принести 
жертвы половины назорея 
- услышал его товарищ - этот 
обет - и сказал: и я, и на мне 
обязательство обрить по-
ловину назорея; - он также 
обязался «брить» половину 
назорея - этот бреет назорея 
полностью, и этот бреет на-
зорея полностью;- каждый 
из них для исполнения сво-
его обета обязан принести 
полный набор жертвопри-

ношений вместо одного на-
зорея - таково мнение рабби 
Меира - который полагает, 
что обязавшись побрить, они 
обязались принести жертво-
приношения, а добавление 
«половина назорея», это 
изменение первых слов, что 
невозможно (он следует за 
«первым словом). - Мудрецы 
говорят: этот бреет назорея 
наполовину, и этот бреет на-
зорея наполовину - то есть 
каждый из них приносит по-
ловину жертвоприношений 
вместо назорея из-за оконча-
ния своих слов, как поясняли 
выше в предисловии к нашей 
мишне.

Трактат Назир. Глава 2. Мишна 7
ֻטְמטּום  ַבת  לֹו  נֹוַלד  ָנִזיר;  ֶזה  ֲהֵרי  ֵבן  לֹו  ְונֹוַלד  ֵבן;  ִלי  ִּיְהֶיה  ִלְכׁשֶ ָנִזיר  ֲהֵריִני 

ִּיְהֶיה; ִלי ָוָלד ֲאִפּלּו נֹוַלד לֹו ַבת;  ׁשֶ ֶאְרֶאה ּכְ ׁשֶ ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס ֵאינֹו ָנִזיר ִאם ָאַמר ּכְ

ֻטְמטּום ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר: 

Я стану назореем, когда у меня родится сын, родился у него 
сын - стал назореем. Родилась дочь, родился бесполый или 
гермафродит - не стал назореем. Если некто сказал: когда 
увижу, что у меня есть ребенок, то даже если родились у 
него дочь, бесполый или гермафродит - стал назореем.

Объяснение мишны седьмой
В некоторых случаях чело-

век привязывает принятие на-
зорейства к рождению сына, 
и это назорейство является 
благодарностью за рождение 
отпрыска (Тосафот). Наша 
мишна учит нас тому, что су-
ществует различие в зависи-
мости от формулировки обета 

(сын или ребенок).
 Некто сказал: - Я стану 

назореем когда у меня ро-
дится сын, - дал обет, если 
родится сын, то отец (он сам) 
станет назореем - родился у 
него сын - исполнилось усло-
вие - стал назореем - в соот-
ветствии с обетом - Родилась 
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дочь, - или -родился бесполый 
- тот у кого нет выраженных 
признаков половой принад-
лежности- или гермафродит 
- обладающий признаками 
обоих полов - не стал на-
зореем - поскольку обычно 
«сыном» называют именно 
мальчика, несмотря на то, что 
Тора, часто включает в слово 
«сыновья» и дочерей, в любом 
случае, при трактовке обета 
мы следуем общепринятому 
пониманию слов. Но, - Если 
некто сказал: - стану назоре-
ем - когда увижу, что у меня 
есть ребенок, - он не уточнил 
- сын или дочь; некоторые чи-

тают мишну - когда появится 
у меня ребенок - то даже если 
родились у него дочь, беспо-
лый или гермафродит - стал 
назореем - слово ребенок, 
включает в себя любого ре-
бенка, вне зависимости от 
пола. В Гмаре разъясняют, что 
в начале мишны потомство 
сводится к значению «маль-
чик», исходя из общеприня-
того понимания слов, в конце 
же мишны подразумевается 
любой потомок, любого пола, 
сказав слово ребенок мы под-
разумеваем любого ребенка.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Требования Баруха
Во время своих скитаний 

по различным еврейским 
местечкам у Баруха была воз-
можность познакомиться с 
рядом выдающихся еврейских 
личностей, произведших на 
него неизгладимое впечат-
ление. Это были нистары, 
которые блуждали тогда по 
городам и весям. Эти нистары 
были различных типов. Среди 
них были большие гаоним и 
цадиким, странствовашие 
скрытно, чтобы «справлять 
галут» (вид покаяния). Это 
были те евреи, которые хоте-
ли отбыть наказание, которо-
му они сами себя добровольно 
подвергали, чтобы искупить 
в этом «нижнем» миру грехи, 
совершенные ими самими или 

же ради блага всего Израиля.
Но среди нистаров были 

и такие, которые пошли в 
народ, чтобы своими духов-
ными качествами и высокой 
моралью поднять отсталые 
еврейские массы духовно 
и материально. Еще в 5425 
году (1665 г.) существовала 
определенная группа скрытых 
праведников, поставивших 
перед собою задачу поднять 
духовный уровень евреев. 
Это было еще до появления 
Баал-Шема, оказавшего такое 
огромное влияние на еврей-
скую жизнь, вначале тоже в 
качестве нистара. Это было в 
то время, когда бедность сре-
ди евреев была чрезвычайно 
велика. Евреи не еще пришли 
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в себя от кошмара погромов 
5408–5409 г.г. (1648–1649 
г.г.), когда многие еврейские 
общины были уничтожены 
и когда в еврейской жизни 
был неимоверный хаос. Из-за 
большой бедности еврейские 
дети и молодежь были вынуж-
дены выполнять непосильные 
работы, чтобы не быть обузой 
для родителей.

Понятно, что в такой обста-
новке они не могли занимать-
ся изучением Торы. Хедеры 
и ешивы были по существу 
опустошены. Это неизбежно 
привело к тому, что вырос-
ло поколение невежд. Хотя 
большинство оставшихся не-
обученными людей были ре-
лигиозны, они, тем не менее, 
были далеки от Торы. Поэтому 
нистары имели перед собою 
весьма важную задачу: этих 

огрубевших и в значительной 
степени отчаявшихся евреев 
постоянно ободрять и вызы-
вать у них надежду и веру в 
будущее, а также в будущее 
всего еврейского народа. 
Эти нистары были учителями 
и путеводителями, а также 
утешителями, ободряющими 
своих бедных братьев, и их 
влияние в народе было не-
обычайно велико и важно.

Баал-Шем-Тов родился в 
5458 году (1698 г.). Предание 
гласит, что еще десятилетним 
мальчиком он пристал к груп-
пе нистаров и странствовал с 
ними по еврейским поселени-
ям, помогая им в этой великой 
и святой деятельности, – про-
буждать и призывать простых 
людей к служению Б-гу.
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5583 (16 февраля 1823) 
года ушла из этого мира душа 
р.Зейва Вольфа из Чёрного 
Острова, великого мудреца 
и праведника, одного из яр-
чайших учеников р.Магида из 
Межерича.

Последние 30 лет его жиз-
ни прошли в Земле Израиля, 
в Святом городе Тверия, где 
впоследствии он и был по-

хоронен на южном кладбище, 
что ближе к озеру Кинерет.

Истинную славу р.Зейву 
Вольфу принёс его ученик 
р.Давид Шломо Эйбишюц – 
выдающийся ѓалахист, автор 
книг «Арвей Нахаль» («Вербы 
речные») и «Левушей Срад» 
(«Служебные одежды»).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Адара
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Жизнь - это игра в прятки. 

Б-г прячется, а мы ищем.
...
Родители играют в прят-

ки со своими детьми, в этом 
заложен принципиальный 
аспект развития ребенка. 
Он должен понять, что не-
что существует, даже когда 
он его не видит, что мир не 
ограничен его субъективным 
восприятием, что есть нечто, 
абсолютно существующее - 

независимо от того, знаете 
вы это или нет.

Всю нашу жизнь во всем 
мире Б-г играет с людьми 
в одну и ту же игру. Он от-
крывается в чудесах, затем 
прячется за спину Природы. 
Постепенно мы начинаем 
вглядываться в Природу, что-
бы в ней найти Его.

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

АЙОМ ЙОМ
6 Адара I

Из бесед Ребе Шолом Дов-
Бера:

Удивительное свойство, 
обладанием которого удо-
стаивает сам Всевышний, 
благословен Он, — когда удо-
стаивает человека особым 
чутьем с удовольствием де-

лать добро евреям, когда 
каждый из евреев становится 
так же дорог ему, как он сам. 
В отношении себя человек 
может найти много причин, 
по которым он, не дай Б-г, 
стал нехорош, в отношении 
же другого такой подход не-
возможен вовсе.
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6 Адара II
Отрывок из книги про-

роков: «И закончилась вся 
работа». В благословениях 
после чтения книги пророков 
всегда говорят: «...верный 
и милосердный Ты, спаси и 
возрадуй...»

Получено старейшими из 
хасидов ХАБАДа от преды-
дущих поколений: Книга «Та-
ния» — представляет из себя 
собрание советов, данных 
Алтер Ребе в ответ на вопро-
сы хасидов, обращавшихся 
к нему в 5540-5550 годах. 
Летом 5552 Алтер Ребе начал 
составлять книгу «Тания» в 
том виде, как она существует 
нынче... В 5553 еще суще-
ствовали многочисленные 
списки с нее, которые на 
протяжении времени были 
искажены, в результате мно-
гократных переписываний, а 
также начали подделывать ее 
книгу «Тания», умышленно 

внося в ее текст ошибки. И по 
этой причине поспешил Ал-
тер Ребе отдать ее в печать.

Существует другой вари-
ант истории создания и напе-
чатания книги: 20 лет писал 
Алтер Ребе книгу «Тания» 
и уточнял каждое ее слово. 
В 5555 году книга уже была 
«переплавлена и очищена», 
и тогда Ребе дал разреше-
ние размножать ее, а когда 
увеличилось число списков, 
сделанных с книги, и в них, 
в результате многократных 
переписываний, появились 
искажения, книгу отдали в 
печать.

Цемах-Цедек рассказы-
вал, что в первый Рош а-Шана 
его жизни — в 5550 году — 
Алтер Ребе произнес толко-
вание «Заклинают его: будь 
праведником...», — которое 
и является первыми тремя 
главами книги «Тания».
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ХУМАШ

Глава 26
31. И сделай разделительную 
завесу из синеты и пурпура, 
и червленицы, и крученого 
(в шесть сложений) виссона; 
работы парчевника сделай 
ее (с) керувим.

31. разделительную завесу. Оз-
начает перегородку, переборку. А на 
языке мудрецов פרגוד нечто отделя-
ющее царя от народа.

из синеты и пурпура. Во всякой 
нити каждый вид был сложен в шесть 
раз.

работы парчевника. Я уже разъ-
яснял, что это тканье двустороннее 
[26,1] и что изображения с двух сто-
рон не были одинаковы.

керувим. Сделай на ней изображения 
(различных) созданий.

פרק כ"ו
ְּתֵכֶלת  ָפרֶֹכת  ְוָעִׂשיָת  לא. 
ְוֵׁשׁש  ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן 
ַיֲעֶׂשה  ֹחֵׁשב  ַמֲעֵׂשה  ָמְׁשָזר 

ֹאָתּה ְּכֻרִבים:

ּוִבְלׁשֹון  הּוא,  ְמִחיָצה  פרכת: ְלׁשֹון 
ֵּבין  ַהַּמְבִּדיל  ָּדָבר  'ַּפְרּגֹוד',  ֲחָכִמים: 

ַהֶּמֶלְך ּוֵבין ָהָעם:

תכלת וארגמן: ָּכל ִמין ּוִמין ָהָיה ָּכפּול, 
ְּבָכל חּוט ְוחּוט ִׁשָּׁשה חּוִטין:

ִהיא  ֶׁשּזֹו  ֵּפַרְׁשִּתי  חשב: ְּכָבר  מעשה 
ְוַהִּציּוִרין  ִקירֹות,  ְׁשֵּתי  ֶׁשל  ֲאִריָגה 

ֶׁשִּמְּׁשֵני ֲעָבֶריָה ֵאיָנן ּדֹוִמין ֶזה ַלֶּזה:
כרובים: ִציּוִרין ֶׁשל ְּבִרּיֹות ֵיָעֶׂשה ָּבּה:
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32. И повесь ее на четырех 
столпах из (дерева) шитим, 
покрытых золотом, их крюч-
ки из золота, на четырех се-
ребряных подножиях.

32. четырех столпах.  Которые 
вставлены в четыре подножия. На 
(столпах) закреплены крюки, загну-
тые кверху, чтобы на них положить 
шест, вокруг которого обернут верх-
ний край завесы. Крюки - это ווין, (и 
называются они так), потому что 
сделаны в форме буквы «вав». Длина 
завесы - десять локтей, как ширина 
скинии, и ширина (завесы) - десять 
локтей, как высота брусьев. Она ви-
села, (отделяя) третью часть скинии 
(считая от западной стены), так что 
за нею внутри было десять локтей, а 
перед нею снаружи (до входа) было 
двадцать локтей. Следовательно, 
Святая Святых имела десять (локтей 
в длину) и десять (локтей в ширину, 
что согласуется) со сказанным: «и 
повесь завесу под крючками» [26, 33], 
которые скрепляют два соединения 
полотнищ скинии. Ширина соедине-
ния - двадцать локтей; когда его рас-
стилали на крыше скинии от входа к 
западной стене, оно покрывало две 
трети (длины) скинии (двадцать лок-
тей; а как мы говорили, именно в этом 
месте находилась завеса). Второе 
соединение покрывало треть (длины) 
скинии (десять локтей), а оставшееся 
(еще десять локтей) свисало на зад-
ней (стене скинии), покрывая брусья 
(длина которых составляла десять 
локтей; см. Раши к 26, 5).

33. И повесь завесу разде-
лительную под крючками 
(соединяющими полотнища), 
и внеси туда, за раздели-
тельную завесу, ковчег сви-

ַאְרָּבָעה  ַעל  ֹאָתּה  ְוָנַתָּתה  לב. 
ָזָהב  ְמֻצִּפים  ִׁשִּטים  ַעּמּוֵדי 
ַאְדֵני  ַאְרָּבָעה  ַעל  ָזָהב  ָוֵויֶהם 

ָכֶסף:

ְּבתֹוְך  שטים: ְּתקּוִעים  עמודי  ארבעה 
ַאְרָּבָעה ֲאָּדִנים ְואּוְנְקִלּיֹות ְקבּוִעין ָּבֶהן 
ֲעֻקִּמים ְלַמְעָלה, ְלהֹוִׁשיב ֲעֵליֶהן ְּכלֹוָנס, 
ֶׁשרֹאׁש ַהָּפרֶֹכת ָּכרּוְך ָּבּה, ְוָהאּוְנְקִלּיֹות 
ֲעׂשּוִיים,  ֵהן  ָוִוין  ְּכִמין  ֶׁשֲהֵרי  ַהָּוִוין,  ֵהן 
ְלָרֳחבֹו  ַאּמֹות  ֶעֶׂשר  ָאְרָכה  ְוַהָּפרֶֹכת 
ֶׁשל ִמְׁשָּכן, ְוָרֳחָבּה ֶעֶׂשר ַאּמֹות ְּכָגְבָהן 
ֶׁשל  ִּבְׁשִליׁש  ְּפרּוָסה  ְקָרִׁשים,  ֶׁשל 
ֶעֶׂשר  ְוִלְפִנים  ַהְיֵמָּנה  ֶׁשְּיֵהא  ִמְׁשָּכן, 
ַאָּמה.  ֶעְׂשִרים  ּוְלחּוץ  ְוַהְיֵמָּנה  ַאּמֹות 
ַעל  ֶעֶׂשר  ַהָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ֵּבית  ִנְמָצא, 
ַהָּפרֶֹכת  ֶאת  "ְוָנַתָּת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֶעֶׂשר, 
ְׁשֵּתי  ֶאת  ַהְּמַחְּבִרים  ַהְּקָרִסים"  ַּתַחת 
ְורַֹחב  ַהִּמְׁשָּכן  ְיִריעֹות  ֶׁשל  חֹוְברֹות 
ַהחֹוֶבֶרת ֶעְׂשִרים ַאָּמה, ּוְכֶׁשְּפָרָׂשם ַעל 
ָּכְלָתה  ַלַּמֲעָרב,  ַהֶּפַתח  ִמן  ַהִּמְׁשָּכן  ַּגג 
ִּבְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן, ְוַהחֹוֶבֶרת ַהֵּׁשִנית 
ִּכְּסָתה ָׁשִליׁשֹו ֶׁשל ִמְׁשָּכן ְוַהּמֹוָתר ָּתלּוי 

ַלֲאחֹוָריו, ְלַכּסֹות ֶאת ַהְּקָרִׁשים:

ַּתַחת  ַהָּפרֶֹכת  ֶאת  ְוָנַתָּתה  לג. 
ִמֵּבית  ָׁשָּמה  ְוֵהֵבאָת  ַהְּקָרִסים 
ָהֵעדּות  ֲארֹון  ֵאת  ַלָּפרֶֹכת 
ֵּבין  ָלֶכם  ַהָּפרֶֹכת  ְוִהְבִּדיָלה 
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детельства; и отделять будет 
завеса для вас Святилище от 
Святая Святых.

34. И возложи покрытие на 
ковчег свидетельства в Свя-
тая Святых.

35. И поставь стол вне раз-
делительной завесы, а све-
тильник против стола на 
стороне скинии к югу, стол 
же поставь на северной 
стороне.

35. и поставь стол. Стол стоял на 
северной стороне на расстоянии в 
два с половиной локтя от северной 
стены; а светильник - на южной 
стороне, удаленный от южной стены 
на два с половиной локтя. Золотой 
жертвенник находился против ме-
ста между столом и светильником, 
несколько смещенный к востоку (см. 
Раши к 30, 6). Все они находились 
(в той части, которая) от половины 
(длины) скинии (не включая Святая 
Святых) внутрь. Как (следует пони-
мать это)? Длина скинии от входа до 
разделительной завесы - двадцать 
локтей, а жертвенник, стол и све-
тильник отдалены от входа к запад-
ной стороне на десять локтей.

36. И сделай полог для входа 
в шатер из синеты и пурпура, 
и червленицы, и крученого 
(в шесть сложений) виссона, 
работы вышивальщика.

36. и сделай заградный занавес. 
Это полог, который служит защитным 
занавесом перед входом, подобно 

ַהֹּקֶדׁש ּוֵבין ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:

לד. ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל ֲארֹון 
ָהֵעֻדת ְּבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:

ִמחּוץ  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  ְוַׂשְמָּת  לה. 
ֹנַכח  ַהְּמֹנָרה  ְוֶאת  ַלָּפרֶֹכת 
ַהֻּׁשְלָחן ַעל ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה 

ְוַהֻּׁשְלָחן ִּתֵּתן ַעל ֶצַלע ָצפֹון:

ַּבָּצפֹון,  השלחן: ֻׁשְלָחן  את  ושמת 
ַאּמֹות  ְׁשֵּתי  ַהְּצפֹוִני  ַהֹּכֶתל  ִמן  ָמׁשּוְך 
ִמן  ְמׁשּוָכה  ַּבָּדרֹום,  ּוְמנֹוָרה  ּוֶמֱחָצה, 
ּוֶמֱחָצה,  ַאּמֹות  ְׁשֵּתי  ַהְּדרֹוִמי  ַהֹּכֶתל 
ֶׁשֵּבין  ֲאִויר  ְּכֶנֶגד  ָנתּון  ַהָּזָהב  ּוִמְזֵּבַח 
ְּכַלֵּפי  ִקְמָעא  ָמׁשּוְך  ַלְמנֹוָרה,  ֻׁשְלָחן 
ֲחִצי ַהִּמְׁשָּכן  ְוֻכָּלם ְנתּוִנים ִמן  ַהִּמְזָרח, 
ּוְלָפִנים, ֵּכיַצד? ֹאֶרְך ַהִּמְׁשָּכן ִמן ַהֶּפַתח 
ַלָּפרֶֹכת ֶעְׂשִרים ַאָּמה. ַהִּמְזֵּבַח ְוַהֻּׁשְלָחן 
ְלַצד  ַהֶּפַתח  ִמן  ְמׁשּוִכים  ְוַהְּמנֹוָרה 

ַמֲעָרב ֶעֶׂשר ַאּמֹות:

ָהֹאֶהל  ְלֶפַתח  ָמָסְך  ְוָעִׂשיָת  לו. 
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת 

ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה רֵֹקם:

ְּכֶנֶגד  ָמָסְך  ֶׁשהּוא  מסך: ִוילֹון  ועשית 
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 оградил его» [Йов 1, 10], что סכת»
означает защищать.

работы вышивальщика. Изображе-
ния сделаны на нем иглой: одно и то 
же на обеих сторонах.

-Это название умельца, а не на .רקם
звание рукомесла. И поэтому Таргум 
(переводит): работа изобразителя, 
вышивальщика, а не работа выши-
вальная (т. е. вышивание). Размеры 
занавеса как размеры разделитель-
ной завесы - десять локтей на десять 
локтей

37. И сделай для полога пять 
столпов из (дерева) шитим, и 
покрой их золотом, их крюки 
из золота; и отлей для них 
пять медных подножий.

ַהֶּפַתח, ְּכמֹו: )איוב א י( "ַׂשְכָּת ַּבֲעדֹו", 
ְלׁשֹון ֵמֵגן:

ּבֹו  ֲעׂשּויֹות  רקם: ַהּצּורֹות  מעשה 
ַמֲעֵׂשה ַמַחט, ְּכַפְרצּוף ֶׁשל ֵעֶבר ֶזה, ָּכְך 

ַּפְרצּוף ֶׁשל ֵעֶבר ֶזה:

ָהָאָּמנּות,  ֵׁשם  ְולֹא  ָהָאָּמן  רקם: ֵׁשם 
ְוַתְרּגּומֹו: עֹוַבד ַצָּיר, ִמַּדת ַהָּמָסְך ְּכִמַּדת 

ַהָּפרֶֹכת. ֶעֶׂשר ַאּמֹות ַעל ֶעֶׂשר ַאּמֹות:

ֲחִמָּׁשה  ַלָּמָסְך  ְוָעִׂשיָת  לז. 
ַעּמּוֵדי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב 
ָוֵויֶהם ָזָהב ְוָיַצְקָּת ָלֶהם ֲחִמָּׁשה 

ַאְדֵני ְנֹחֶׁשת:
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ТЕИЛИМ

Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против против-
ников моих, побори борющих-
ся со мною. (2) Возьми щит 
и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, пре-
гради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - 
спасение твое!» (4) Устыдятся 
и будут посрамлены ищущие 
души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да 
будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. 
(6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га 
пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму бес-
причинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 
неожиданная, ловушка его, 

לה.
ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ֶאת־ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק  )ב( 
ְּבֶעְזָרִתי: )ג( ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת 
ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו 
ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
)ה(  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיִהי־ַדְרָּכם  )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה 
ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך ְיהָוה 
ָטְמנּו־ ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם: 

ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי: 
ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא 
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которую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, из-
бавляющему бедного от [того, 
кто] сильнее его, бедного и 
нищего от того, кто грабит 
его?». (11) Восстали [на меня] 
лжесвидетели злостные: до-
прашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. 
(13) Я же во время болезни их 
одевался во вретище, изну-
рял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с 
братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил 
я поникший. (15) Но когда я 
упал, они торжествовали 
и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, 
не знаю [за что], смехом раз-
разились неумолкаемым. (16) 
[Вместе] с лицемерными на-
смешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами 
своими. (17) Г-сподь! Сколько 
Ты будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от пропасти 
их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, 
среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною 
враждующие против меня не-

ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל־ָּבּה: )ט( 
ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ָכמֹוָך  ִמי  ְיהָוה  ֹּתאַמְרָנה  ׀ 
ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני  ַמִּציל 
ְיקּומּון  )יא(  ִמֹּגְזלֹו:  ְוֶאְביֹון 
לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָחָמס  ֵעֵדי 
ִיְׁשָאלּוִני: )יב( ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה 
ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול  טֹוָבה  ַּתַחת 
ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג( 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק 
ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי 
)יד( ְּכֵרַע ְּכָאח־ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי 
ַּכֲאֶבל־ֵאם ֹקֵדר ַׁשחֹוִתי: )טו( 
ּוְבַצְלִעי ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו 
ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ֵנִכים  ָעַלי 
ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז(  ְולֹא־ָדּמּו: 
)יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג 
ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה  ֲאדָֹני 
ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי 
ְּבָקָהל  אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי: 
ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: )יט( 
ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 

ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
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праведно, [не] перемигивают-
ся глазами ненавидящие меня 
безвинно; (20) ибо не о мире 
говорят они, но против [укры-
вающихся в] расщелинах 
земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на 
меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты 
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) 
Подвигнись, пробудись для 
суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, 
да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят 
они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 
моем: «Нечестие говорит 

ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

לו.
ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד: 
ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע 
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злодею: „Нет страха пред 
Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, 
чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его не-
навистным. (4) Слова уст его 
- нечестие и лукавство, не 
хочет образумиться он, что-
бы делать добро. (5) На ложе 
своем замышляет обман, ста-
новится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! 
Милосердие Твое до небес, 
верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Все-
сильного, правосудие Твое 
- великая бездна! Человека и 
животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны че-
ловеческие в тени крыл Твоих 
находят убежище. (9) От тука 
Дома Твоего насыщаются, из 
потока услад Твоих Ты по-
ишь их. (10) Ибо с Тобою ис-
точник жизни, в свете Твоем 
мы видим свет. (11) Обрати 
милосердие Твое на знающих 
Тебя, правду Твою - на непо-
рочных в сердце своем. (12) 
Да не наступит на меня нога 
гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвер-
гнуты будут так, что не смогут 
встать».

Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не со-
ревнуйся со злодеями, не за-
видуй творящим беззаконие, 

ִּכי־ )ג(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 
ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון 
ְלֵהיִטיב: )ה( ָאֶון ׀ ַיְחׁשֹב ַעל־
לֹא־ ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב  ִמְׁשָּכבֹו 

טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה 
ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים 
׀  ִצְדָקְתָך  )ז(  ַעד־ְׁשָחִקים: 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ַרָּבה 
ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר  )ח(  ְיהָוה: 
ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך 
ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון: 
ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם: )י( 
ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך 
ִנְרֶאה־אֹור: )יא( ְמֹׁשְך ַחְסְּדָך 
ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך 
ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב( 
)יג(  ַאל־ְּתִנֵדִני:  ְוַיד־ְרָׁשִעים 
ָׁשם ָנְפלּו ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־

ָיְכלּו קּום: 

לז.
ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא  ַּבְּמֵרִעים 
ַעְוָלה: )ב( ִּכי ֶכָחִציר ְמֵהָרה 
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(2) ибо они, как трава, будут 
скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на 
Б-га и делай добро - и будешь 
ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, 
и Он совершит. (6) Он выве-
дет правду твою, как свет, 
справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га 
и надейся на Него, не состя-
зайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) 
Отстань от пылкого, оставь 
яростного, не соревнуйся в 
том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а 
уповающие на Б-га - унасле-
дуют землю. (10) Еще немного, 
и не будет злодея: будешь 
смотреть на его место - и нет 
его. (11) Кроткие же унасле-
дуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Зло-
умышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, 
что придет день его. (14) Меч 
обнажают злодеи, натягива-
ют лук свой, чтобы бедного и 
нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, 

ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג( 
ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( 
ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג 
ַעל־ ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת 

ָעָליו ְוהּוא  ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח  ְיהָוה 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה: 
ִצְדֶקָך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַּכָּצֳהָרִים: )ז( 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־

ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות: )ח( ֶהֶרף ֵמַאף 
ַאְך  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב 
ְלָהֵרַע: )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל־ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו: 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא( 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( 
זֵֹמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו 
ִׁשָּניו: )יג( ֲאדָֹני ִיְׂשַחק־לֹו ִּכי־

ָרָאה ִּכי־ָיֹבא יֹומֹו: )יד( ֶחֶרב 
׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם 
ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְלַהִּפיל 
ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא 
ִּתָּׁשַבְרָנה:  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם 
)טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון 
ְרָׁשִעים ַרִּבים: )יז( ִּכי ְזרֹועֹות 
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(17) ибо мышцы злодеев со-
крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 
они устыжены во время лю-
тое, в дни голода будут сыты. 
(20) Но злодеи погибнут, вра-
ги Б-га, как тучные агнцы, ис-
чезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - стопы 
богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. (32) Злодей 

ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ְיהָוה: )יח( יֹוֵדַע ְיהָוה 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
)כ( ִּכי ְרָׁשִעים ׀ יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי 
ֶבָעָׁשן  ָּכלּו  ָּכִרים  ִּכיַקר  ְיהָוה 
ְולֹא  ָרָׁשע  ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו: 
ְונֹוֵתן:  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם 
)כב( ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו ָאֶרץ 
ּוְמֻקָּלָליו ִיָּכֵרתּו: )כג( ֵמְיהָוה 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר 
ֶיְחָּפץ: )כד( ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל 
ִּכי ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער 
ְולֹא־ָרִאיִתי  ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי 
ְמַבֶּקׁש־ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק 

חֹוֵנן  ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ָלֶחם: 
)כז(  ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה 
ּוְׁשֹכן  ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור 
ְלעֹוָלם: )כח( ִּכי ְיהָוה ׀ ֹאֵהב 
ִמְׁשָּפט ְולֹא־ַיֲעזֹב ֶאת־ֲחִסיָדיו 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  ִנְכָרת: )כט( 

ָעֶליָה:  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ָאֶרץ 
ָחְכָמה  ֶיְהֶּגה  ִּפי־ַצִּדיק  )ל( 
)לא(  ִמְׁשָּפט:  ְּתַדֵּבר  ּוְלׁשֹונֹו 
ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו לֹא ִתְמַעד 
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за праведником следит, ищет, 
как умертвить его. (33) Б-г не 
оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет 
судим. (34) Уповай на Б-га и 
держись пути Его, и Он возне-
сет тебя, чтобы ты унаследо-
вал землю, и увидишь ты, ког-
да будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно 
цветущему ветвистому де-
реву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным 
и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека 
есть мир, (38) а преступники 
истребятся [все] вместе, бу-
дущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведни-
кам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он из-
бавит их от злодеев и спасет 
их, ибо они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 
на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 

ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו: 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק 
ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ְולֹא ַיְרִׁשיֶעּנּו ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( 
ַּדְרּכֹו  ּוְׁשמֹר  ׀  ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה 
ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת 
ָרִאיִתי  ִּתְרֶאה: )לה(  ְרָׁשִעים 
ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה  ָעִריץ  ָרָׁשע 
ַרֲעָנן: )לו( ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו 
)לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא  ָוֲאַבְקֵׁשהּו 
ִּכי־ ָיָׁשר  ּוְרֵאה  ְׁשָמר־ָּתם 

)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ַאֲחִרית 
ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו ַיְחָּדו ַאֲחִרית 
)לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ֵמְיהָוה  ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת 
)מ(  ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם 
ְיַפְּלֵטם  ַוְיַפְּלֵטם  ְיהָוה  ַוַּיְעְזֵרם 
ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

לח.
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב( ְיהָוה ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני 
ִּכי־ )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 

ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי  ִחֶּציָך 
ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד(  ָיֶדָך: 
ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי  ַחָּטאִתי: )ה(  ִמְּפֵני 
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ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бреме-
нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-
немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 
пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце 
мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей 
моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние 
стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла 
говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, слов-
но глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как чело-
век, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесиль-
ный мой. (17) Ибо я сказал: 
«Как бы не восторжествовали 
они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всег-
да предо мною. (19) Ибо грех 
мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги 

ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
)ח(  ִהָּלְכִּתי:  ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום 
ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
ָכל־ַּתֲאָוִתי ְוַאְנָחִתי ִמְּמָך לֹא־

ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  ִנְסָּתָרה: 
ַּגם־ֵהם  ֵעיַני  ְואֹור  ֹכִחי  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי:  ֵאין 
ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו:  ֵמָרֹחק 
ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו: 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע 

ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי  )טו(  ִּפיו: 
לֹא־ֹׁשֵמַע ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות: 
הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך  )טז( 
ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלָהי: )יז( 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי  ִּכי־ָאַמְרִּתי 
ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו: )יח( 
ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
ִּכי־ֲעו ִֹני  )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי 
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мои живут и укрепляются, ум-
ножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу 
на меня за то, что следую я 
добру. (22) Не оставь меня, 
Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!

)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד 
ְוֹאְיַבי ַחִּיים ָעֵצמּו ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי 
ָרָעה  ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא(  ָׁשֶקר: 
ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה  ַּתַחת 
ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב(  ָרְדִפי־טֹוב: 
ְיהָוה ֱאֹלַהי ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: 
ֲאדָֹני  ְלֶעְזָרִתי  חּוָׁשה  )כג( 

ְּתׁשּוָעִתי:
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Книга Средних.
Глава тридцать первая продолжение

А затем достигнет истинной радости и вдвойне утешится, 
размышляя о только что сказанных словах истины. И он ска-
жет сердцу своему: «Верно, я, несомненно, очень далек от 
Всевышнего, далек совершенно, и противен, и отвратителен, 
и т.п. Но все это только я сам — тело и витальная душа, ко-
торая в нем. Но все же есть во мне частица Всевышнего на 
самом деле, как есть она даже у самого легкомысленного, и 
это — Божественная душа с истинной искрой Божественного, 
в нее облеченной, дабы ее оживлять, и только она находится 
в состоянии изгнания. И именно потому — чем более я совер-
шенно отдален от Всевышнего, и противен, и отвратителен — 
Божественная душа во мне находится в еще более глубоком 
изгнании, и сострадание к ней велико чрезвычайно. И потому 
я приложу все свои усилия и все свое желание, чтобы возвра-
тить ее из этого изгнания, возвратить ее в дом Отца ее, как это 
было в ее молодости, прежде, чем она облеклась в мое тело, 
[ибо тогда] она была включена в свет Его, благословенного, и 
едина с Ним совершенно. И теперь она также будет включена 
[в Него] и едина с Ним, благословенным, если я приложу все 
свои усилия к [занятию] Торой и [исполнению] заповедей, 
дабы облечь в них десять ее категорий, как говорилось выше. 

ТАНИЯ
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А особенно — в заповедь молитвы, чтобы взывать ко Всевыш-
нему в беде из [места] ее изгнания в моем отвратительном 
теле, освободить ее из заключения и стать приверженным 
Ему, благословенному».
Такова суть покаяния и добрых дел. Добрые дела — то, что 
человек совершает, дабы возвратить частицу Всевышнего к 
источнику и корню всех миров.

ִׂשְמָחה  ִליֵדי  ָיֹבא  ָּכְך  ְוַאַחר 
ֲאִמִּתית. 

А затем достигнет истинной 
радости.
После того, как размышле-
ниями о своем духовном по-
ложении он достигнет со-
стояния огорченности («ме-
рирут») и разбитого сердца 
(«лев нишбар»).

ִלּבֹו  ֶאל  ָיִׁשיב  ֶׁשֹּזאת  ְּדַהְינּו, 
ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ְּבִכְפַלִים,  ְלַנֲחמֹו 

ְוָהֱאֶמת ָהֵאֶּלה ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל, 
И вот что он должен поло-
жить на сердце свое, чтобы 
безмерно утешить его после 
того, как  столкнулся с ис-
тинным положением вещей, 
о чем говорится выше.
Что же может возразить че-
ловек себе, когда он удосто-
верился, что находится на 
низком духовном уровне? 
Какие слова смогут принести 
ему утешение в таком поло-
жении?

ְּבִלי  ֵּכן  הּוא  ֱאֶמת  ְלִלּבֹו:  ֵלאמֹר 
ֵמה’  ְמֹאד  ָרחֹוק  ֶׁשֲאִני  ָסֵפק, 

ְּבַתְכִלית, ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֹתָעב כּו’, 
Пусть скажет сердцу своему: 
«Верно, я, несомненно, очень 
далек от Всевышнего, далек 
совершенно, и противен, и 
отвратителен, и т. п. 
י, הּוא ַהּגּוף ִעם ל ֶזה הּוא ֲאִני ְלַבּדִ  ַאְך ּכָ
ּבֹו ,ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ׁשֶ
Но все это только я сам - мое 
тело и его витальная душа.
«Витальная душа», «нефеш 
хиюнит» - это животная душа, 
наделяющая тело жизненно-
стью.
י ”ֵחֶלק ה’” ִקְרּבִ ל ָמקֹום ֵיׁש ּבְ  ֲאָבל ִמָכּ
ים ּלִ ּקַ ּבַ ַקל ׁשֶ נֹו ֲאִפּלּו ּבְ ֶּיְשׁ ׁש, ֶשׁ  ,ַמּמָ
Но все же есть во мне ча-
стица Всевышнего на самом 
деле, как есть она даже у 
самого беспутного,
ִהיא ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹהית ִעם ִניצֹוץ ֱאלֹקּות  ׁשֶ
ִהיא ּה ְלַהֲחיֹוָתּה, ַרק ׁשֶ ׁש ּבָ ֻלּבָ ׁש ַהּמְ  ַמּמָ
לּות ְבִחיַנת ּגָ  ,ִבּ
и это - Б-жественная душа 
с искрой самой настоящей 
Б-жественности облечен-
ной в душу для наделения 
ее жизненностью, но только 
она находится в состоянии 
изгнания [«галут»]. 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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Моя Б-жественная душа, - 
размышляет человек, - нахо-
дится в состоянии изгнания и 
заточения внутри животной 
души из области зла «кли-
пот», когда я нахожусь в со-
стоянии такого душевного 
упадка.

ְוִאם ֵּכן ַאְדַרָּבה, 
И именно потому все как раз 
наоборот:

ָהִרחּוק  ְּבַתְכִלית  ֶׁשֲאִני  ַמה  ָּכל 
ֶנֶפׁש  ֲהֵרי  ְוִׁשּקּוץ  ְוַהִּתעּוב  ֵמה’ 
יֹוֵתר,  ָּגדֹול  ְּבָגלּות  ָהֱאֹלִהית ֶׁשִּבי 

ְוָהַרְחָמנּות ָעֶליָה ְּגדֹוָלה ְמֹאד, 
Чем более я так бесконечно 
далек от Всевышнего, и про-
тивен, и отвратителен - тем 
Б-жественная душа во мне 
находится в еще более глу-
боком изгнании, и это еще 
больше должно вызывать к 
ней сострадание.

ְוֶחְפִצי  ְמַגָּמִתי  ָּכל  ָאִׂשים  ְוַלֶּזה 
ְלהֹוִציָאּה ּוְלַהֲעלֹוָתּה ִמָּגלּות ֶזה, 
ַלֲהִׁשיָבּה ֶאל ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה, 
И потому я приложу все свои 
усилия и все свое желание, 
чтобы возвратить ее из этого 
изгнания, возвратить ее в 
дом Отца ее, как это было в 
ее юности,
То есть постараюсь вернуть 
душу к ее корню и источнику, 
к тому уровню, на котором она 
находилась.

ֹקֶדם ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה ְּבגּוִפי, 
прежде, чем она облеклась 

в мое тело, 

ִיְתָּבֵרְך  ְּבאֹורֹו  ִנְכֶלֶלת  ֶׁשָהְיָתה 
ּוְמֻיֶחֶדת ִעּמֹו ְּבַתְכִלית, 

 [ибо тогда] она была частью 
света Его, благословенного, 
и едина с Ним совершенно. 

ְוַגם ַעָּתה ֵּכן ְּתֵהא ְּכלּוָלה ּוְמֻיֶחֶדת 
ּבֹו ִיְתָּבֵרְך 

И теперь она также будет ча-
стью и единым целым с Ним, 
благословенным,

ְּבתֹוָרה  ְמַגָּמִתי  ָּכל  ְּכֶׁשָאִׂשים 
ֶעֶׂשר  ָּכל  ָּבֶהן  ְלַהְלִּביׁש  ּוִמְצֹות, 

ְּבִחינֹוֶתיָה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
если я приложу все свои 
усилия к занятию Торой 
и исполнению заповедей, 
дабы облечь в них [в Тору и 
заповеди] десять категорий 
души, как говорилось выше. 
Все десять категорий и сил 
души должны быть облачены 
в Тору и заповеди: разум дол-
жен быть облачен в постиже-
ние Торы, а эмоциональные 
категории «мидот» - в испол-
нение заповедей действием 
и речью, таким же образом, 
как в них облачены чувства 
любви и трепета к Всевыш-
нему. Об этом говорилось в 
четвертой главе.

ּוִבְפָרט ְּבִמְצַות ְּתִפָּלה 
А особенно - в заповедь мо-
литвы,
С помощью этой заповеди наи-
лучшим образом достигается 
цель вывести Б-жественную 
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душу из состояния изгнания 
и вновь связать ее с источни-
ком в Б-жественности.

ִמָּגלּוָתּה  ָלּה  ַּבַּצר  ה’  ֶאל  ִלְצֹעק 
ְלהֹוִציָאּה  ַהְּמֻׁשָּקץ,  ְּבגּוִפי 

ִמַּמְסֵּגר, ּוְלָדְבָקּה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך
чтобы взывать ко Всевыш-
нему о том, как душе горько 
в месте ее изгнания в моем 
отвратительном теле, осво-
бодить ее из заключения и 
соединить с Ним, благосло-
венным».

ְוזֹו ִהיא ְּבִחיַנת “ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים 
טֹוִבים”

Такова суть покаяния и до-
брых дел.
По «Пиркей авот», гл. 4, миш-
на 17: «Лучше один час по-
каяния и добрых дел в этом 
мире, чем целая жизнь в мире 
будущем». В этом назначе-
ние покаяния «тшува» и за-
поведей - вызволить душу 
из ее изгнания внутри тела, 
и вернуть ее к состоянию 
единства со Всевышним, что 
достигается изучением Торы 
и соблюдением заповедей, 
в особенности заповедью 

молитвы.
Но, казалось бы, «тшува» и 
«добрые дела» - совсем не 
одно и то же. Покаяние не-
обходимо для исправления 
того, что было в прошлом, а 
«добрые дела» - это заповеди 
и благородные поступки, ко-
торые совершаются сейчас и 
никак не касаются прошлого. 
Каким же образом мудрецы в 
Мишне их соединяют вместе? 

ֶׁשעֹוֶׂשה  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ֶׁשֵהן 
ִלְמֹקָרא  ה’”  “ֵחֶלק  ְלָהִׁשיב  ְּכֵדי 

ְוָׁשְרָׁשא ְּדָכל ָעְלִמין. 
Но это добрые дела, которые 
человек совершает, дабы 
возвратить частицу Всевыш-
него к источнику и корню 
всех миров.
К Всевышнему - источнику и 
корню всех миров. Получа-
ется, что таким намерением 
добрые дела связываются с 
идеей возвращения души к 
ее источнику, в чем, как раз 
и заключается внутреннее 
содержание заповеди «тшу-
ва» - возвращение («тшува») 
души к источнику.
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Глава восемнадцатая

18.1. Вдова кормится из иму-
щества наследников все вре-
мя вдовства, пока не получит 
ктубу; а как только потребует 
ктубу в суде - нет ей пропита-
ния. И так же [обстоит дело], 
если продала ктубу целиком, 
или заложила ктубу, или сде-
лала ктубу ипотечным закла-
дом другому, - то есть сказала 
ему: «Из этого получишь свой 
долг!» Сделала она все это 
через суд сведущих судей 
или не через суд сведущих 
судей, при жизни мужа или 
после смерти мужа, - нет ей 
пропитания от наследников. 
Но если продала часть [кту-
бы], - есть ей пропитание. 
Обручилась вдова - потеряла 
пропитание.

18.2. Как кормится она после 
смерти [мужа] из его иму-
щества, так дают ей одежду, 
утварь и жилище. Живет в том 
жилище, в котором жила при 
жизни мужа, пользуется по-
душками и одеялами, которы-
ми пользовалась при жизни 
мужа, и рабами, и рабынями, 
которыми пользовалась при 
жизни мужа. (3) Обрушилось 
жилище - не обязаны наслед-
ники отстраивать его. И если 
сказала: «Дайте мне, и я от-
строю его за свой счет», - не 
слушают ее. И не заделывает 
в нем трещины, не штукату-
рит, но живет в нем как оно 
есть или уходит. А наследни-
ки, которые продали жилище 
вдовы, - ничего не сделали.

18.3. (4) Обрушился дом; или 
же это был лишь съемный дом, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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- дают ей жилище согласно 
чести ее. И пропитание, и 
одежду дают ей согласно 
чести ее. А если муж был 
выше ее по статусу, - дают 
ей все согласно чести мужа, 
поскольку она возвышается 
вместе ним, но не опускается, 
даже после его смерти.

18.4. (5) Благословение дома, 
[в котором живут] многие. Ка-
ким образом? Есть пятеро, и 
каждому из них нужен кав на 
пропитание, если будет есть 
в одиночку; если эти пятеро 
[живут] в одном доме и едят 
вместе, - хватает им четырех 
кавов. И то же касается и дру-
гих домашних нужд. Поэтому 
если сказала вдова: «Не вы-
йду я из отчего дома, назначь-
те мне пропитание и давайте 
его там», - вправе наследники 
ответить: «Если ты с нами - 
есть тебе пропитание, а если 
нет - мы дадим тебе только 
по благословению дома». А 
если она требует этого, по-
тому что она молода и они 
[наследники] молоды, - дают 
ей пропитание, достаточное 
для нее одной, и она живет в 
отчем доме. А то, что остается 
от пропитания вдовы и от ее 
одежды, принадлежит на-
следникам.

18.5. (6) Если вдова заболела 
и ей нужно лечение, стои-
мость которого не определе-
на, - это подобно пропитанию, 

и наследники должны ей [это 
обеспечить]. А если стоимость 
этого лечения определена, 
лечится за счет своей ктубы. 
(7) Попала в плен - наслед-
ники не обязаны ее выкупать, 
даже если она левиратная 
невеста. И даже если попала 
в плен при жизни мужа, он 
умер, а она еще в плену, - не 
обязаны выкупать ее за счет 
его имущества, но выкупает 
себя за свои [деньги] или по-
лучает по ктубе и выкупает 
себя.

18.6. (8) Умерла вдова - обя-
заны наследники мужа по-
хоронить ее. Если принесла 
клятву вдовы, а потом умерла, 
то ее наследники наследуют 
ктубу, и они обязаны ее по-
хоронить, - но не наследники 
мужа. (9) Плоды трудов вдовы 
принадлежат наследникам. 
Если наследник сказал вдове: 
«Возьми себе плоды своих 
трудов за свое пропитание», 
- не слушают его. Но если она 
так хочет, то слушают ее.

18.7. И все работы, которые 
жена делает для мужа, вдова 
делает для сирот, разве что не 
наполняет им бокал, не стелит 
постель и не омывает им лицо, 
руки и ноги.

18.8. (10) Находка вдовы и 
доходы от имущества, кото-
рое она принесла мужу, при-
надлежат ей, и наследнику 
здесь ничего не полагается.
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18.9. Она без клятвы за-
бирает имущество, которое 
принесла в приданое, и на-
следники не имеют к нему 
никакого отношения, - разве 
что это [имущество] подо-
рожало при жизни мужа; и 
это [имущество в статусе] 
«железного скота», и разница 
принадлежит мужу. А если 
вдова умерла без клятвы, ее 
наследники наследуют при-
даное, хоть это и имущество 
в статусе «железного скота». 
А если стоимость его возрос-
ла, - разница принадлежит 
наследникам мужа.

18.10. (11) Если вдова завла-
дела движимым имуществом 
ради пропитания, - неважно, 
завладела при жизни мужа 
или после его смерти, - пусть 
даже взяла талант золота, не 
забирают у нее. Но записы-
вают в суде то, что она взяла, 
и назначают ей пропитание, 
и рассчитываются с ней, и 
кормится она из того, что у 
нее, пока не умрет или пока не 
перестанет получать пропи-
тание; а наследники получат 
все оставшееся.

18.11. И так же [поступают], 
если она завладела движи-
мым имуществом в счет своей 
ктубы при жизни мужа и он 
умер, - взимает из него. Но 
если завладела после его 
смерти в счет своей ктубы, 
- не взимает из него. (12) По-
становили гаоны, что полу-

чает ктубу и условия ктубы 
из движимого имущества, и 
поэтому вдова кормится из 
движимого имущества, хотя 
и не захватывает его.

18.12. Если муж оставил 
движимое имущество и жена 
не завладела им, наследники 
получают его и дают ей про-
питание. И не вправе она по-
мешать им и заявить: «Пусть 
это движимое имущество 
лежит в суде, пока я не про-
ем его, - вдруг пропадет и не 
будет у меня пропитания». И 
даже если ясно условилась, 
что будет кормиться из дви-
жимого имущества, не может 
им воспрепятствовать. И так 
решают всегда во всех судах.

18.13. Но если муж оставил 
землю, вдова может воспре-
пятствовал, ее продаже. Но 
если продали - не изымает у 
покупателей, поскольку жена 
и дочери кормятся лишь из 
свободного имущества.

18.14. Оставил нескольких 
жен, - пусть даже женился 
на них по очереди, кормятся 
все поровну, поскольку нет 
преимущественного права {в 
пропитании}.

18.15. (14) Вдова, с которой 
должен вступить в левират-
ный брак брат мужа, первые 
три месяца кормится из иму-
щества мужа. Если выявилась 
беременность или если оста-
вил ее беременной, - кормит-
ся и дальше, пока не родит. 
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Родила жизнеспособного ре-
бенка - кормится и дальше во 
все дни вдовства, как и другие 
женщины. Не оказалась бе-
ременной через три месяца 
или выкинула, - не кормится 
ни из [имущества] мужа, ни 
из [имущества] его брата; но 
требует, чтобы деверь или 
ввел [ее женой в дом], или 
сделал халицу.

18.16. (15) Потребовала, что-
бы деверь ввел [ее женой в 
дом] или сделал халицу, [а 
деверь] прошел через суд и 
сбежал; или заболел; или же 
деверь был за границей, - она 
кормится из имущества деве-
ря без всякой клятвы.

18.17. Если в брак с вдовой 
должен вступить малолетний 
деверь, - нет ей пропитания, 
пока он не вырастет и не 
станет как другие, [которые 
вступают в левиратный брак].

18.18. (16) Если некто вы-
делил в свой смертный час 
землю для пропитания жены 
и сказал: «Такое-то место 
будет дли пропитания», - он 
увеличил ей пропитание. Если 
доход от него был меньше, чем 
причитающееся ей пропита-
ние, она получает недостаю-
щее из другого имущества, а 
если доход был больше, чем 
то, что ей причитается, - она 
получает все. Но если сказал 
ей: «Такое-то место будет 
твоим пропитанием», и она 
промолчала, - нет ей ничего, 

кроме доходов от того места, 
поскольку он определил ей 
пропитание.

18.19. (17) Вдова пришла в суд 
и потребовала пропитания. 
Есть такие, которые учат, что 
назначают ей пропитание 
без клятвы. И не следует по-
лагаться на это указание, 
потому что здесь путаница, 
[спутали ее] с женщиной, муж 
которой уехал за границу. А 
мои наставники учили, что 
нет ей пропитания от суда, 
пока не поклянется. Ведь она 
приходит, чтобы получить из 
имущества сирот, а каждый, 
кто получает из имущества 
сирот, получает только с клят-
вой. И я склоняюсь к этому, и 
так следует судить.

18.20. (18) Вдова пришла в 
суд и требует пропитания: 
сначала ее вставляют по-
клясться, а [затем] продают 
без объявления и дают ей 
пропитание. И так же вправе 
она продать ради пропитания 
без участия суда сведущих 
судей, но с участием трех до-
веренных лиц, и без объявле-
ния. И если продала ради про-
питания за точную стоимость, 
продажа ее действительна. 
И когда придут наследники 
и потребуют клятвы - покля-
нется.

18.21. (19) И сколько про-
дают на пропитание? Чтобы 
прокормиться шесть месяцев, 
{не} больше того. И продают 
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с условием, что покупатель 
будет выдавать ей пропи-
тание [на каждые] тридцать 
дней. И продает еще раз через 
шесть месяцев. И так продает 
и далее, пока не останется 
имущество лишь на сумму 
ее ктубы. Тогда получает по 
ктубе и уходит.

18.22. ( 20) С вдовой, которой 
суд назначил пропитание, не 
рассчитываются за плоды 
ее труда, пока не придут на-
следники и не предъявят иск. 
И если есть у нее плоды ее 
труда, то они берут их, а если 
нет - идут своей дорогой. А я 
говорю, что если наследники 
были малолетними, то суд 
рассчитывается с ней, и на-
значают ей плоды ее труда, 
как назначают ей пропитание.

18.23. (21) Если вдова не 
предъявила ктубу, то не пола-
гается ей пропитания - вдруг 
она простила свою ктубу, или 
продала ее, или заложила. 
И даже если не потребовал 
наследник - требуют за него, 
и говорят ей: «Принеси свою 
ктубу, поклянись и получи 
пропитание». [Все это не так], 
если не в обычае у них писать 
ктубу.

18.24. (22) Женщина, которая 
уехала с мужем за границу, 
вернулась [одна] и сказала, 
что муж ее умер, - если хочет, 
кормится, как все вдовы, а 
если хочет, получает по ктубе. 
Сказала, что муж с ней раз-

велся, - не заслуживает до-
верия; и кормится она из его 
имущества до суммы ктубы 
во всяком случае - если она 
все еще его жена, то у нее 
есть [право на] пропитание, 
а если он с ней развелся, как 
она сказала, - есть у нее кту-
ба, ведь она держит в руках 
брачный контракт. Поэтому 
берет пропитание до суммы 
ктубы и уходит.

18.25. (23) Женщина, кото-
рая была разведена сомни-
тельно и муж которой умер, 
не кормится из его имуще-
ства, поскольку не берут из 
имущества наследников [на 
основании] сомнения. Но при 
жизни мужа полагается ей 
пропитание, пока не разве-
дется полноценным образом.

18.26. (24) Бедная вдова, 
которая промедлила два года 
и не потребовала пропита-
ния, или богатая, которая 
промедлила три года и не 
потребовала пропитания, - 
уступили [права на пропита-
ние], и нет им пропитания за 
пропущенные годы, Но лишь 
с того момента, когда они 
предъявили иск. Но если про-
медлила хоть на день меньше 
того, - не уступила, но требует 
и получает пропитание и за 
прошедшие годы.

18.27. (25) Вдова предъявила 
наследникам иск о пропита-
нии; они утверждают, что уже 
дали, а она утверждает, что не 
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получала. Пока она не вышла 
замуж, бремя доказательства 
лежит на наследниках, - или 
пусть она принесет клятву от-
каза и получит. А после того 
как она вышла замуж, бремя 
доказательства оказывается 
на ней, - или пусть наслед-
ники принесут клятву отказа, 
что уже дали ей.

18.28. (26) Статус допол-
нительной части ктубы та-
кой же, как статус основной 
части. Поэтому если вдова 
потребовала, или продала, 
или простила, или заложила 

дополнительную часть ктубы 
вместе с основной частью, - 
не полагается ей пропитания. 
А если потребовала часть и 
оставила часть - с ней [дело 
обстоит] так же, как с той, что 
потребовала часть от основ-
ной части, а часть оставила. 
И та, что просто продает или 
прощает, - продала или про-
стила дополнительную часть 
вместе с основной частью, 
ведь обе повсеместно назы-
ваются ктубой.
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Урок 224

98-я заповедь «делай» 
— повеление устанавливать 
ритуальную нечистоту про-
дуктов питания и напитков в 
соответствии с изреченными 

в Торе законами (см. Ваикра 
11:34). И эта заповедь включа-
ет в себя все учение о риту-
альной нечистоте продуктов 
и напитков.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ְמעֹון אֹוֵמר; יֹאַמר ִאם ָהָיה ֶבן ַקָּיָמא ֲהֵרי ֲאִני  י ׁשִ ּתֹו ֵאינֹו ָנִזיר ַרּבִ יָלה ִאׁשְ ִהּפִ

ְמעֹון  י ׁשִ ְנִזיר חֹוָבה ְוִאם ָלאו ֲהֵרי ֲאִני ְנִזיר ְנָדָבה ָחְזָרה ְוָיְלָדה ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר ַרּבִ

ן ַקָּיָמא ָהִראׁשֹון חֹוָבה ְוזֹו ְנָדָבה ְוִאם ָלאו ָהִראׁשֹון  אֹוֵמר יֹאַמר ִאם ָהִראׁשֹון ּבֶ

ְנָדָבה ְוזֹו חֹוָבה: 

Произошел выкидыш у его жены - не стал назореем; рабби 
Шимон говорит: скажет: если плод был жизнеспособный, 
то я назорей по долгу, если же нет - то я назорей добро-
вольный. Снова родила - стал назореем; рабби Шимон го-
ворит: скажет: если первый плод жизнеспособен - первый 
по долгу, а второй - добровольный; если же нет - то первый 
добровольно, а этот по долгу.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 2. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой

Данная мишна развивает 
тему обета стать назореем при 
условии рождения ребенка, 
и она учит нас тому, какова 
ситуация при выкидыше жен-
щины, поскольку выкидыш 
является сомнением - можно 
ли признать этот факт родами 

или нет. То есть можно ли при-
знать ребенка существовав-
шим или нет. 

Произошел выкидыш у его 
жены если у того, кто дал обет 
стать назореем после рож-
дения ребенка, с женой про-
изошел выкидыш. Возникает 
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вопрос, можно ли считать это 
родами и тогда условие ис-
полнилось, или нельзя, и тогда 
условие не исполнилось (как 
объяснялось ранее)- не стал 
назореем; - в Гмаре разъясня-
ют, что таково мнение рабби 
Иеуды, который полагает, что 
в случае сомнительности на-
зорейства, необходимо сле-
довать легкой версии закона, 
и произнеся «когда будет у 
меня ребенок» - человек под-
разумевал настоящего ребен-
ка - рабби Шимон говорит: - 
при возникновении сомнений 
в назорействе, следует устро-
жаться. То есть он объявляет 
человека назореем из сомне-
ния в такой ситуации. Как же 
это трактовать практически?- 
скажет: - давший обет, перед 
тем как начнет действовать 
обет назорея - если был плод 
- плод, который выкинула его 
жена - был жизнеспособный 
- то есть, если бы не произо-
шел выкидыш, то ребенок бы 
выжил - то я назорей по долгу, 
- поскольку условие обета ис-
полнилось - если же нет - если 
ребенок не был жизнеспособ-

ным, и обет назорейства не 
вступил в силу, то - то я на-
зорей добровольный - добро-
вольно принимаю на себя обет 
назорейства сейчас.- Снова 
родила - после выкидыша - 
стал назореем; - по мнению 
Первого Учителя, то есть эти 
роды обязали мужчину стать 
назореем.- раби Шимон гово-
рит: - этот человек является 
«сомнительным» назореем, 
следовательно - скажет: если 
первый плод - с которым про-
изошел выкидыш, был - жиз-
неспособен - и я уже обязан 
был стать назореем - первый 
по долгу, - первое назорей-
ство принимается по долгу 
(исполнилось условие) - а 
второй - добровольный - обет 
назорейства будет добро-
вольным приношением - если 
же нет - если первый плод был 
нежизнеспособным, то - то 
первый добровольно, а этот 
по долгу - первое назорейство 
принимаю в качестве добро-
вольного, а второе - в качестве 
должного, поскольку только 
сейчас исполнилось условие.

ֵבן  לֹו  נֹוַלד  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּלֹו  ׁשֶ ֶאת  ִהְתִחיל מֹוֶנה  ֵבן  ִלי  ִּיְהֶיה  ׁשֶ ּכְ ְוָנִזיר  ָנִזיר  ֲהֵריִני 

ְוָנִזיר  ִּיְהֶיה ִלי ֵבן  ׁשֶ ּכְ נֹו ֲהֵריִני ָנִזיר  ל ּבְ ּלֹו ְוַאַחר ָכְך מֹוֶנה ֶאת ׁשֶ ִלים ֶאת ׁשֶ ַמׁשְ

נֹו  ל ּבְ ּלֹו ּומֹוֶנה ֶאת ׁשֶ יַח ֶאת ׁשֶ ְך נֹוַלד לֹו ֵבן ַמּנִ ּלֹו ְוַאַחר ּכָ ִהְתִחיל מֹוֶנה ֶאת ׁשֶ

ּלֹו:  ִלים; ֶאת ׁשֶ ְך ַמׁשְ ְוַאַחר ּכָ

Я назорей, и назорей когда родится у меня сын; начал от-
считывать дни назорейства, после чего у него родился сын 
- заканчивает свое, а потом отсчитывает за сына. Я стану на-

Трактат Назир. Глава 2. Мишна 9
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зореем после рождения сына, и назорей: начал отсчитывать 
свои дни, а потом родился у него сын - приостанавливает 
свой отсчет и отсчитывает за сына, а потом заканчивает 
свой подсчет.

Наша мишна обсуждает 
статус человека, который при-
нял два обета назорейства: 
один, вступивший в действие 
немедленно, и второй обет, ко-
торый вступит в силу по факту 
рождения у него сына. В этой 
ситуации имеются две линии 
развития событий: 1) первая, 
когда обет самостоятельного 
назорейства прозвучал до 
обета, привязанного к рож-
дению сына, как поясняется в 
начале мишны; 2) вторая ситу-
ация, когда обет, привязанный 
к рождению сына, прозвучал 
раньше самостоятельного 
обета, как разъясняют в конце 
мишны. Эта мишна проливает 
свет на ситуацию, если первый 
самостоятельный обет еще не 
закончил свой срок действия 
во время рождения сына.

 Некто сказал: - Я назо-
рей, и назорей, когда родится 
у меня сын; - этим обетом 
он принял на себя два на-
зорейства: одно, вступившее 
в действие немедленно, и 
второй обет назорейства, ко-
торый вступит в силу по факту 
рождения у него сына; обет 
самостоятельного назорей-
ства прозвучал до обета, при-
вязанного к рождению сына, 

- начал отсчитывать дни на-
зорейства, - тот, кто дал обет, 
начал отсчитывать срок дей-
ствия первого (по умолчанию 
- 30 дней), - после чего у него 
родился сын - во время срока 
действия первого назорейства 
- заканчивает свое, - давший 
обет заканчивает отсчет срока 
действия первого назорей-
ства - а потом отсчитывает 
за сына - после окончания 
личного назорейства, он на-
чинает отсчитывать условное 
назорейство, привязанное к 
рождению сына. Поскольку он, 
давая обет, вначале озвучил 
персональное назорейство, 
то условное не вступило еще 
в силу. Таковой, исполняет 
оба назорейства, обривает 
голову и приносит положен-
ные жертвы после окончания 
срока каждого назорейства в 
отдельности, подобно стату-
су обычного назорея. Некто 
сказал: - Я стану назореем 
после рождения сына, и я 
- назорей: - этими словами 
человек также принимает на 
себя два обета назорейства, 
но в данной формулировке 
персональное назорейство 
прозвучало после условного. 
Однако, в любом случае, он мо-

Объяснение мишны девятой
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жет начать отсчитывать срок 
действия первого назорейства 
немедленно, и по окончанию 
отсчета бреет голову и при-
носит положенные жертвы, а 
потом, после рождения сына 
- начинает новый отсчет; и 
если - начал отсчитывать свои 
дни, - дни своего назорейства 
- а потом родился у него сын - 
до окончания срока действия 
первого назорейства - при-
останавливает свой отсчет и 
отсчитывает за сына, - и на-
чинает отсчет назорейства, 
привязанного условием обета 
к рождению сына, поскольку 
оное он принял первым; - а 
потом заканчивает свой под-
счет - недостающие дни до 
окончания действия персо-
нального обета; и бреет голову 
лишь после окончания лич-
ного подсчета, и лишь потом 
приносит жертвы в двойном 
объеме за оба назорейства. 
Однако, если срок персональ-
ного назорейства составляет 
количество дней, которое по-
зволит и после перерыва при 
продолжении отсчета насчи-
тать тридцать дней, то после 
окончания условного обета 
нужно принести положенные 
жертвы и брить голову, и по-
том, продолжив свой отсчет 
по его окончанию, побрить 
голову и принести жертвы 
повторно. Однако наша мишна 

обсуждает назорейство без 
оговоренного срока действия, 
которое длится тридцать дней. 
В таком случае, назорей не 
сможет повторно обрить го-
лову и принести жертвы по-
сле окончания персонального 
обета назорейства, поскольку 
оставшийся срок составляет 
меньше тридцати дней, т.к. «не 
бреют голову за срок меньше 
чем тридцать дней», как по-
ясняет следующая мишна. 
Исходя из этого, нельзя ему 
брить голову после окончания 
первого назорейства, и лишь 
после окончания сроков обоих 
назорейств - бреет голову и 
приносит положенные жертвы 
за оба назорейства, как по-
ясняли выше (Раши; Тосафот). 
Некоторые считают, что даже 
если, после отсчета назорей-
ства за сына, у него осталось 
меньше тридцати дней для 
отсчета персонального на-
зорейства, то он все равно 
бреет голову и приносит по-
ложенные жертвы, «а потом 
заканчивает свой подсчет», 
то есть: начинает подсчет 
своего назорейства заново по 
упомянутым выше причинам, 
«поскольку не бреют голову 
за срок меньше чем тридцать 
дней», и в ночь бреет голову и 
приносит положенные жертвы 
(Рамбам). 
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Позже, когда Баал-Шем-
Тов начал распространять 
свои новые пути хасидизма, 
он сначала, как мы уже знаем, 
проводил большую и развет-
вленную работу посредством 
нистаров. Баал-Шем-Тов хо-
тел подготовить почву для 
публичного выступления в 
дальнейшем. Целью Баал-
Шем-Това было при этом в 
качестве нистара помогать 
евреям материально, вернуть 
их к ремеслам и земледелию, 
а также к другим источни-
кам заработков. Подготовив 
этой своей деятельностью 
надлежащую почву, он впо-
следствии открылся народу и 
начал заниматься священной 
работой по подъему духовно-

го уровня евреев.
О времени, когда Баал-

Шем-Тов сам странствовал 
как нистар, сначала мальчи-
ком, а затем уже взрослым че-
ловеком, рассказывают много 
чудесных историй.

Как известно, в своей юно-
сти Баал-Шем-Тов некоторое 
время служил помощником 
меламеда. Об этом он сам рас-
сказал: – Когда я был служкой 
у меламеда, я много труда 
положил, чтобы вложить в 
сердца маленьких воспитан-
ников любовь к папе и маме. 
Я наглядно указывал детям 
на добрые дела их родителей.

Баал-Шем-Тов уже тогда 
считал необходимым созда-
вать более тесную и крепкую 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Требования Баруха
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связь между детьми и роди-
телями, чтобы дети своих ро-
дителей не чуждались. Как бы 
мало родители ни занимались 
воспитанием своих детей в 
условиях тяжелого матери-
ального положения евреев 
в то время, Баал-Шем-Тов и 
другие нистары старались 
крепить и ободрять еврейские 
сердца, добиваясь сближения 
между старшим и молодым 
поколениями.

Позже, уже взрослым чело-
веком, Баал-Шем-Тов стран-
ствовал по еврейским по-
селениям и ходил из дома в 
дом не для сбора подаяния, 
наоборот – для раздачи ду-
ховной милостыни людям, 
чтобы крепить еврейские 
сердца. Одетого как обычный 
еврейский странник, его ча-
сто принимали за одного из 
бедняков-попрошаек, соби-
рающих милостыню по домам. 
Тогда Баал-Шем-Тов оста-
навливался посреди улицы, 
собирал вокруг себя простых 

евреев, рассказывал им ле-
генды из Талмуда и объяснял 
сказания наших мудрецов. У 
него была ясная и чистая речь. 
Те, кто его слушал, понимали 
все сказанное. Его слова бу-
дили и пленили сердца.

Каждый рассказ Баал-
Шем-Това был насквозь про-
питан любовью к Б-гу и к 
своему брату-еврею. В каж-
дом рассказе была заложена 
большая мораль; она воскре-
шала надежду и крепила уве-
ренность в милость Б-жью.

Баал-Шем не ждал, пока 
простые евреи придут к нему. 
Он шел к ним туда, где они на-
ходились. Не всюду имелась 
синагога. Не все евреи имели 
время и возможность ходить в 
синагогу, чтобы помолиться и 
послушать чтение Торы и объ-
яснения. Поэтому Баал-Шем-
Тов шел к евреям и ободрял 
их, учил, взывал к служению 
Создателю.



Двар йом бейомоיום חמישי Четверг234

2488 (-1272) года на со-
роковом году пребывания в 
пустыне Моше завершил по-
вторение всей Торы для на-
рода Израиля.

С 1 Швата, в течение 36 
дней, взывал Моше к народу 
Израиля, напоминая им о пре-
грешениях поколения пустыни 
и предостерегая новое по-
коление евреев, рождённых 
после исхода из Египта, от на-
рушения святых Законов Торы. 
В этот же день Всев-шний, 
называя Моше точную дату и 
время его смерти, повелевает 
ему назначить своим прием-
ником Йеѓошуа бин Нуна:

«И сказал Господь Моше: 
Вот приблизились дни твои 
к смерти; призови Йеѓошуа и 
станьте в шатре собрания, и 
Я дам ему наказ… И призвал 

Моше Йеѓошуа, и сказал ему 
на глазах у всего Израиля: 
Крепись и мужайся! Ибо ты 
вступишь с этим народом на 
землю, о которой клялся Го-
сподь их отцам дать [её] им, 
и ты введешь их во владение 
ею. И Господь, Он идет пред 
тобою, Он будет с тобой, Он 
не оставит тебя и не покинет 
тебя; не страшись и не бойся… 
И дал [Господь] наказ Йеѓошуа, 
сыну Нуна, и сказал: Крепись 
и мужайся! Ибо ты приведешь 
сынов Израиля на землю, о 
которой Я клялся им, и Я буду с 
тобой» (Дварим 31:7, 8, 14, 23).

5067 (9 февраля 1307) года 
в Вермайзе (Вормс, Герма-
ния) были с почестями пре-
даны земле останки р.Меира 
бен Баруха из Роттенбурга 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Адара
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(МаЃаРаМ) – общепризнанно-
го авторитета европейского 
еврейства.

Он родился и жил в Герма-
нии, но после эдикта Рудоль-
фа I, наложившего непомер-
ные налоги на еврейское на-
селение, бежал из Германии. 
Однако доносчики выдали 
его местонахождение, и в ре-
зультате 4 Тамуза 5046 (1286) 
года р.Меир был арестован. 
Его ученик р.Ашер бен Ехиель 
(РОШ) хотел его выкупить, но 
МаЃаРаМ запретил себя вы-
купать, чтобы не поощрять 
власти к дальнейшему захвату 
еврейских мудрецов с целью 
легкой наживы.

Последние семь лет жизни 
р.Меир провёл в темнице, где 
и умер в заточении 19 Ияра 
5053 (1293) года. Да отомстит 
Всев-шний за его смерть! Но и 
после этого германские вла-
сти в течение четырнадцати 
лет (!) отказывались выдать 
евреям тело великого мудреца 
и праведника для погребения, 
требуя и за это колоссальный 
выкуп.

Лишь в 5067 году коммер-
сант р.Александр Зискинд 
Вимпефен, вложив все свое 
состояние, выкупил останки 
МаЃаРаМа и захоронил их на 
родине праведника, на его 
семейном участке кладбища.

Комментарии р.Меира по-
служили важным источником 
при составлении книги «Шул-

хан Арух» в 16 веке.

5242 (26 января 1482) года 
в Болонье мастером Абраха-
мом де Тинтори было напе-
чатано первое типографское 
издание Торы, с арамейским 
переводом Онкелуса и ком-
ментарием РаШИ.

5627 (11 февраля 1867) года 
родился р.Менахем Мендел 
(5627 – 5702) – младший сын 
р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – четвер-
того Любавичского Ребе.

Он родился в первый год 
после ухода из этого мира 
души его деда – р.Менахем 
Мендела по прозвищу Цемах 
Цедек – третьего Ребе ХаБаДа, 
и был назван в его честь.

По общественным поруче-
ниям ему нередко приходи-
лось бывать в Петербурге и, 
встречаясь с государствен-
ными чиновниками, защищать 
в их глазах иудаизм в целом 
и евреев России в частности. 
Ради этого ему однажды даже 
пришлось перевести книгу 
Тания на русский язык.

К сожалению, из-за финан-
совых проблем ему пришлось 
покинуть Россию и переехать 
во Францию. В 5702 (1942) 
году во время фашистской 
оккупации он скончался и 
был похоронен в г. Бастия на 
острове Корсика. Его пле-
мянник, шестой Любавичский 
Ребе р.Йосеф Ицхак Шнеер-
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сон, приложил немало усилий 
для того, чтобы отыскать его 
могилу и перевезти его тело 
на Святую Землю.

В 5716 (1956) году по указа-
нию седьмого Любавичского 

Ребе р.Менахем Мендела Шне-
ерсона, Главы нашего поколе-
ния, он был перезахоронен в 
Земле Израиля, в городе Цфат.



Пятница יום ששי 237Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Пятница 7 адара
Чудо Хануки в том, что 

масло, которому следовало 
бы гореть один день, горело 
восемь дней.

Одни говорят: «Масло сго-
рало, но чудесным образом 
появлялось на следующий 
день».

Другие говорят: «Масло в 
реальности не горело. Чудом 
было пламя».

Теорий много...
Почему мы хотим огра-

ничить Б-га нашей логикой? 
Ведь можно сказать и так: 
«Пламя исходило от горящего 
масла, но масло не сгорало!»

...
Б-г может все. Даже, как 

говорится, продеть слона в 
ушко иголки. Как? Сделать 
слона маленьким? Или рас-

ширить ушко иголки? Ни того, 
ни другого. Слон останется 
большим, а ушко иголки ма-
леньким. И Он проденет сло-
на в ушко иголки. Нелогично? 
Конечно, но ведь логика не 
что иное, как одно из Его тво-
рений. Кто создал логику, тот 
вправе и пренебречь ею.

...
Когда мир был создан, 

появилось два света: свет 
бескрайней энергии, заряжа-
ющий все вещи и дающий им 
бытие, но превосходящий их 
и не задерживающийся в них; 
свет, проникающий в вещи, 
оживляющий их, но ограни-
чиваемый ими и тускнеющий 
из-за них.

Первый свет - полное вы-
ражение того, что «нет ниче-
го, кроме Него». И именно от 
Него исходят чудеса, собы-
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на земле

АЙОМ ЙОМ
7 Адара I

Каждый человек в народе 
Израиля обязан знать, что 
он — посланник «Господина 
всего», которому Им поручено 
привести к исполнению — в 
том месте, где он находится, 
— волю Его, благословенно-
го, и намерение, с которым 
Он сотворил мир. Осветить 
мир светом Торы и Служения, 
что происходит в результате 
выполнения заповедей, осу-
ществляемых в действии, и 
укоренения добрых качеств.

7 Адара II
Идя по улице, нужно обду-

мывать слова Торы. Про себя 
или вслух, в зависимости от 
того, можно ли в данном месте, 
с точки зрения Закона, произ-
носить слова Торы вслух.

Но если идущий по улице 
не занят словами Торы, гово-
рит ему камень, на который он 
вступает: «Дурак! Почему ты 
ходишь по мне?! Чем ты выше 
меня?»

тия, лишающие мир всякого 
значения.

Второй свет - выражение 
того, что Б-г желает, чтобы 
мир существовал, и в этом 
природа естественного хода 
событий: элементы мира ве-
дут себя так, будто управля-
ются сами собой.

Но Б-г не хочет, чтобы в 
мире существовали две силы 
- сила-Природа и сверхъе-
стественный ход событий. И 
два света управляются Им в 
гармонии, показывая, что оба 
они происходят из одного Ис-
точника.

Как Он это делает? При-
тупляет чудеса, чтобы они 

отвечали естественному по-
рядку? Или изменяет приро-
ду вещей, чтобы они смири-
лись с чудом? Ни то, ни дру-
гое. Естественный порядок 
подчиняется своим законам, 
вещи остаются теми же. Но 
чудеса высшего порядка со-
вершаются. Слон входит в 
ушко иголки, бесконечное - в 
конечное.

Невозможно? Посадите 
росток и наблюдайте за тем, 
как он растет. Сейте добрые 
дела и созерцайте чудеса, 
которые за этим последуют.

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

Глава 27
1. И сделай жертвенник из 
дерева шитим: пять локтей 
длина и пять локтей шири-
на, четырехугольным будет 
жертвенник, и три локтя его 
высота.

1. и сделай жертвенник... и три 
локтя его высота. (Следует по-
нимать) дословно, как написано, по 
мнению рабби Йеуды. Рабби Йосе го-
ворит: Здесь сказано «четырехуголь-
ный, квадратный», и сказано относи-
тельно внутреннего (жертвенника) 
«четырехугольный, квадратный» [30, 
2]. Там высота вдвое больше длины, 
так и здесь высота вдвое больше дли-
ны. Как же я понимаю «три локтя его 
высота»? От края опоясания до верха 
(а высота жертвенника от земли до 
верха - десять локтей; см. Раши к 27. 
5) [3евaxuм 59 б].

2. И сделай рога его на четы-
рех его углах; из него (само-
го) будут его рога; и покрой 

פרק כ"ז
ֲעֵצי  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  א. 
ִׁשִּטים ָחֵמׁש ַאּמֹות ֹאֶרְך ְוָחֵמׁש 
ַאּמֹות רַֹחב ָרבּוַע ִיְהֶיה ַהִּמְזֵּבַח 

ְוָׁשֹלׁש ַאּמֹות ֹקָמתֹו:

אמות  ושלש  וגו'  המזבח  את  ועשית 
ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ִּכְכָתָבן,  קומתו: ְּדָבִרים 
ָּכאן  ֶנֱאַמר  אֹוֵמר:  יֹוִסי  ַרִּבי  ְיהּוָדה. 
ְלַהָּלן  ַמה  ָרבּוַע.  ַּבְּפִניִמי  ְוֶנֱאַמר  ָרבּוַע 
ָּגְבהֹו ִּפי ְׁשַנִים ְּכָאְרּכֹו, ַאף ָּכאן ָּגְבהֹו ִּפי 
"ָׁשלֹוׁש  ְמַקֵּים  ֲאִני  ּוַמה  ְּכָאְרּכֹו,  ְׁשַנִים 
ַאּמֹות קֹוָמתֹו"? ִמְּׂשַפת סֹוֵבב ּוְלַמְעָלה:

ַאְרַּבע  ַעל  ַקְרֹנָתיו  ְוָעִׂשיָת  ב. 
ַקְרֹנָתיו  ִּתְהֶייןָ  ִמֶּמּנּו  ִּפֹּנָתיו 



Хумашיום ששי Пятница240

его медью.

2. из него (самого) будут его рога. 
Не изготовлять их отдельно, чтобы 
затем прикрепить к нему (к жерт-
веннику).

и покрой его медью. Чтобы иску-
пить за дерзость («меднолобость»), 
как сказано: «и лоб твой - медный» 
[Йешаяу 48, 4].

3. И сделай его котелки для 
(удаления) пепла с него, и его 
лопатки, и его кропильные 
чаши, и его вилки, и его жа-
ровни; все его принадлеж-
ности сделай из меди.

3. его котелки (сосуды). Наподобие 
котлов.

для (удаления) пепла с него. Чтобы 
в них собирать пепел с него. И так же 
перевел Онкелос: убирать пепел в 
них. (Слово דשן означает «покрывать 
пеплом», но оно может также озна-
чать ‘’освобождать от пепла, удалять 
пепел»), ибо язык иврит знает такие 
выражения, когда одно слово может 
иметь несколько значений и называть 
(действия или явления) противо-
положные, как например: «ותשרש и 
укоренил, вглубь пустил ее корни» 
[Псалмы 80, 10], «глупца укореняю-
щегося» [Йов 5, 3] и противополож-
ное этому (значение) «и весь мой 
урожай искореняет» [там же 31, 12]. И 
подобно этому»на ветвях плодонос-
ных בסעיפיה» [Йешаяу 17, 6] и противо-
положное (значение) מסעף [там же 10, 
33] - отсекает ветви. И также «а этот 
последний עצמו» [Йирмияу 50, 17] - 
разбил, сломал его кости (хотя слово 
 имеет значение «укреплять»). И עצם
также»и побили его камнями ויסקלוהו» 
[I Цари 21,13] и противоположное это-

ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ְנֹחֶׁשת:

ממנו תהיין קרנתיו: ֶׁשּלֹא ַיֲעֵׂשם ְלַבָּדם 
ִויַחְּבֵרם ּבֹו:

ַעּזּות  ַעל  נחשת: ְלַכֵּפר  אותו  וצפית 
ֵמַצח, ֶׁשֶּנֱאַמר: )ישעיה מח ד( "ּוִמְצֲחָך 

ְנחּוָׁשה":
ְוָיָעיו  ְלַדְּׁשנֹו  ִּסירָֹתיו  ְוָעִׂשיָת  ג. 
ּוַמְחֹּתָתיו  ּוִמְזְלֹגָתיו  ּוִמְזְרֹקָתיו 

ְלָכל ֵּכָליו ַּתֲעֶׂשה ְנֹחֶׁשת:

סירותיו: ְּכִמין יֹורֹות:

ְוהּוא  ְלתֹוָכּה,  ִּדְׁשנֹו  לדשנו: ְלָהִסיר 
ִקְטֵמּה,  ְלִמְסֵפי  אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשִּתְרֵּגם 
ִמּלֹות  ֵיׁש  ִּכי  ְלתֹוָכם,  ַהֶּדֶׁשן  ִלְסּפֹות 
ִמְתַחֶּלֶפת  ַאַחת  ִמָּלה  ִעְבִרית  ְּבָלׁשֹון 
ְּכמֹו:  ּוְסִתיָרה,  ִּבְנָין  ְלַׁשֵּמׁש  ַּבִּפְתרֹון 
ָׁשָרֶׁשיָה",  "ַוַּתְׁשֵרׁש  י(  פ  )תהלים 
ְוִחּלּופֹו:  ַמְׁשִריׁש",  "ֱאִויל  ג(  ה  )איוב 
)שם לא יב( "ּוְבָכל ְּתבּוָאִתי ְּתָׁשֵרׁש". 
"ִּבְסִעיֶפיָה  ו(  יז  )ישעיה  ְוָכמֹוהּו: 
"ְמַסֵעף  לג(  י  )שם  ְוִחּלּופֹו:  ּפֹוִרָּיה", 
ְוָכמֹוהּו:  ְסִעיֶפיָה.  ְמַפֵּׂשַח  ֻפאָרה", 
)ירמיה נ יז( "ְוֶזה ָהַאֲחרֹון ִעְצמּו", ֶׁשַּבר 
יג(  ְוָכמֹוהּו: )מלכים א' כא  ַעְצמֹוָתיו. 
)ישעיה  ְוִחּלּופֹו:  ָּבֲאָבִנים",  "ְוִיְסְקלּוהּו 
ֲאָבֶניָה,  ֵהִסירּו  ֵמֶאֶבן",  "ַסְּקלּו  י(  סב 
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му (значение) «освобождайте סקלו от 
камней» [Йешаяу 62, 10]; и также»и 
окопал его, и очистил его от камней» 
[там же 5, 2]. Так и здесь לדשנו (озна-
чает:) устранить, убрать его пепел, а 
на французском языке a discendrer.

и его лопатки (совки). Согласно 
Таргуму, лопатки, которыми убирают 
пепел. Они имели форму горшечной 
крышки из тонкого металла, (но) с 
ручкой. На французском языке vedil.

и его кропильные чаши. Чтобы 
в них собирать кровь жертвенных 
животных.
и его вилки (крюки). Наподобие 
гнутых крюков. Ими ударяли по мясу 
(жертвенных животных, так что) они 
вонзались в него, и с их помощью 
переворачивали (мясо) на углях, 
чтобы оно быстрее испепелилось. А 
на французском языке (эти приспо-
собления называются) crochets. А на 
языке мудрецов - צנוריות [Йома 12а].

и его жаровни (лотки). У них осо-
бое вместилище, чтобы брать угли с 
жертвенника и переносить их на вну-
тренний жертвенник для воскурения. 
Эти (приспособления) называются 
так, потому что (они использовались 
для) сгребания углей (חתיה), подобно 
 «выгребать огонь из очага לחתות»
[Йешаяу 30, 14], что означает брать 
огонь с его места; и также «היחתה 
неужели сгребет человек огонь себе 
за пазуху» [Притчи 6, 27].

כליו כליו То же, что .לכל   все его ,לכל 
принадлежности (см. Раши к 14, 28).

4. И сделай к нему решетку 
сетчатую (из) меди, и сде-
лай на (этой) сетке четыре 

ַוִיַסְקֵלהּו".  "ַוְיַעְּזֵקהּו  ב(  ה  )שם  ְוֵכן: 
ּוְבַלַע"ז  ִּדְׁשנֹו,  ְלָהִסיר  ְלַדְּׁשנֹו,  ָּכאן  ַאף 

אדׁשצנדר"יר ]לפנות האפר[:

ַמְגֵרפֹות ֶׁשּנֹוֵטל ָּבֶהם  ויעיו: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ֶאת ַהֶּדֶׁשן, ְוֵהן ְּכִמין ְּכסּוי ַהְּקֵדָרה ֶׁשל 
וודי"ל  ּוְבַלַע"ז  ָיד,  ֵּבית  ְולֹו  ַּדק  ַמֶּתֶכת 

]יעה[:

ומזרקתיו: ְלַקֵּבל ָּבֶהם ַּדם ַהְּזָבִחים:
ְּכפּוִפים,  אּוְנְקִלּיֹות  ומזלגתיו: ְּכִמין 
ָּבם,  ְוִנְתָחִבים  ַּבָּבָׂשר  ָּבֶהם  ּוַמֶּכה 
ַהַּמֲעָרָכה  ַּגֲחֵלי  ַעל  ָּבֶהן  ּוִמְתַהְּפִכין 
ּוְבַלַע"ז  ְׂשָרָפָתן,  ְמַמֵהר  ֶׁשְּיֵהא 
קרוצינ"ש ]אנקולים[, ּוִבְלׁשֹון ֲחָכִמים 

ִצּנֹוִרּיֹות:

ִלֹטל  ָלֶהם  ֵיׁש  ִקּבּול  ומחתתיו: ֵּבית 
ַעל  ְלֵׂשאָתם  ַהִּמְזֵּבַח  ִמן  ֶּגָחִלים  ָּבֶהן 
ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי ַלְּקֹטֶרת, ְוַעל ֵׁשם ֲחִתָּיָתן 
יד(  ל  )ישעיה  ְּכמֹו:  ַמְחּתֹות,  ְקרּוִיים 
ְׁשִאיַבת  ְלׁשֹון  ִמָּיקּוד",  ֵאׁש  "ַלְחּתֹות 
כז(  ו  )משלי  ְוֵכן:  ִמְּמקֹוָמּה,  ֵאׁש 

"ֲהַיְחֶּתה ִאיׁש ֵאׁש ְּבֵחיקֹו"?!:

לכל כליו: ְּכמֹו: ָּכל ֵּכָליו:

ַמֲעֵׂשה  ִמְכָּבר  ּלֹו  ְוָעִׂשיָת  ד. 
ֶרֶׁשת ְנֹחֶׁשת ְוָעִׂשיָת ַעל ָהֶרֶׁשת 
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медных кольца на четырех 
ее углах.

4. решетку. По значению (связано с) 
 решето, что называется crible на ,כברה
французском языке. Для жертвенника 
делали некое подобие облачения, 
дырчатое, как сеть. Это стих с пере-
становкой, а значение его таково: 
И сделай к нему медную решетку 
сетчатую.

5. И помести ее под опояса-
нием жертвенника снизу, и 
будет (доходить) решетка до 
половины жертвенника.

 .Это обод, опоясание .כרכב המזבח .5
Так называется все, что охватывает 
ободом, кольцом, как мы учили в (раз-
деле, который начинается словами) 
«Все закалывают» [Хулин 25а]: к заго-
товкам деревянной утвари относится 
все, что подлежит полированию и 
обрамлению, снабжению ободом. И 
это подобно тому, как делают коль-
цевые выемки на досках ларцовых 
стенок и деревянных стульев. Также 
и на жертвеннике сделали выемку 
вокруг, шириной в один локоть, на 
стенке (жертвенника) для украшения. 
(Опоясание находилось) на уровне 
трех локтей (от верха жертвенника; 
или в другом варианте: на высоте в 
шесть локтей, считая от низа). Это 
согласно точке зрения говорящего: 
высота (жертвенника) вдвое больше 
его ширины. Как же я понимаю тогда 
«и три локтя его высота»? От края 
опоясания и до верха. (Это опояса-
ние служило только украшением), а 
обводные мостки, по которым ходи-
ли священнослужители, на медном 
жертвеннике находились только на 
его вершине с внутренней стороны 
по отношению к его рогам (от одного 
рога к другому). Так учили мы в трак-
тате Зевaxuм: Что такое כרכוב? Это 

ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ְנֹחֶׁשת ַעל ַאְרַּבע 
ְקצֹוָתיו:

מכבר: ְלׁשֹון ְּכָבָרה, ֶׁשּקֹוִרין קריבל"א 
]כברה[, ְּכִמין ְלבּוׁש ָעׂשּוי לֹו ַלִּמְזֵּבַח, 
ּוִמְקָרא  ֶרֶׁשת.  ְּכִמין  ָעׂשּוי חֹוִרין חֹוִרין 
לֹו  'ְוָעִׂשיָת  ִּפְתרֹונֹו:  ְוֹכה  ְמֹסָרס  ֶזה 

ִמְּכָבר ְנֹחֶׁשת ַמֲעֶׂשה ֶרֶׁשת':

ַּכְרֹּכב  ַּתַחת  ֹאָתּה  ְוָנַתָּתה  ה. 
ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלָמָּטה ְוָהְיָתה ָהֶרֶׁשת 

ַעד ֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח:

כרכב המזבח: סֹוֵבב. ָּכל ָּדָבר ַהַּמִּקיף 
ֶׁשָּׁשִנינּו  ַּכְרֹּכב, ְּכמֹו  ָקרּוי  ְּבִעּגּול  ָסִביב 
'ֵאּלּו  א(  )חולין כה  ְּב"ַהֹּכל ׁשֹוֲחִטין": 
ָלׁשּוף...  ֶׁשָעִתיד  ָּכל  ֵעץ:  ְּכֵלי  ָּגְלֵמי  ֵהן 
ֲחִריִצין  ֶׁשעֹוִׂשין  ְּכמֹו  ְוהּוא  ּוְלַכְרֹּכב', 
ְוַסְפְסֵלי  ַהֵּתבֹות  ָּדְּפֵני  ְּבַקְרֵׁשי  ֲעֻגִּלין 
ְסִביבֹו,  ָחִריץ  ָעָׂשה  ַלִּמְזֵּבַח  ַאף  ָהֵעץ, 
ְוָהָיה ָרֳחבֹו ַאָּמה ְּבָדְפנֹו ְלנֹוי ְוהּוא ְלסֹוף 
ָׁשלֹוׁש ַאּמֹות ֶׁשל ָּגְבהֹו, ְּכִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: 
ֲאִני  ַמה  ָהא,  ְּכָאְרּכֹו'.  ְׁשַנִים  ִּפי  'ָּגְבהֹו 
ְמַקֵּים: "ְוָׁשֹלׁש ַאּמֹות קֹוָמתֹו"? ִמְּׂשַפת 
ְלִהּלּוְך  סֹוֵבב  ֲאָבל  ּוְלַמְעָלה,  סֹוֵבב 
ַהֹּכֲהִנים לֹא ָהָיה ַלִּמְזֵּבַח ַהְּנֹחֶׁשת, ֶאָּלא 
ָׁשִנינּו  ְוֵכן  ִמַּקְרנֹוָתיו.  ִלְפִנים  רֹאׁשֹו  ַעל 
ֵּבין  ַּכְרֹּכב?  'ֵאיֶזהּו  ב(  )סב  ַּבְּזָבִחים: 
ְוִלְפִנים  ַאָּמה,  רַֹחב  ְוָהָיה  ַלֶּקֶרן',  ֶקֶרן 
ַהֹּכֲהִנים,  ַרְגֵלי  ִהּלּוְך  ֶׁשל  ַאָּמה  ֵמֶהן 
ַּכְרֹּכב.  ְקרּוִיים  ַהָּללּו  ַאּמֹות  ּוְׁשֵּתי 
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(углубление) между рогами (жерт-
венника). Его ширина - один локоть, 
а от него внутрь (к центру жертвен-
ника - еще один) локоть, где ходили 
священнослужители. Эти два локтя 
называются כרכוב Тогда мы задаем 
вопрос: Ведь написано «под опояса-
нием жертвенника снизу», - из этого 
видим, что опоясание находится на 
стенке (жертвенника), а решетчатое 
покрытие под ним? На это в трактате 
дается ответ: (Опоясаний) было два 
- одно (внизу) для украшения и одно 
(вверху) для священнослужителей, 
чтобы они не оступились. То, которое 
на стенке, было для украшения, а под 
ним находилась решетка, и ширина 
ее доходила до середины жертвенни-
ка. Это служило знаком половины вы-
соты (жертвенника), чтобы отличить 
между «верхней кровью» и «нижней 
кровью» (верхнюю часть жертвенни-
ка кропили кровью очистительной 
жертвы, а нижнюю кровью мирной 
жертвы, жертвы всесожжения и по-
винной жертвы). И подобное этому 
сделали для жертвенника в Доме 
Вечности (для Храма в Йерушала-
име), опоясание красной нитью по-
середине [3евaxuм 53а]. Что касается 
мостков, по которым поднимались, то 
хотя здесь не разъясняется, мы уже 
слышали об этом в разделе «Жерт-
венник из земли сделай Мне» [20, 
21-23]: «не восходи по ступеням» - не 
делай к нему (к жертвеннику) сту-
пенчатых мостков, но только мостки 
пологие. Из этого видим, что у него 
(у жертвенника) были мостки. Так 
учили мы в Мехильте. А жертвенник 
из земли - это жертвенник медный, 
полость которого заполняли землей, 
когда останавливались (в пустыне). 
Мостки находились на южной сто-
роне жертвенника, и (верхний конец) 
был отдален от жертвенника на волос 
(т. е. подходил почти вплотную), а 
нижний конец находился на рассто-
янии локтя от завес переднего двора 
на юге. Это по мнению говорящего, 

ַּכְרֹּכב  "ַּתַחת  ְוַהְּכִתיב:  ָׁשם,  ְוִדְקַּדְקנּו 
ֶׁשַהַּכְרֹּכב  ָלַמְדנּו"  ִמְּלַמָטה  ַהִּמְזֵּבַח 
ַּתְחָּתיו?  ַהִּמְכָּבר  ְוָלבּוׁש  הּוא  ְּבָדְפנֹו 
ְוֵתֵרץ ַהְּמָתֵרץ: 'ְּתֵרי ַהּוו, ַחד ְלנֹוי ְוַחד 
ְלֹכֲהִנים ְּדָלא ִיְׂשָּתְרגּו'. ֶזה ֶׁשַּבּדֶֹפן ְלנֹוי 
ְוִהִּגיַע  ָהָיה, ּוִמַּתְחָּתיו ִהְלִּביׁשּו ַהִּמְכָּבר 
ָרְחּבֹו ַעד ֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח. ִנְמָצא ֶׁשַהִּמְכָּבר 
ָרָחב ַאָּמה, ְוהּוא ָהָיה ִסיָמן ַלֲחִצי ָּגְבהֹו, 
ְלָדִמים  ָהֶעְליֹוִנים  ָּדִמים  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל 
ֵּבית  ְלִמְזֵּבַח  ָעׂשּוי  ּוְכֶנְגּדֹו  ַהַּתְחּתֹוִנים, 
עֹוָלִמים ֲחגֹוַרת חּוט ַהִּסְקָרא ְּבֶאְמָצעֹו, 
ְוֶכֶבׁש ֶׁשָהיּו עֹוִלין ּבֹו. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא 
ְּבָפָרַׁשת  ְּכָבר ָׁשַמְענּו  ֶזה,  ְּבִעְנָין  ֵּפְרׁשּו 
)לעיל כ כ( "ִמְזֵּבַח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִלי" 
ְּבַמֲעלֹות",  ַּתֲעֶלה  "ְולֹא  כב(  כ  )לעיל 
לֹא ַּתֲעֶׂשה לֹו ַמֲעלֹות ַּבֶּכֶבׁש ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא 
ֶּכֶבׁש ָחָלק. ָלַמְדנּו, ֶׁשָהָיה לֹו ֶּכֶבׁש, ָּכְך 
הּוא  ֲאָדָמה,  ּוִמְזַּבח  ִּבְמִכיְלָּתא.  ָׁשִנינּו 
ֲחָללֹו  ְמַמְּלִאין  ֶׁשָהיּו  ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְזַּבח 
ָהָיה  ְוַהֶּכֶבׁש  ֲחִנָּיָתן,  ִּבְמקֹום  ֲאָדָמה 
ְּבָדרֹום ַהִּמְזֵּבַח, ֻמְבָּדל ִמן ַהִּמְזֵּבַח ִמּלֹא 
ַאָּמה  ַעד  ַמִּגיִעין  ְוַרְגָליו  ַהְׁשָעָרה  חּוט 
ְּכִדְבֵרי  ֶׁשַּבָּדרֹום,  ֶהָחֵצר  ְלַקְלֵעי  ָסמּוְך 
ּוְלִדְבֵרי  קֹוָמתֹו.  ַאּמֹות  ֶעֶׂשר  ָהאֹוֵמר 
ָהאֹוֵמר: ְּדָבִרים ִּכְכָתָבן: "ְוָׁשֹלׁש ַאּמֹות 
ֶאָּלא  ַהֶּכֶבׁש  ֹאֶרְך  ָהָיה  לֹא  קֹוָמתֹו", 
ְּבִמְׁשַנת  ָמָצאִתי  ָּכְך  ַאּמֹות,  ֶעֶׂשר 
ֲאְרָּבִעים ּוֵּתָׁשע ִמּדֹות, ְוֶזה ֶׁשָהָיה ֻמְבָּדל 
ִמן ַהִּמְזֵּבַח ִמּלֹא ַהחּוט, ְּבַמֶּסֶכת ְזָבִחים 

)סב ב( ִלַּמְדנּוָה ִמן ַהִּמְקָרא:
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что высота (жертвенника) - десять 
локтей. А по мнению говорящего, 
что (следует понимать) как написано: 
«три локтя его высота» (см. Раши к 27, 
1), длина мостков составляла только 
десять локтей. Так нашел я в Барайте 
о сорока девяти мерах. А о том, что 
(мостки) отделены от жертвенника 
на нить, из стиха (Писания) делают 
вывод в трактате Зевaxuм [62 б].

6. И сделай шесты для жерт-
венника, шесты из дерева 
шитим, и покрой их медью.

7. И вложены будут его ше-
сты в кольца, и будут шесты 
по обе стороны жертвенни-
ка, когда несут его.

7. кольца. В четыре кольца, сделан-
ные для решетки [27,4].

8. Полым, дощатым сделай 
его; как показано тебе на 
горе, так пусть сделают.

8. полым, дощатым. Как в Таргуме, 
полым по отношению к стенкам: 
стенки из дерева шитим со всех 
сторон и полое пространство по-
середине. (Жертвенник) не должен 
быть весь из одного куска дерева тол-
щиной в пять локтей на пять локтей 
- как ствол дерева (выдолбленный 
изнутри).

ַּבֵּדי  ַלִּמְזֵּבַח  ַבִּדים  ְוָעִׂשיָת  ו. 
ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ְנֹחֶׁשת:

ז. ְוהּוָבא ֶאת ַּבָּדיו ַּבַּטָּבֹעת ְוָהיּו 
ַהַּבִּדים ַעל ְׁשֵּתי ַצְלֹעת ַהִּמְזֵּבַח 

ִּבְׂשֵאת ֹאתֹו:

ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַטָּבעֹות  בטבעות: ְּבַאְרַּבע 
ַלִּמְכָּבר:

ֹאתֹו  ַּתֲעֶׂשה  ֻלֹחת  ְנבּוב  ח. 
ֵּכן  ָּבָהר  ֹאְתָך  ֶהְרָאה  ַּכֲאֶׁשר 

ַיֲעׂשּו:

לּוֵחי.  ֲחִליל  לחת: ְּכַתְרּגּומֹו:  נבוב 
ְוֶהָחָלל  ַצד,  ִמָּכל  ִׁשִטים  ֲעֵצי  לּוחֹות 
ָּבֶאְמַצע, ְולֹא ְיֵהא ֻּכּלֹו ֵעץ ֶאָחד, ֶׁשְּיֵהא 
ָעְביֹו ָחֵמׁש ַאּמֹות ַעל ָחֵמׁש ַאּמֹות ְּכִמין 

ַסָּדן:
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ТЕИЛИМ

Паслом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь Да-
вида. (2) Сказал я: «Пути свои 
я буду охранять, чтобы не 
грешить языком своим; обу-
здаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался 
немым, безмолвным, молчал 
[и] о хорошем, и боль моя пре-
кратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих 
горит огонь, [когда] я говорю 
языком моим. (5) Сообщи мне, 
Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы 
знал я, когда кончина моя. (6) 
Вот, мерою дал Ты мне дни, 
и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета вся-
кий человек живущий - всег-
да. (7) Подлинно, человек 
ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, нака-
пливая [богатство], собирает 

לט.
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 

ִלִּבי ׀ ְּבִקְרִּבי ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער־ֵאׁש 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ְיהָוה ׀ ִקִּצי ּוִמַּדת ָיַמי ַמה־ִהיא 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ֶנְגֶּדָך ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל ָּכל־ָאָדם ִנָּצב 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  ֶסָלה: )ז( 

ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל  ִאיׁש 
ְולֹא־ֵיַדע ִמי־ֹאְסָפם: )ח( ְוַעָּתה 
ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
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и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать 
мне, Г-сподь? Надежда моя 
- на Тебя. (9) От всех престу-
плений моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст 
моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати 
от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, 
как ничтожен всякий чело-
век, вовек! (13) Услышь, о Б-г, 
молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к 
слезам моим, ибо пришелец 
я для Тебя, туземец, как все 
отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог 
подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Паслом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 
нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-
лив человек, который на Б-га 
надежду свою возлагает и 

ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי  )ט(  ִהיא: 
)י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶנֱאַלְמִּתי לֹא ֶאְפַּתח־ִּפי ִּכי ַאָּתה 
ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי  ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת: 
)יב(  ָכִליִתי:  ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת 
ְּבתֹוָכחֹות ַעל־ָעו ֹן ׀ ִיַּסְרָּת ִאיׁש 
ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו ַאְך ֶהֶבל ָּכל־

ָאָדם ֶסָלה: )יג( ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀ 

ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי 
)יד(  ְּכָכל־ֲאבֹוָתי:  ּתֹוָׁשב  ִעָּמְך 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

מ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: )ב( 
ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע 
ִמּבֹור  ׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי: 
ָׁשאֹון ִמִּטיט ַהָּיֵון ַוָּיֶקם ַעל־ֶסַלע 
ַרְגַלי ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי: )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי 
ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀ 
ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו  ַרִּבים  ִיְראּו 
ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )ה(  ַּביהָוה: 
ְולֹא־ ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם 

ָפָנה ֶאל־ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב: )ו( 
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не обращается к гордым и 
к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли 
Твои по отношению к нам - не 
имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возмож-
ное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, 
уши Ты открыл мне, всесож-
жения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я ска-
зал: „Вот, я пришел; в свитке 
письма предписано обо мне: 
(9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, 
Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою 
в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, 
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце своем, 
возвещал верность Твою и 
спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины 
Твоей пред собранием ве-
ликим. (12) Не удерживай, о 
Б-г, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, 
постигли меня грехи мои, [так 
что] видеть не могу: их более, 
нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 
меня; Б-г, поспеши на по-
мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 

ַרּבֹות ָעִׂשיָת ׀ ַאָּתה ְיהָוה ֱאֹלַהי 
ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך 
ֵאין ׀ ֲערְֹך ֵאֶליָך ַאִּגיָדה ַוֲאַדֵּבָרה 
ּוִמְנָחה  ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר:  ָעְצמּו 
ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  לֹא־ָחַפְצָּת  ׀ 
עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת: )ח( 
ָאז ָאַמְרִּתי ִהֵּנה־ָבאִתי ִּבְמִגַּלת־

ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ֵסֶפר 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  ֵמָעי: )י(  ְּבתֹוְך 
ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא 
ְיהָוה ַאָּתה ָיָדְעָּת: )יא( ִצְדָקְתָך 
לֹא־ִכִּסיִתי ׀ ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך 
לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך 
ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב: )יב( 
ַרֲחֶמיָך  לֹא־ִתְכָלא  ְיהָוה  ַאָּתה 
ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  ִמֶּמִּני 
ָעַלי  ָאְפפּו  ִּכי  )יג(  ִיְּצרּוִני: 
ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ַעד־ֵאין  ָרעֹות 
ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ָעְצמּו 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני  ְרֵצה־ְיהָוה  )יד( 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
ַעל־ ָיֹׁשּמּו  )טז(  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי 

ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח 
׀ ֶהָאח: )יז( ָיִׂשיׂשּו ׀ ְוִיְׂשְמחּו ׀ 
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моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Паслом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 
выйдя вон, толкует. (8) Вместе 
шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 

ָתִמיד  יֹאְמרּו  ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך  ְּבָך 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה  ַיֲחָׁשב ִלי 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

מא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
׀ ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־ֶעֶרׂש ְּדָוי ָּכל־

)ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי  ֲאִני 
ַנְפִׁשי ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי 
יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד 
׀  ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא  )ז(  ְׁשמֹו: 
לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו  ְיַדֵּבר  ָׁשְוא 
ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּבר: )ח( ַיַחד ָעַלי 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו 
ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק 
ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף ָלקּום: 
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на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

Паслом 42
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Наставление сынов Ко-
раха. (2) Как лань стремится 
к потокам воды, так душа моя 
стремится к Тебе, о Всесиль-
ный! (3) Жаждет душа моя 
Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и яв-
люсь пред ликом Всесильно-
го?. (4) Хлебом были для меня 
слезы мои день и ночь, когда 
говорили мне каждый день: 
«Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая 
душу свою, когда ходил я с 
крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с 
гласом песнопения и благода-
рения празднующего народа. 
(6) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, [зачем] скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его 

ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 
ִהְגִּדיל  ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ָּבַטְחִּתי 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּבי ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( 
ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי  ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה 
ְוַעד־ ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ׀ 

ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

מב.
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 

ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ָמַתי  ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי 
ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאֹלִהים: )ד( 
יֹוָמם  ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי 
ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
ַאֵּיה ֱאֹלֶהיָך: )ה( ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה ׀ 
ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ׀ ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  )ו( 
ֵלאֹלִהים  הֹוִחִלי  ָעָלי  ַוֶּתֱהִמי 
ָּפָניו:  ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו  עֹוד  ִּכי 
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за спасения, исходящие от 
лика Его. (7) Всесильный мой! 
Изнывает во мне душа моя; 
поэтому вспоминаю я о Тебе 
с земли Иорданской, с Хер-
монских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает 
голосом желобов Твоих, все 
валы Твои и волны прошли 
надо мною. (9) Днем пошлет 
Б-г милосердие Свое, а ночью 
- песнь Ему у меня, молитва к 
Б-гу жизни моей. (10) Скажу 
Б-гу, моей твердыне: «За-
чем забыл Ты меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-
за притеснений врага?». (11) 
Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: 
«Где Всесильный твой?». (12) 
Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, 
[ибо Он] - спасение для лица 
моего, [Он] - Всесильный мой.

Паслом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-
ведливого избавь меня, (2) 
ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? За-
чем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) 
Пошли свет Твой и истину 
Твою - они будут меня вести, 
приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) 

ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח  ָעַלי  )ז( ֱאֹלַהי 
ַיְרֵּדן  ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן 
)ח(  ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים 
ְלקֹול  קֹוֵרא  ֶאל־ְּתהֹום  ְּתהֹום 
ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ִצּנֹוֶריָך ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך 
ָעָברּו: )ט( יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ 
ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ַסְלִעי ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה־ֹקֵדר 
ְּבֶרַצח  )יא(  ְּבַלַחץ אֹוֵיב:  ֵאֵלְך 
צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ׀ 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ְּבָאְמָרם 
׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  )יב(  ֱאֹלֶהיָך: 
הֹוִחיִלי  ָעָלי  ּוַמה־ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי 
ְיׁשּוֹעת  אֹוֶדּנּו  ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים 

ָּפַני ֵואֹלָהי: 

מג.
ְוִריָבה  ׀  ֱאֹלִהים  ָׁשְפֵטִני  )א( 
ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
ִמְרָמה ְוַעְוָלה ְתַפְּלֵטִני: )ב( ִּכי־

ַאָּתה ׀ ֱאֹלֵהי ָמעּוִּזי ָלָמה ְזַנְחָּתִני 
ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה 
ַוֲאִמְּתָך  ְׁשַלח־אֹוְרָך  )ג(  אֹוֵיב: 
ֶאל־ַהר־ ְיִביאּוִני  ַיְנחּוִני  ֵהָּמה 

)ד(  ְוֶאל־ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך:  ָקְדְׁשָך 
ֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְזַּבח  ׀  ְוָאבֹוָאה 
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И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду бла-
годарить Тебя на арфе, Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильно-
го, ибо еще буду благодарить 
Его, [ибо Он] - спасение мое и 
Всесильный мой.

ְואֹוְדָך  ִּגיִלי  ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל 
ְבִכּנֹור ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי: )ה( ַמה־

ּוַמה־ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать первая продолжение

Таково да будет служение его во все дни его жизни — в ра-
дости великой, радости, которую испытывает душа, покидая 
отвратительное тело и возвращаясь в дом Отца своего, как в 
молодости своей, в то время, когда человек занят изучением 
Торы и служением. И как сказали наши мудрецы, благословен-
ной памяти: «Все дни свои [человек должен быть] в состоянии 
покаяния». А нет большей радости, чем возвращение из из-
гнания и плена, что можно понять из сравнения с королевским 
сыном, который был в плену, молол зерно в доме заключения, 
был выпачкан отбросами и вышел на свободу, [вернувшись] 
в дом короля, отца своего. И хотя тело еще продолжает быть 
противным и отвратительным, «змеиной кожей», как оно на-
звано в книге «Зоар», — ибо суть и сущность Божественной 
души не обратилась в добро, чтобы соединиться со стороной 
святости, — все же душа должна быть человеку ценнее, и он 
должен радоваться ей более, чем [печалиться из-за] пре-
зренного тела, чтобы не смешать и не соприкоснуть радость 
души с печалью тела.
И это подобно происходившему при исходе из Египта, о чем 
сказано: «бежал народ». И на первый взгляд может показаться 
странным, почему так было. Если бы было велено фараону на-
всегда отпустить их на свободу, разве он не должен был бы их 
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ָיָמיו  ָּכל  ֲעבֹוָדתֹו  ִּתְהֶיה  ְוזֹאת 
ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, 

Таково да будет служение 
его во все дни его жизни — в 
радости великой,

ְּבֵצאָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת  ִהיא 
ֵּבית  ֶאל  ְוָׁשָבה  ַהְּמֹתָעב,  ֵמַהּגּוף 

ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה, 
радости, которую испыты-
вает душа, покидая отврати-
тельное тело и возвращаясь 
в дом Отца своего, как в юно-
сти своей,
По Ваикра, 22:13. Так аллего-
рически описано возвраще-
ние души к своему изначаль-
ному духовному положению, 
к своему корню, где она на-
ходилась до нисхождения и 
облачения внутрь физиче-
ского тела.

ִּבְׁשַעת ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה,
в то время, когда человек 
занят изучением Торы и слу-

жением.
Это возвращение души про-
исходит, когда человек из-
учает Тору и занимается ду-
ховным служением.  

ָיָמיו  ָּכל  ִלְהיֹות  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ִּבְּתׁשּוָבה.

И как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Все 
дни свои [человек должен 
быть] в состоянии покаяния».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 153а. Эти слова му-
дрецов вызывают удивление, 
ведь если человек уже совер-
шил покаяние в совершенном 
проступке, о чем еще он дол-
жен каяться?  Однако этими 
словами мудрецы указывают 
на необходимость постоянно 
заниматься Торой и работой 
над собой, чтобы добить-
ся возвращения («тшува») 
души к ее источнику и кор-
ню. Именно в этом, как было 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

отпустить? Но так было оттого, что зло в душах евреев все еще 
сохраняло силу в левой полости сердца, ибо их нечистота не 
прекратила своего существования до дарования Торы и они 
только стремились и желали освободить свою Божественную 
душу из изгнания, [когда она пребывала] в стороне «ситра 
ахра», то есть в нечистоте Египта, дабы стала она привержен-
ной Ему, благословенному, как написано: «Всевышний — сила 
моя, и крепость моя, и убежище мое в день несчастья и т.д», 
«крепость моя и убежище и т.д.», «Он убежище мое и т.д». И 
потому о будущем, когда Всевышний уничтожит нечистоту на 
земле, написано: «И не пойдете, убегая, ибо идет перед вами 
Всевышний и т.д.».
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указано выше, заключается 
идея заповеди о покаянии 
«тшува». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита.

ְּכֵצאת  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ְלָך  ְוֵאין 
ֵמַהָּגלּות ְוַהִּׁשְבָיה, 

И нет большей радости, чем 
возвращение из изгнания и 
плена,

ְּבִׁשְבָיה  ֶׁשָהָיה  ֶמֶלְך  ֶּבן  ִּכְמַׁשל 
ְוטֹוֵחן ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים 

что можно понять из срав-
нения с королевским сыном, 
который был в плену, молол 
зерно в доме заключения,
Это не просто заключение, 
но каторга, где от человека 
требуется заниматься тяже-
лым изнурительным трудом. 
Смотри об этом в Торе (гл. 
Шофтим, 16:21) и примечани-
ях Рашбама на гл. Шмот, 11:5. 
Источники указаны Любавич-
ским Ребе Шлита.

ּוְמֻנָּול ְּבַאְׁשָּפה, 
был выпачкан отбросами
Но вышел из этого состояния.

ָאִביו  ֵּבית  ֶאל  ְלָחְפִׁשי  ְוָיָצא 
ַהֶּמֶלְך.

и вышел на свободу, [вер-
нувшись] в дом короля, отца 
своего.
Вернуться после такого испы-
тания в королевский дворец 
— это самая большая радость. 
Ей должна соответствовать 
радость еврея, живущего по 
Торе и заповедям, посколь-
ку таким образом он несет 

избавление своей душе из 
ее изгнания внутри тела, со 
всеми его низменными по-
требностями, и возвращает 
ее Владыке мира.

ְּבִׁשּקּוצֹו  עֹוֵמד  ֶׁשַהּגּוף  ְוַאף 
ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ְוִתעּובֹו, 

ְּדִנְקָרא »ַמְׁשָכא ְּדִחְוָיא«,
И хотя тело еще продолжает 
быть противным и отврати-
тельным, «змеиной кожей» 
[«машха де-хивья»], как оно 
названо в книге «Зоар»,
Три совершенно нечистые 
оболочки зла «клипот тмеот» 
называются змеей, соответ-
ственно — тело еврея, кото-
рое относится к нейтральной 
оболочке «клипат нога», на-
зывается шкурой змеи. 
[Подробно об этом в маймере 
Ребе Цемах-Цедека «Тифак-
хена» в книге «Хакира», с. 
136. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].

ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ִּכי ַמהּוָתּה 
ִלָּכֵלל  ְלטֹוב  ֶנְהַּפְך  לֹא  ַהְּבֵהִמית 

ַּבְּקֻדָּׁשה 
поскольку суть и сущность 
животной души не обрати-
лась в добро, чтобы слиться 
со стороной Святости [Кду-
ша],
Действительно, заповеди 
и благотворительные по-
ступки воздействуют только 
на одеяния животной души, 
необходимые для практиче-
ского исполнения заповедей. 
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Однако ее внутренние силы 
не превращаются при этом 
в элементы области добра. 
Но разве сознавая, что тело 
и животная душа его все 
еще бесконечно далеки от 
духовного совершенства, 
можно пребывать в великой 
радости?

ְּבֵעיָניו,  ַנְפׁשֹו  ִּתיַקר  ָמקֹום,  ִמָּכל 
ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמָחָתּה

все же душа должна быть 
человеку ценнее, и он дол-
жен радоваться более ее 
радости,
Должен быть больше рад за 
душу, которая выходит из 
состояния заточения внутри 
его тела и вновь соединяет-
ся с Б-жественностью в тот 
момент, когда он занят Торой 
и духовной работой.

יֹוֵתר ֵמַהּגּוף ַהִּנְבֶזה,
чем [печалиться из-за] пре-
зренного тела,
Душа должна быть ближе и 
дороже ему, чем тело.

ִׂשְמַחת  ּוְלַבְלֵּבל  ְלַעְרֵּבב  ֶׁשּלֹא 
ַהֶּנֶפׁש ְּבִעְּצבֹון ַהּגּוף. 

чтобы не смешать и не ис-
портить радость души печа-
лью тела.
Хотя по отношению к телу 
все еще есть повод для со-
жаления, но тем не менее, 
пусть человек пребывает в 
радости вместе с радостью 
души, которая для него гораз-
до дороже.

Смотри также об этом в трид-
цать третьей главе. 

ְוִהֵּנה ְּבִחיַנה זֹו ִהיא ְּבִחיַנת ְיִציַאת 
ִמְצַרִים, 

И это подобно происходив-
шему при исходе из Египта,
Такое  на пра в ле ние  д у-
ховного служения, когда 
Б-жественная душа при по-
мощи заповедей и добрых 
дел покидает изгнание вну-
три тела и животной души, 
оставляя тело на его низком 
духовном уровне, подобно 
исходу из Египта, которое 
характеризуется бегством.

ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה: »ִּכי ָבַרח ָהָעם« 
о чем сказано: «ибо сбежал 
народ».
Шмот, 14:5. Хотя зло в них еще 
оставалось, они бежали от 
него и потому достигли яв-
ного видения Б-жественного 
при даровании Торы. И во 
всякое время бегство — это 
такое состояние, когда мысль, 
слово и действие заняты 
Торой и ее предписаниями 
и могут служить одеяниями 
Б-жественной душе. А так 
как происходящее в области 
духа отражается и в том, что 
происходит в плане матери-
альном, евреи должны были 
и физически бежать от фа-
раона.

ְּדִלְכאֹוָרה הּוא ָּתמּוַּה, 
И на первый взгляд может 
показаться странным,
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ָלָּמה ָהְיָתה ָּכזֹאת, 
почему так было.
Почему нужно было именно 
спасаться из Египта бег-
ством?

ְלַׁשְּלָחם  ְלַפְרֹעה  ָאְמרּו  ִאּלּו  ְוִכי 
ֻמְכָרח  ָהָיה  לֹא  ְלעֹוָלם,  ָחְפִׁשי 

ְלַׁשְּלָחם?
Если бы было ведено фарао-
ну навсегда отпустить их на 
свободу, разве он не должен 
был бы их отпустить?!
После всех десяти казней, 
которые пали на Египет, фа-
раон должен был отпустить 
их в любом случае. Зачем же 
понадобилась эта хитрость, 
сказать ему что уходят толь-
ко на три дня, чтобы затем 
сбежать?

ֶׁשְּבַנְפׁשֹות  ֶׁשָהַרע  ִמְּפֵני  ֶאָּלא 
ֶּבָחָלל  ְּבָתְקּפֹו  ָהָיה  ֲעַדִין  ִיְׂשָרֵאל 

ַהְּׂשָמאִלי,
Но так было оттого, что зло в 
душах евреев все еще сохра-
няло силу в левой полости 
сердца,
Все происходящее в матери-
альном мире является след-
ствием духовных процессов. 
Египетское изгнание было 
следствием состояния из-
гнания еврейских душ внутри 
оболочек зла «клипот» и ду-
ховной скверны, называемой 
«Мицраим» (Египет). Их ис-
ход из Египта был порожден 
исходом их душ из своего 
заточения. Однако, посколь-

ку Б-жественная душа была 
освобождена как-бы «сило-
вым» методом, то есть их тела 
и животные души все еще 
оставались погруженными в 
нечистоту зла и можно было 
только «бежать» от этого, 
поэтому также в физическом 
мире они должны были сбе-
жать для своего избавления.

ַמַּתן  ַעד  ֻזֲהָמָתם  ָּפְסָקה  לֹא  ִּכי 
ּתֹוָרה,

ибо их нечистота не прекра-
тила своего существования 
до дарования Торы

ַרק ְמַגָּמָתם ְוֶחְפָצם ָהְיָתה ָלֵצאת 
ַהִסְטָרא  ִמָּגלּות  ָהֱאֹלִהית  ַנְפָׁשם 
ִמְצַרִים,  ֻטְמַאת  ִהיא  ָאֳחָרא, 

ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך,
и они только стремились и 
желали освободить свою 
Б-жественную душу из из-
гнания, [когда она пребыва-
ла] в стороне изнанки свя-
тости «ситра ахра», то есть 
в скверне египетской, дабы 
прикрепилась душа к Нему, 
благословенному,

ּוְכִדְכִתיב: »ה’ ֻעִּזי ּוֵמֻעִּזי ּוְמנּוִסי 
ְּביֹום ָצָרה ְוגֹו’«, 

как написано: «Всевышний 
— сила моя, и крепость моя, 
и убежище мое в день не-
счастья и т. д.»,
Ирмеяу, 16:19. «Убежище» 
(«менуси») происходит от 
«бегство» и указывает на 
способ духовного служения, 
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когда нужно просто убежать 
от своих недостатков, бросив 
их.

»ְוהּוא  ְוגֹו’«,  ּוְמנּוִסי  »ִמְׂשַּגִּבי 
ָמנֹוס ִלי ְוגֹו’«.

 «крепость моя и убежище 
и т. д.», «Он убежище мое и 
т. д.».
Шмуэль II, 22:2. Вторая цита-
та из молитвы «Адон олам», 
сидур «Теилат ашем», с. 13.   
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о д о б -
но тому, как в духовности 
Б-жественная душа «убежа-
ла» от зла, так же и в мате-
риальности освобождение 
(«геула») пришло благодаря 
бегству — «ибо сбежал на-
род».

ְוָלֵכן ֶלָעִתיד, 
И потому о будущем,
Во время настоящего и пол-
ного Освобождения, которое 
принесет Король Мошиах 
Шлита сейчас и немедленно!

ִמן  ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ה’  ְּכֶׁשַּיֲעִביר 
ָהָאֶרץ,

когда Всевышний уничтожит 

нечистоту на земле,
Тогда сама собой отпадет не-
обходимость в духовном слу-
жении по типу «бегства», по-
скольку зло будет полностью 
уничтожено. Следовательно, 
также в мире физическом Ге-
ула наступит не посредством 
бегства.

ִּכי  ֵתֵלכּון,  ְּכִתיב: »ּוִבְמנּוָסה לֹא 
הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם ה’ ְוגֹו’«.

написано: «И не пойдете, 
убегая, ибо идет перед вами 
Всевышний и т. д.».
Йешаяу, 52:12. Эта цитата 
говорит об окончательном 
Освобождении, однако исход 
из Египта был бегством. То же 
самое происходило в Египте 
духовном уровне — несмотря 
на то, что тело все еще по-
коится на дне духовности, 
тем не менее, Б-жественная 
душа при помощи заповедей 
и добрых дел покидает это 
изгнание внутри тела и жи-
вотной души.
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ЗАКОНЫ О БРАКЕ

Глава девятнадцатая

19.1. К условиям ктубы от-
носится то, что сыновья на-
следуют ктубу своей матери, 
а также ее приданое, которое 
они принесла в качестве иму-
щества в статусе «железного 
скота», а затем делят остав-
шееся наследство со своими 
братьями поровну.

19.2. Каким образом? Же-
нился на женщине, и ее ктуба 
и приданое [вместе составля-
ют] тысячу, она родила сына 
и умерла при жизни [мужа]. А 
затем он женился на другой 
женщине, и ее ктуба и при-
даное [вместе составляют] 
двести. И она родила сына и 
умерла при жизни [мужа]. А 
потом умер и муж, и оставил 
две тысячи. Сын от первой 

жены наследует тысячу по 
ктубе своей матери, сын от 
второй жены наследует две-
сти по ктубе своей матери, 
а остальное делят поровну. 
Оказывается у сына первой 
тысяча четыреста, а у сына 
второй - шестьсот.

19.3. (2) О чем идет речь? 
Если оставил больше, чем на 
обе ктубы, хоть на динар боль-
ше, - чтобы разделили они 
остаток поровну. Но если не 
оставил хоть на динар больше, 
- делят все поровну. Ведь если 
эти унаследуют ктубу своей 
матери, а эти - ктубу своей 
матери, и не останется хотя 
бы динара, чтобы поделить 
его поровну между наслед-
никами, - окажется, что это 
условие отменяет раздел на-
следства сыновьями поровну, 

МИШНЕ ТОРА
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а это требование Торы.
19.4. И тот же закон для того, 

кто женился на многих жен-
щинах, поочередно или одно-
временно, и все они умерли 
при его жизни, и у него от них 
сыновья - если было там хоть 
на динар больше, чем [следует 
заплатить] по всем ктубот, то 
каждый наследует ктубу сво-
ей матери, а остальное делят 
поровну.

19.5. (3) Сказали сироты: 
«Вот, мы добавляем к имуще-
ству отца достаточно, чтобы 
унаследовать ктубу нашей 
матери», - не слушают их, но 
оценивают имущество в суде 
и выясняют, сколько оно сто-
ило в час смерти отца. И даже 
если возросло или упало в 
цене после смерти отца и до 
того как поделили, - оценива-
ют его только [по стоимости] 
в час смерти отца.

19.6. (4) Было там больше, 
чем [следует заплатить] по 
всем ктубот, {на динар или 
больше}, и есть долговое обя-
зательство на этот остаток, 
- не уменьшает, но каждый 
из них наследует ктубу своей 
матери.

19.7. (5) Некто был женат 
на двух женщинах, и одна из 
них умерла при его жизни, 
а другая - после его смерти, 
и сыновья у него от обеих: 
даже если он не оставил боль-
ше, чем [следует заплатить] 
по обеим ктубот, но вторая 

до [своей] смерти принесла 
клятву вдовы, то ее сыновьям 
отдают предпочтение и они 
наследуют ктубу своей мате-
ри. Дело в том, что ктубу сво-
ей матери они наследуют не в 
силу условия, а в силу закона 
Торы. А затем сыновья первой 
жены наследуют ктубу своей 
матери в силу условия. А если 
что-то там осталось, то делят 
поровну. А если умерла до 
того, как поклялась, то лишь 
сыновья первой жены насле-
дуют ктубу своей матери, а 
остальное делят поровну.

19.8. (6) Был женат на двух 
женщинах, и у него сыновья 
от обеих; умер он, а потом 
умерли жены - если жены по-
клялись, а потом умерли, то 
каждый наследует ктубу сво-
ей матери в силу закона Торы, 
а не в силу этого условия. По-
этому не обращают внимания, 
есть там на динар больше или 
нет. И наследникам первой 
жены отдают предпочтение 
перед наследниками второй. 
А если не поклялись, то сы-
новья делят все поровну, и 
нет там наследования ктубы, 
ведь у вдовы нет ктубы, пока 
она не поклянется.

19.9. (7) Одна поклялась, а 
другая не поклялась: вначале 
сыновья той, что поклялась, 
наследуют ктубу своей мате-
ри, а [потом] остальное делят 
поровну. И тот, кто наследует 
ктубу своей матери, умершей 
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при жизни отца, не взыскива-
ет из заложенного имущества, 
но только из свободного, как 
и другие наследники.

19.10. (8) [Одно] из условий 
ктубы - чтобы дочери корми-
лись из имущества отца после 
его смерти, пока не обручатся 
или пока не повзрослеют. 
Повзрослела дочь, хоть и не 
обручились, или обручилась, 
хоть и не повзрослела, - не 
положено ей пропитания. И 
когда дочь кормится из иму-
щества отца после его смерти, 
плоды ее труда и ее находки 
принадлежат ей самой а не ее 
братьям.

19.11. (9) Обеспечивают до-
чери пропитание, одежду и 
жилище из имущества отца, 
как обеспечивают это вдове. 
И продают на пропитание до-
черям и на их одежду без объ-
явления, так же, как продают 
на пропитание вдове и на ее 
одежду. Однако женщине на-
значают пропитание согласно 
ее чести и чести мужа, а доче-
рям назначают лишь столько, 
сколько им необходимо. И 
дочери не клянутся.

19.12. (10) Сыновья не на-
следуют ктубу своей матери, 
а дочери не кормятся со-
гласно этим условиям, пока 
не предъявят ктубу матери. 
Но если нет у них ктубы - не 
положено им ничего, ведь она 
могла простить свою ктубу. А 

если не в обычае у них писать 
ктубу, - положено им все со-
гласно этим условиям.

19.13. (11) Если некто рас-
порядился в час смерти отме-
нить одно из условий ктубы, 
- например, велел, чтобы не 
кормились его дочери из его 
имущества, или чтобы не кор-
милась вдова, или чтобы не 
наследовали сыновья ктубу 
своей матери, - не слушают 
его. Подарил все свое иму-
щество другим: поскольку 
дарение, совершенное на 
смертном одре, приобретаем 
юридическую силу только по-
сле смерти, как будет разъяс-
нено, то и это дарение, и тре-
бования к имуществу соглас-
но этим условиям начинают 
действовать одновременно. 
Поэтому его вдова и дочери 
кормятся из его имущества, 
а сыновья наследуют ктубу 
своей матери, которая умерла 
при жизни мужа.

19.14. (12) Дочь отвергшей 
брак - как остальные дочери, 
и полагается ей пропитание. 
Но дочери жены, взятой ле-
виратным браком, дочери 
«второй», дочери обрученной 
и дочери и изнасилованной 
не полагается пропитания 
после смерти отца по этому 
условию. Но при жизни отец 
обязан кормить их всех - как 
обязан он при жизни кормить 
остальных своих сыновей и 
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дочерей.
19.15. (13) Тот, кто обручил-

ся с девушкой, получающей 
пропитание от братьев, обя-
зан кормить ее с [момента] 
обручения, поскольку после 
обручения не полагается ей 
пропитание от братьев, и она 
не взрослая, чтобы прокор-
мить себя, но малолетняя или 
подросток. Ведь не захочет 
человек, чтобы та, с которой 
он обручился, позорилась и 
попрошайничала.

19.16. (14) Вышла дочь замуж, 
или отвергла брак, или раз-
велась, или овдовела, - пусть 
даже она ожидает левиратно-
го брака, поскольку она вер-
нулась в отчий дом и еще не 
повзрослела, она кормится из 
имущества отца, пока не по-
взрослеет или не обручится.

19.17. (15) Некто умер и оста-
вил сыновей и дочерей - сы-
новья наследуют все имуще-
ство и кормят дочерей, пока 
те не повзрослеют или не 
обручатся. О чем идет речь? 
Так поступают, если он оста-
вил [достаточно] имущества, 
чтобы и сыновья, и дочери 
вместе кормились из него, 
пока не вырастут дочери; это 
то, что называется обширным 
имуществом. Но если оставил 
меньше этого - вычитают из 
оставленного имущества про-
питание для дочерей, пока 
те не повзрослеют, и дают 
остальное сыновьям. А если 

хватит лишь на пропитание 
для дочерей, то дочери кор-
мятся, пока не повзрослеют 
или не обручатся, а сыновья 
пусть попрошайничают.

19.18. (16) О чем идет речь? 
О ситуации, когда он оставил 
землю. Но если он оставил 
движимое имущество, то, 
согласно постановлению га-
онов, дочери кормятся из дви-
жимого имущества. Поэтому 
и сыновья, и дочери вместе 
кормятся из этого скудного 
имущества. Ведь о движимом 
имуществе приняли поста-
новление, лишь чтобы были 
[дочери] как сыновья, - и так 
постановили гаоны.

19.19. Оставил землю, и было 
имущество обширным, но 
оскудело впоследствии, - уже 
получили его наследники. 
Было скудным в час смерти, 
но увеличилось впослед-
ствии, - сыновья наследуют 
его. И даже если не увели-
чилось, но сыновья сразу 
продали скудное имущество, 
- продажа их действительна.

19.20. Было имущество об-
ширным, но был на нем долг; 
или же договорился человек 
с женой, что будет кормить 
ее дочь, - ни долг, ни про-
питание для дочери жены не 
делают имущество скудным. 
Но сыновья наследуют все, 
и выплачивают заимодавцу 
его долг, и кормят дочь жены 
своего отца столько времени, 
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сколько он договорился [ее 
кормить], и кормят сестер, 
пока те не повзрослеют или 
не обручатся, [выйдя] из-под 
их опеки.

19.21. (19) Оставил вдову 
и дочь от нее или от другой 
женщины, и не хватает иму-
щества на пропитание для 
обеих, - вдова кормится, а 
дочь попрошайничает. И так 
же я говорю, что пропитание 
для дочери предшествует на-
следованию сыном ктубы его 
матери, умершей при жизни 
отца, - хотя и то, и другое от-
носится к условиям ктубы. И 

уж если пропитание для до-
чери предпочтительнее на-
следования по закону Торы, 
то и подавно пропитание для 
дочери предпочтительнее 
наследования ктубы: ведь 
последнее - [всего лишь] ус-
ловие суда.

19.22. (20) Если некто умер 
и оставил взрослых и мало-
летних дочерей и не оставил 
сына - не говорят, что мало-
летние дочери кормятся, пока 
не вырастут, а потом пусть по-
делят все поровну, но [сразу] 
делят все поровну.
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Урок 225

98-я заповедь «делай» 
— повеление устанавливать 
ритуальную нечистоту про-
дуктов питания и напитков в 
соответствии с изреченными 

в Торе законами (см. Ваикра 
11:34). И эта заповедь вклю-
чает в себя все учение о риту-
альной нечистоте продуктов 
и напитков.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей



Мишнаיום ששי Пятница264

ְבִעים לֹא ִהְפִסיד  ן ַעד ׁשִ ְּיֵהא ִלי ֵבן ְוָנִזיר ֵמָאה יֹום נֹוַלד לֹו ּבֵ ֲהֵריִני ָנִזיר ִלְכׁשֶ

ים יֹום:  לׁשִ ְ חּות ִמּשׁ ְגַלַחת ּפָ ֵאין ּתִ ְבִעים ׁשֶ ְבִעים סֹוֵתר ׁשִ לּום ְלַאַחר ׁשִ ּכְ

Я стану назореем, когда у меня будет сын, и назорей ста 
дней, родился у него сын до окончания семидесяти дней - не 
потерял ничего; после истечения семидесяти дней - отменят 
семьдесят, поскольку бритье возможно не меньше чем на 
тридцать дней.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 2. Мишна 10

Объяснение мишны десятой

Данная мишна является не-
посредственным продолже-
нием предыдущей в трактовке 
Рамбама и расшифровывает 
окончание прошлой мишны: 
Как именно следует закончить 
подсчет?

Некто сказал: - Я стану на-
зореем, когда у меня будет 
сын, и назорей ста дней, - то 
есть принял на себя два на-

зорейства: 1) за своего сына, 
обычное - сроком действия 
в тридцать дней; и 2) персо-
нальное сроком на сто дней; и 
он начал отсчет срока первого 
назорейства, и родился у него 
сын до окончания первого 
подсчета подобно примеру, 
прозвучавшему в предыдущей 
мишне: «Приостанавливает 
свой отсчет и отсчитывает 
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за сына, а потом заканчивает 
свой подсчет»; - родился у 
него сын до окончания се-
мидесяти дней - если сын 
родился до истечения семи-
десяти дней с начала первого 
подсчета, то есть позже ему 
предстоит отсчитать больше 
тридцати дней персонального 
назорейства - не потерял ни-
чего; - прерывает свой подсчет 
и отсчитывает назорейство за 
сына, бреет голову и приносит 
жертвы, потом заканчива-
ет первый подсчет (больше 
тридцати дней) и вновь бреет 
голову и приносит положен-
ные жертвы. Следовательно, 
он ничего не теряет, так как 
в общем подсчете отмеча-
ет обещанные сто тридцать 
дней, в которых он сам себя 
и обязал; - после истечения 
семидесяти дней - если сын 
родился по прошествии семи-
десяти дней с начала отсчета 
первого назорейства, и теперь 
после возобновления первого 
подсчета ему будет не хва-
тать тридцати дней - отменят 
семьдесят, - отменят до семи-
десяти (Рамбам), то есть лиш-
ние дни после семидесятого, 
в течение которых соблюдал 
законы назорея, до рождения 
у него сына. После окончания 
назорейства за сына бреет 
голову и приносит жертвы, а 
потом отсчитывает тридцать 
дней, и снова бреет голову и 
приносит жертвы - поскольку 
бритье возможно не меньше 

чем на тридцать дней - по-
скольку закон о бритье головы 
действует лишь при сроке не 
меньше чем тридцать дней. 
Следовательно, если сын у 
него родится после семидеся-
того дня, то лишние дни, про-
веденные им как назореем, он 
теряет, и вновь должен их со-
блюсти после возобновления 
вторичного подсчета первого 
назорейства, поскольку между 
«стрижками» должно пройти 
не меньше тридцати дней, то 
есть если отсчитал восемьде-
сят дней в первый раз, и рож-
дается у него сын, то десять 
дней он теряет.

Мы разъяснили эту мишну 
в соответствии с позицией 
Рамбама; так считают и боль-
шинство комментаторов этой 
мишны. Однако Тосафот разъ-
ясняют эту мишну иначе.

И Раши говорит: «После 
истечения семидесяти дней 
- отменят семьдесят» отме-
нят полностью весь подсчет 
дней назорейства, начинает 
отсчитывать за сына, и потом 
отсчитывает вновь свои сто 
дней полностью. Что именно 
подразумевается? При дли-
тельном назорействе, однако, 
при коротком назорействе не 
отменяет ничего, как учили 
мы в прошлой мишне, то есть, 
перед нами вместо двух ко-
ротких назорейств предстает 
одно длинное назорейство.
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Трактат Назир. Глава 3. Мишна 1
ים לֹא ָיָצא:  לׁשִ ח ְליֹום ׁשְ ים יֹום ִאם ִגּלַ לׁשִ ים ָיָצא ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשְ לׁשִ ח ְליֹום ׁשְ

Некто сказал: я назорей - бреется на тридцать первый день. 
Если же обрился на тридцатый день - исполнил закон. Я буду 
назореем тридцать дней, если обрился на тридцатый день - не 
исполнил закон.

Объяснение мишны первой
Как уже упоминалось, в 

день окончания срока обета 
назорей обривает голову и 
приносит три жертвы: грехо-
очистительную, всесожжения 
и мирную; это подробно опи-
сано в отрывке о назорействе 
(книга «Бемидбар» 6, 13:18); и 
все это мишна называет «бри-
тье». Наша мишна учит нас 
тому, когда именно наступает 
день «бритья» при назорей-
стве сроком в тридцать дней. 
Существует два типа назорей-
ства сроком в тридцать дней: 
1) обет без указания срока, 
априори, длится тридцать 
дней (минимальный срок дей-
ствия обета, как учили выше в 
главе 1, мишна 3); 2) обет с обо-
значенным сроком в тридцать 
дней. Наша мишна объясняет, 
что есть разница между этими 
двумя обетами относительно 
дня «бритья». 

Некто сказал: я назорей - 
принял назорейство без ука-
зания срока действия обета, 
которое априори длится трид-
цать дней, как объяснялось 
ранее, - бреется на тридцать 
первый день - бреет свои во-

лосы и приносит положенные 
жертвы на тридцать первый 
день своего назорейства. - 
Если же обрился на тридцатый 
день - исполнил закон - пост-
фактум, и его «бритье» засчи-
тывается, поскольку «часть 
дня подобна всему дню, и так 
как «обрился в начале тридца-
того дня, то, как будто, провел 
весь тридцатый день назореем 
и исполнил обет полностью. 
Но если некто указал в обе-
те срок действия и сказал: 
- Я буду назореем тридцать 
дней, - и в этом случае на-
зорейство длится тридцать 
дней, и «бреются» на тридцать 
первый день - если обрился на 
тридцатый день - то есть до 
полного истечения срока на-
зорейства - не исполнил закон 
- поскольку четко указан срок 
длительности назорейства, то 
он подразумевал полные дни, 
и в этом случае нельзя сказать, 
что часть дня подобно полному 
дню; следовательно, его ста-
тус назорея, который обрился 
во время назорейства и вновь 
обязан отсчитывать срок на-
зорейства. 
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Странствовавшие по ев-
рейским селениям нистары, 
включая и самого Баал-Шема, 
находили приют в синагогах. 
Они там спали и питались 
своими бедными запасами. 
Поэтому понятно, что Барух, 
который и сам был по суще-
ству нистаром и всегда ютил-
ся в синагогах, имел возмож-
ность познакомиться поближе 
с нистарами и их жизнью. От 
него им нечего было скрывать. 
Многие нистары сами откры-
вались ему или же выдавали 
себя своими разговорами на 
темы Торы или даже на жи-
тейские темы. Барух поэтому 
очень многому у них научился, 
а возможно даже, что через 
этих нистаров до него тогда 
уже дошел хасидизм самого 

Баал-Шем-Това.
Барух обслуживал многих 

нистаров и выполнял раз-
личные их поручения. Уже в 
то время зародилась у Баруха 
мысль превратить свой дом, 
когда представится возмож-
ность, в Дом собраний и при-
юта для этих странствующих 
скрытых цадиков. Они были 
вынуждены искать себе при-
юта в синагогах, спать там на 
жестких скамьях и питаться 
как попало, потому что весьма 
немногие хозяева были госте-
приимны. Только почтенные 
гости – раввины, магиды и 
посланцы, известные своей 
ученостью и красноречием, 
исполнители различных по-
четных поручений, могли 
найти приют и стол в частных 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Требования Баруха
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домах.
Что же касается людей 

бедных, отверженных, никому 
неизвестных и ничем по виду 
не отличавшихся от обычных 
попрошаек, эти люди были 
предоставлены самим себе, 
никем не замеченные. Ни-
кто им не предлагал ночлега 
и никто их не приглашал к 
себе отобедать. Те странни-
ки, которые побирались по 
домам, обеспечивали сами 
себя подаяниями, которые 
посчастливилось насобирать. 
Иногда какая-нибудь сердо-
больная еврейка подносила 
такому бедняку тарелку супа, 
а иногда – и полный обед. По 
субботам становились без-
домные странники у дверей 

синагоги, и выходившие из 
нее евреи приглашали их к 
своему столу. Но те нистары, 
которые внешне выглядели 
простыми странниками и при 
этом никого не утруждали и 
ни у кого ничего не просили, 
зачастую просто голодали.

Барух все это хорошо знал, 
и поэтому мечтал о времени, 
когда он сможет открыть свои 
двери именно перед такими 
нистарами. Он очень хорошо 
знал, как он бы им угодил уже 
одним тем, что предоставил 
бы ночлег и стол, – немного 
горячей похлебки, чтобы обо-
греть их и вдохнуть немного 
жизни в их многострадальные 
сердца.
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2368 (-1392) года в Египте, 
в семье главы того поколения 
Амрама и его жены Йохевед, 
родился Моше-Рабейну – ве-
личайший из пророков, пер-
вый избавитель еврейского 
народа, освободивший Из-
раиль из египетского рабства.

Его святая душа покинула 
этот мир ровно через 120 лет, 7 
Адара 2488 (-1272) года, в кон-
це Шабата, во время молитвы 
Минха. Вместе с кончиной 
Моше прекратил выпадать 
ман.

5241 (6 февраля 1481) года 
по обвинению в тайной при-
надлежности к иудаизму суд 
инквизиции впервые вынес 
смертный приговор. В этот 
день под вопли ликующей тол-
пы на костре были сожжены 
шесть человек.

В общей сложности, со-
гласно данных Сесила Рота, 
жертвами кровавой вакхана-
лии аутодафе стали 15 тысяч 
человек.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Адара
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Видеть, как вода превра-
щается в кровь, как рассту-
паются воды моря, а волны 
встают двумя стенами, как 
Иеошуа бен Нун заставляет 
солнце остановиться, как 
законы природы полностью 
отменяются...

Значило видеть бесконеч-
ные силы, не оставляющие 
места для нашего конечного 
мира.

Видеть сотворенные Б-гом 
чудеса через призму при-
роды в нашей повседневной 
жизни значит видеть, что 
бесконечное умещается в ко-
нечном. Стало быть, Он поис-
тине и конечен, и бесконечен.

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

АЙОМ ЙОМ
8 Адара I

Однажды Алтер Ребе вы-
звал к себе одного молодого 
человека из учеников Маги-
да и сказал ему, как он это 
обычно делал, — нараспев, с 
традиционной интонацией:

— Мне заповедано: «И на-
учите им сыновей ваших». 

Тебе заповедано: «Корми и 
обеспечивай своих домаш-
них». Давай меняться: я дам 
тебе возможность выполнить 
твою заповедь, а ты учись с 
моим сыном (это был Мител-
лер Ребе).

И Алтер Ребе объяснил ему 
порядок предстоящей учебы: 
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— Сначала учат буквы: Алеф, 
Бет... Что такое Алеф? Точка 
сверху, точка снизу, линия в 
середине, — это Алеф. Ребе-
нок обязан знать, что Алеф 
Торы — это Йуд вверху, Йуд 
внизу и линия веры, которая 
соединяет их.

Есть еще один вариант 
объяснения этого: верхняя 
буква Йуд — это душа, ниж-
няя буква Йуд — это тело, а 
линия Б-гобоязненности — в 

середине.

8 Адара II
В одном из своих писем 

Ребе Шолом-Дов-Бер (РА-
ШАБ) писал:

— Одно действие лучше 
тысячи вздохов. Б-г наш — 
Б-г живой. Тора и заповеди 
вечны. Оставь нытье, рабо-
тай, служи Всевышнему со 
старанием, и Б-г будет к тебе 
милостив.



Хумашשבת Шаббат272

ХУМАШ

Глава 27
9. И сделай двор скинии: к 
южной стороне, направо, за-
весы для двора из крученого 
(в шесть сложений) виссона, 
сто локтей длина для одной 
стороны.

9. завесы. Наподобие корабельных 
парусов (т. е. прикрепленные, как 
паруса к мачтам), дырчатые, плете-
ные, а не тканые. Таргум переводит 
тем же словом, каким переводится 
«решетка», потому что завесы были 
дырчатыми, как решето.

для одной стороны. Так называется 
вся сторона (а не только угол; см. 
Раши к 26, 18).

10. И столпов к нему двад-
цать, и их подножий двад-
цать из меди; крючки стол-
пов и их ободы из серебра.

פרק כ"ז
ַהִּמְׁשָּכן  ֲחַצר  ֵאת  ְוָעִׂשיָת  ט. 
ְקָלִעים  ֵּתיָמָנה  ֶנֶגב  ִלְפַאת 
ֶלָחֵצר ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ֵמָאה ָבַאָּמה 

ֹאֶרְך ַלֵּפָאה ָהֶאָחת:

ְסִפיָנה,  ַקְלֵעי  ְּכִמין  קלעים: ֲעׂשּוִיין 
ְולֹא  ְקִליָעה  ַמֲעֵׂשה  ְנָקִבים,  ְנָקִבים 
ְוַתְרּגּומֹו ְסָרִּדין ְּכַתְרּגּום  ַמֲעֵׂשה אֹוֵרג, 
ֶׁשֵהן  ְלִפי  ְסָרָדא,  ַהְּמֻתְרָּגם  ִמְּכָבר,  ֶׁשל 

ְמֻנָּקִבין ִּכְכָבָרה:

לפאה האחת: ָּכל ָהרּוַח ָקרּוי ֵּפָאה:

ְוַאְדֵניֶהם  ֶעְׂשִרים  ְוַעֻּמָדיו  י. 
ָהַעֻּמִדים  ָוֵוי  ְנֹחֶׁשת  ֶעְׂשִרים 

ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:



Хумаш Шаббат שבת 273

10. и столпов к нему двадцать. Пять 
локтей между столпами.

и их подножий. (Подножия) столпов 
из меди (т. е. «из меди» относится 
только к последнему слову, к под-
ножиям, но не к столпам). Подножия 
стоят на земле, а столпы вставлены 
в них. Изготовляли (приспособления) 
в виде брусьев - pals на французском 
языке - шесть ладоней в длину и три в 
ширину, и медное кольцо закреплено 
посередине. Верхний край завесы 
оборачивали (и прикрепляли) к нему 
(к брусу) бичевой против каждого 
столпа и подвешивали брус за коль-
цо на крючок, который находился на 
столпе и имел форму буквы «вав»: 
один конец загнут кверху, а другой 
входит в столп, подобно крюкам, на 
которых закрепляют двери, и их на-
зывают gonds на французском языке. 
Ширина завесы свисает вниз, и это 
есть высота переборок двора.

крючки столпов. Это крючки (о ко-
торых говорилось выше).

(обручи). На столпах были серебря-
ные нити (- ободы). Я не знаю, по всей 
ли поверхности (столпа) или только 
внизу или посередине (находились 
они), но я знаю, что חשוק означает 
«опоясание», ибо мы находим отно-
сительно наложницы в Гив’а: «а с ним 
два осла, оседланные חבושים» [Судьи 
19, 10], (что переведено) Таргумом 
как חשוקים.

11. И также для северной 
стороны по длине: завесы 
в сто (локтей) длиною; его 
столпов двадцать и их под-
ножий двадцать из меди; 

ועמדיו עשרים: ָחֵמׁש ַאּמֹות ֵּבין ַעּמּוד 
ְלַעּמּוד:

ְנֹחֶׁשת.  ָהַעּמּוִדים  ואדניהם: ֶׁשל 
ְוָהַעּמּוִדים  ָהָאֶרץ  ַעל  יֹוְׁשִבים  ָהֲאָּדִנים 
ְּתקּוִעים ְלתֹוָכן. ָהָיה עֹוֶׂשה ְּכִמין ֻקְנָּדִסין 
ֶׁשּקֹוִרין פלא"ש ]יתידות[, ַאְרָכן ִׁשָּׁשה 
ְנֹחֶׁשת  ְוַטַּבַעת  ְׁשֹלָׁשה  ְוָרְחָּבן  ְטָפִחים 
ְקבּוָעה ּבֹו ְּבֶאְמָצעֹו, ְוכֹוֵרְך ְׂשַפת ַהֶּקַלע 
ְסִביָביו ְּבֵמיָתִרים ְּכֶנֶגד ָּכל ַעּמּוד ְוַעּמּוד, 
ְותֹוֶלה ַהֻּקְנָּדס ֶּדֶרְך ַטַּבְעּתֹו ְּבאּוְנְקִלּיֹות 
ֶׁשָּבַעּמּוד ֶהָעׂשּוי ְּכִמין ָוי"ו, רֹאׁשֹו ָזקּוף 
ָּבַעּמּוד,  ָּתקּוַע  ֶאָחד  ְורֹאׁשֹו  ְלַמְעָלה 
ְּכאֹוָתן ֶׁשעֹוִׂשין ְלַהִּציב ְּדָלתֹות, ֶׁשקֹוִרין 
ָּתלּוי  ַהֶּקַלע  ְורַֹחב  ]צירים[,  גונזי"ש 

ִמְּלַמָטה ְוִהיא קֹוַמת ְמִחיצֹות ֶהָחֵצר:

ווי העמודים: ֵהם ָהאּוְנְקִלּיֹות:
וחשקיהם: ֻמָּקִפין ָהיּו ָהַעּמּוִדים ְּבחּוֵטי 
ְּפֵני  ַעל  ִאם  יֹוֵדַע,  ְוֵאיִני  ָסִביב.  ֶּכֶסף 
ַאְך  ְּבֶאְמָצָעם,  ְוִאם  ְּברֹאָׁשם  ִאם  ֻּכָּלן, 
ֶׁשָּכְך  ֲחגֹוָרה,  ְלׁשֹון  ֶׁשִחּׁשּוק  ֲאִני  יֹוֵדַע 
יט  )שופטים  ַּבִּגְבָעה:  ְּבִפיֶלֶגׁש  ָמִצינּו 
ֲחבּוִׁשים",  ֲחמֹוִרים  ֶצֶמד  "ְוִעּמֹו  יז( 

ִּתְרּגּומֹו: ֲחׁשּוִקים:

ָּבֹאֶרְך  ָצפֹון  ִלְפַאת  ְוֵכן  יא. 
]ועמדו[  ֹאֶרְך  ֵמָאה  ְקָלִעים 
ְוַאְדֵניֶהם  ֶעְׂשִרים  ְוַעּמּוָדיו 
ָהַעֻּמִדים  ָוֵוי  ְנֹחֶׁשת  ֶעְׂשִרים 
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крючки столпов и их ободы 
из серебра.

12. А ширина двора на запад-
ной стороне - пятьдесят лок-
тей завес, их столпов десять 
и их подножий десять.
13. А ширина двора на пе-
редней стороне, к востоку 
- пятьдесят локтей.

13. на передней стороне, к вос-
току. (То же, что) פני  имеет המזרח 
значение «лицо» (лицевая, передняя 
сторона), а אחור - это задняя сторона. 
Восток называется קדם, потому что он 
передняя, лицевая сторона (земли); 
а запад называется אחור, подобно 
тому, как ты говоришь: «до моря за-
днего האחרון» [Речи 11, 24], (что Таргум 
переводит как) «до моря западного».

пятьдесят локтей. Эти пятьдесят 
локтей не были полностью закрыты 
завесами, потому что там находился 
вход. Но было пятнадцать локтей 
завесы по одну сторону входа и 
столько же по другую сторону, между 
ними остается пространство, равное 
ширине входа - двадцать локтей. Об 
этом сказано: «а для ворот двора 
занавес в двадцать локтей» [27, 16] 
- полог в качестве занавеса перед 
входом, длиной в двадцать локтей по 
ширине входа.

14. И пятнадцать локтей за-
вес по (одну) руку, их стол-
пов три и их подножий три.

14. их столпов три. Пять локтей 
между столпами: от столпа на краю 
южного (ряда), т. е. стоящего в юго-
восточном углу, и до столпа, (первого) 

ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:

ָים  ִלְפַאת  ֶהָחֵצר  ְורַֹחב  יב. 
ְקָלִעים ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ַעֻּמֵדיֶהם 

ֲעָׂשָרה ְוַאְדֵניֶהם ֲעָׂשָרה:
ֵקְדָמה  ִלְפַאת  ֶהָחֵצר  ְורַֹחב  יג. 

ִמְזָרָחה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה:

לפאת קדמה מזרחה: ְּפֵני ַהִּמְזָרח ָקרּוי 
ֶקֶדם, ְלׁשֹון ָּפִנים. ָאחֹור ְלׁשֹון ֲאחֹוַרִים. 
ְלִפיָכְך, ַהִּמְזָרח ָקרּוי ֶקֶדם ֶׁשהּוא ָּפִנים, 
ָאֵמר:  ְדַאְּת  ְּכַמה  ָאחֹור  ָקרּוי  ּוַמֲעָרב 
ַיָּמא  ָהַאֲחרֹון"  "ַהָּים  כד(  יא  )דברים 

ַמַעָרָבא:

חמשים אמה: אֹוָתן ֲחִמִּׁשים ַאָּמה לֹא 
ֶׁשָּׁשם  ְלִפי  ַּבְקָלִעים,  ֻּכָּלם  ְסתּוִמים  ָהיּו 
ַהֶּפַתח, ֶאָּלא ָחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְקָלִעים 
ְלֶכֶתף ַהֶּפַתח ִמָּכאן, ְוֵכן ַלָּכֵתף ַהֵּׁשִנית. 
ִנְׁשַאר רַֹחב ֲחַלל ַהֶּפַתח ִּבְנַתִים ֶעְׂשִרים 
ַאָּמה, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק טז( "ּוְלַׁשֵער 
ֶהָחֵצר ָמָסְך ֶעְׂשִרים ַאָּמה", ִוילֹון ְלָמָסְך 
ְּכֶנֶגד ַהֶּפַתח ֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹאֶרְך, ְּכרַֹחב 

ַהֶּפַתח:
יד. ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְקָלִעים 
ְׁשֹלָׁשה  ַעֻּמֵדיֶהם  ַלָּכֵתף 

ְוַאְדֵניֶהם ְׁשֹלָׁשה:

ֵּבין  ַאּמֹות  שלשה: ָחֵמׁש  עמדיהם 
ֶׁשָּברֹאׁש  ַעּמּוד  ֵּבין  ְלַעּמּוד,  ַעּמּוד 
ְּדרֹוִמית  ְּבִמְקצֹוַע  ָהעֹוֵמד  ַהָּדרֹום 
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из трех на восточной стороне - пять 
локтей; от него (от первого) до вто-
рого - пять локтей, и от второго до 
третьего - пять локтей. И также с дру-
гой стороны (от входа). И еще четыре 
столпа для занавеса (о котором уже 
говорилось). Всего десять столпов 
на востоке против десяти на западе.

15. И по другую руку пятнад-
цать (локтей) завес, их стол-
пов три и их подножий три.

16. А для ворот двора полог 
в двадцать локтей из синеты 
и пурпура, и червленицы, и 
крученого (в шесть сложе-
ний) виссона, работы вы-
шивальщика; их столпов че-
тыре и их подножий четыре.

17. Все столпы двора вокруг 
с ободами серебряными, их 
крючки из серебра, а их под-
ножия из меди.

17. все столпы двора вокруг.... 
(Писание) говорит о крючках, ободах 
и медных подножиях только относи-
тельно северной и южной сторон, но 
относительно восточной и западной 
сторон не говорилось о крючках, 
ободах и медных подножиях, поэтому 
(Писание) учит об этом здесь.

18. Длина двора - сто лок-
тей, а ширина - пятьдесят на 
пятьдесят, а высота - пять 
локтей, крученый (в шесть 
сложений) виссон; а их под-
ножия из меди.

18. длина двора. Северная и южная 

ַהְּׁשֹלָׁשה  ִמן  ֶׁשהּוא  ַעּמּוד  ַעד  ִמְזָרִחית 
ַלֵּׁשִני  ּוִמֶּמּנּו  ַאּמֹות,  ָחֵמׁש  ֶׁשַּבִּמְזָרח 
ָחֵמׁש ַאּמֹות, ּוִמן ַהֵּׁשִני ַלְּׁשִליִׁשי ָחֵמׁש 
ְוַאְרָּבָעה  ַהֵּׁשִּנית,  ַלָּכֵתף  ְוֵכן  ַאּמֹות, 
ַעּמּוִדים  ֲעָׂשָרה  ֲהֵרי  ַלָּמָסְך,  ַעּמּוִדים 

ַלִּמְזָרח ְּכֶנֶגד ֲעָׂשָרה ַלַּמֲעָרב:
ֲחֵמׁש  ַהֵּׁשִנית  ְוַלָּכֵתף  טו. 
ֶעְׂשֵרה ְקָלִעים ַעֻּמֵדיֶהם ְׁשֹלָׁשה 

ְוַאְדֵניֶהם ְׁשֹלָׁשה:

טז. ּוְלַׁשַער ֶהָחֵצר ָמָסְך ֶעְׂשִרים 
ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת  ַאָּמה 
רֵֹקם  ַמֲעֵׂשה  ָמְׁשָזר  ְוֵׁשׁש  ָׁשִני 
ְוַאְדֵניֶהם  ַאְרָּבָעה  ַעֻּמֵדיֶהם 

ַאְרָּבָעה:

ָסִביב  ֶהָחֵצר  ַעּמּוֵדי  ָּכל  יז. 
ָּכֶסף  ָוֵויֶהם  ֶּכֶסף  ְמֻחָּׁשִקים 

ְוַאְדֵניֶהם ְנֹחֶׁשת:

כל עמודי החצר סביב וגו': ְלִפי ֶׁשּלֹא 
ֶאָּלא  ְנֹחֶׁשת  ְוַאְדֵני  ְוִחּׁשּוִקים  ָוִוין  ֵּפַרׁש 
ְוַלַּמֲעָרב  ַלִּמְזָרח  ֲאָבל  ְוַלָּדרֹום,  ַלָּצפֹון 
ְנֹחֶׁשת.  ְוַאְדֵני  ְוִחּׁשּוִקים  ָוִוין  ֶנֱאַמר  לֹא 

ְלָכְך, ָּבא ְוִלֵּמד ָּכאן:

ָבַאָּמה  ֵמָאה  ֶהָחֵצר  ֹאֶרְך  יח. 
ַּבֲחִמִּׁשים  ֲחִמִּׁשים  ְורַֹחב 
ְוֹקָמה ָחֵמׁש ַאּמֹות ֵׁשׁש ָמְׁשָזר 

ְוַאְדֵניֶהם ְנֹחֶׁשת:
ֶׁשִּמן  ְוַהָּדרֹום,  החצר: ַהָּצפֹון  ארך 

ַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב ֵמָאה ָּבַאָּמה:
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стороны с востока на запад - сто 
локтей.

а ширина пятьдесят на пятьдесят. 
Двор на восточной стороне был ква-
дратным: пятьдесят на пятьдесят; так 
как длина скинии - тридцать (локтей), 
и ширина - десять. Вход находился 
на востоке в конце наружных пяти-
десяти (локтей) длины двора, таким 
образом вся (скиния) находилась на 
внутренних (западных) пятидесяти 
(локтях), а ее длина доходила до кон-
ца тридцати (локтей). Следовательно, 
оставалось пространство в двадцать 
локтей сзади, между завесами на за-
паде и полотнищами на задней стене 
скинии. Ширина скинии - десять лок-
тей - занимала центр ширины двора, 
и, значит, оставалось пространство 
в двадцать локтей на севере и на 
юге между завесами двора и по-
лотнищами скинии, и столько же на 
западе (как говорилось выше), а перед 
(скинией находился) двор, пятьдесят 
на пятьдесят локтей [Эрувин 23 б].

и высота - пять локтей. Высота 
переборок двора (от высоты жерт-
венника вверх), и это есть ширина 
завес.

а их подножия из меди. В том числе 
подножия для заградного занавеса, 
чтобы ты не сказал: О медных под-
ножиях говорится только в связи со 
столпами завес [27, 17], но подножия 
для занавеса (о которых не сказано, 
что они медные, могут быть) из дру-
гого материала. Поэтому, думается 
мне, (Писание) возвращается и по-
вторяет это.

19. Все принадлежности ски-
нии во всяком ее служении, 
и все ее колы и все колья 
двора - из меди.

ורחב חמשים בחמשים: ָחֵצר ֶׁשַּבִּמְזָרח 
ֲחִמִּׁשים,  ַעל  ֲחִמִּׁשים  ְמֻרַּבַעת  ָהְיָתה 
ֶעֶׂשר.  ְוָרֳחבֹו  ְׁשלֹוִׁשים  ָאְרּכֹו  ֶׁשַהִּמְׁשָּכן 
ֲחִמִּׁשים  ִּבְׂשַפת  ִּפְתחֹו  ִמְזַרח  ֶהֱעִמיד 
ִנְמָצא,  ֶהָחֵצר.  ֹאֶרְך  ֶׁשל  ַהִחיצֹוִנים 
ָאְרּכֹו  ְוָכֶלה  ַהְּפִנִמִּיים,  ַּבֲחִמִּׁשים  ָּכּלּו 
ַאָּמה  ֶעְׂשִרים  ִנְמְצאּו,  ְׁשלֹוִׁשים.  ְלסֹוף 
ֶׁשַּבַּמֲעָרב  ַהְּקָלִעים  ֵּבין  ַלֲאחֹוָריו  ֶרַוח 
ְורַֹחב  ַהִּמְׁשָּכן,  ֲאחֹוֵרי  ֶׁשל  ַלְּיִריעֹות 
רַֹחב  ָּבֶאְמַצע  ַאּמֹות  ֶעֶׂשר  ַהִּמְׁשָּכן 
ֶרַוח  ַאָּמה  ֶעְׂשִרים  לֹו,  ִנְמְצאּו  ֶהָחֵצר. 
ַלָצפֹון ּוַלָדרֹום ִמן ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ִליִריעֹות 
ַעל  ַוֲחִמִּׁשים  ְלַמֲעָרב,  ְוֵכן  ַהִּמְׁשָּכן, 

ֲחִמִּׁשים, ָחֵצר ְלָפָניו:

ְמִחיצֹות  אמות: ֹּגַבּה  חמש  וקמה 
ֶהָחֵצר, ְוהּוא רַֹחב ַהְּקָלִעים:

ַהָּמָסְך,  ַאְדֵני  נחשת: ְלָהִביא  ואדניהם 
ְנֹחֶׁשת  ַאְדֵני  ֶנֶאְמרּו  לֹא  ֹּתאַמר:  ֶׁשּלֹא 
ַאְדֵני  ֲאָבל  ַהְּקָלִעים,  ְלַעּמּוֵדי  ֶאָּלא 
ִנְרֶאה  ָּכְך  ָהיּו.  ַאֵחר  ִמין  ֶׁשל  ַהָּמָסְך 

ְּבֵעיַני, ֶׁשְּלָכְך ָחַזר ְוִׁשְנָאן:

ְּבֹכל  ַהִּמְׁשָּכן  ְּכֵלי  ְלֹכל  יט. 
ִיְתדֹת  ְוָכל  ְיֵתדָֹתיו  ְוָכל  ֲעֹבָדתֹו 

ֶהָחֵצר ְנֹחֶׁשת:
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19. все принадлежности (орудия) 
скинии. Которые нужны были для 
ее возведения и ее разнимания (по 
частям), как, например, молоты для 
вбивания кольев и столпов.

колья. Наподобие медных гвоздей, 
которые изготовлялись для шатро-
вых полотнищ и для завес двора и 
прикреплялись шнурами вокруг к их 
нижнему краю, чтобы ветер их не 
поднимал. Я (точно) не знаю, были 
они вбиты в землю или же только 
привязаны (к краям полотнищ и за-
вес) и висели, своей тяжестью от-
тягивая края полотнищ, чтобы те не 
колыхались на ветру. Но я полагаю: 
их название указывает на то, что они 
были воткнуты в землю, поэтому они 
названы здесь יתדות. А следующий 
стих поддерживает мое (мнение): 
«шатер неколебимый, кольев его не 
вырвать вовеки» [Йешаяу 33, 20].

לכל כלי המשכן: ֶׁשָהיּו ְצִריִכין ַלֲהָקָמתֹו 
ְיֵתדֹות  ִלְתֹקַע  ּוְלהֹוָרָדתֹו, ְּכגֹון: ַמָּקבֹות 

ְוַעּמּוִדים:

ֲעׂשּוִיין  ְנֹחֶׁשת  ִנְגֵרי  יתדות: ְּכִמין 
ִליִריעֹות ָהֹאֶהל ּוְלַקְלֵעי ֶהָחֵצר, ְקׁשּוִרים 
ְּכֵדי  ְּבִׁשּפּוֵליֶהן,  ָסִביב  ָסִביב  ְּבֵמיָתִרים 
ְוֵאיִני  ַמְגִּביָהָתן.  ָהרּוַח  ְּתֵהא  ֶׁשּלֹא 
ְקׁשּוִרין  אֹו  ָּבָאֶרץ,  ְּתחּוִבין  ִאם  יֹוֵדַע 
ַהְּיִריעֹות  ֶׁשפּוֵלי  ַמְכִּביד  ְוָכְבָּדן  ּוְתלּוִיין 
ֶׁשְּׁשָמן  ֲאִני,  ְואֹוֵמר  ָּברּוַח.  ָינּועּו  ֶׁשּלֹא 
ָּבָאֶרץ,  ְּתקּוִעין  ֶׁשֵהם  ֲעֵליֶהם  מֹוִכיַח 
ְלָכְך ִנְקְראּו ְיֵתדֹות, ּוִמְקָרא ֶזה ְמַסְּיֵעִני 
)ישעיה לג כ( "ֹאֶהל ַּבל ִיְצַען ַּבל ִיַּסע 

ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח":
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Псалом 44
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха настав-
ление. (2) Всесильный! Ушами 
своими мы слышали, отцы 
наши рассказывали нам о 
деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил наро-
ды, а [этих] насадил; сокру-
шил Ты народы и изгнал их. 
(4) Ибо не мечом своим при-
обрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя 
и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к 
ним. (5) Ты - тот же царь мой, 
Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на 
нас. (7) Ибо не на лук мой я 
надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь не-

מד.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ַמְׂשִּכיל. 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו-ָלנּו: ֹּפַעל ָּפַעְלָּת 
ִביֵמיֶהם, ִּביֵמי ֶקֶדם. )ג( ַאָּתה, 
ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים  ָיְדָך 
)ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים,  ָּתַרע 
ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם,  לֹא  ִּכי 
לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו:  ּוְזרֹוָעם, 
ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך 
ַאָּתה-הּוא  )ה(  ְרִציָתם.  ִּכי 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי 
ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב. 
ִּכי  )ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך, 
לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, לֹא 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני. 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 

ТЕИЛИМ
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навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [досто-
яние], (12) [когда] отдал Ты 
нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; 
(13) [когда] без выгоды Ты про-
дал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение сосе-
дям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, 
иноплеменники покачивают 
головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое 
(17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и 
мстителя: (18) все это при-
шло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило на-
зад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. 
(21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и про-
стерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь 
Он ведает тайны сердца. (23) 

)ט( ֵּבאֹלִהים, ִהַּלְלנּו ָכל-ַהּיֹום; 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ְולֹא- ַוַּתְכִליֵמנּו;  ַאף-ָזַנְחָּת, 

)יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֵתֵצא, 
ִמִּני-ָצר;  ָאחֹור,  ְּתִׁשיֵבנּו 
)יב(  ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו, 
ּוַבּגֹוִים,  ַמֲאָכל;  ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו, 
ֵזִריָתנּו. )יג( ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך ְבלֹא-

ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
)יד( ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה, ִלְׁשֵכֵנינּו; 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 

רֹאׁש, ַּבְלֻאִּמים. )טז( ָּכל-ַהּיֹום, 
ְּכִלָּמִתי ֶנְגִּדי; ּוֹבֶׁשת ָּפַני ִּכָּסְתִני. 
)יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני 
ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
לֹא- )יט(  ִּבְבִריֶתָך.  ִׁשַּקְרנּו, 

ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו; ַוֵּתט ֲאֻׁשֵרינּו, 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא(  ְבַצְלָמֶות. 
ֵׁשם ֱאֹלֵהינּו; ַוִּנְפרֹׂש ַּכֵּפינּו, ְלֵאל 
ָזר. )כב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים, ַיֲחָקר-

ַּתֲעֻלמֹות  יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  זֹאת: 
ֵלב. )כג( ִּכי-ָעֶליָך, ֹהַרְגנּו ָכל-

ִטְבָחה.  ְּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו,  ַהּיֹום; 
ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן  ָלָּמה  )כד( עּוָרה, 
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Но за Тебя убивают нас вся-
кий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

Псалом 45
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шошаним, сынов Ко-
раха наставление, песнь люб-
ви. (2) В сердце моем слово 
хорошее колышется; я говорю: 
«Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов 
человеческих, очарование 
льется из уст твоих, поэтому 
благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, 
богатырь, - славою твоею и 
красою твоею. (5) И в красе 
этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] 
истины и кротости правды, 
и дивные дела покажет тебе 
десница твоя. (6) Стрелы твои 
остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой 
- [от] Всесильного, во веки 
веков; скипетр справедливо-
сти - скипетр царства Твое-

ָהִקיָצה, ַאל-ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( 
ִּתְׁשַּכח  ַתְסִּתיר;  ָלָּמה-ָפֶניָך 
ָׁשָחה  ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו 
ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו;  ֶלָעָפר 
ֶעְזָרָתה  קּוָמה,  )כז(  ִּבְטֵננּו. 

ָּלנּו; ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

מה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ֹׁשַׁשִּנים, ִלְבֵני-

ֹקַרח; ַמְׂשִּכיל, ִׁשיר ְיִדידֹת. )ב( 
ָרַחׁש ִלִּבי, ָּדָבר טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, 
ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך; ְלׁשֹוִני, ֵעט סֹוֵפר 
ָמִהיר. )ג( ָיְפָיִפיָת, ִמְּבֵני ָאָדם- 
ַעל- ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק 

)ד(  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 

ֶצֶדק; ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( 
ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 
)ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו; 
ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָוֶעד; ֵׁשֶבט 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון- ֵמֲחֵבֶרָך. )ט( מֹר-
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го. (8) Ты возлюбил правду, 
беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Все-
сильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей 
твоих. (9) Словно мирра, алоэ 
и кассия - все одежды твои, 
[словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между по-
четными у тебя, стоит царица 
по правую руку твою в золоте 
офирском. (11) Слушай, дочь, и 
смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весе-
льем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо от-
цов твоих будут сыновья твои, 
ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы 
будут прославлять тебя во 
веки веков». 

Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 

ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות, ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך; 
ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות  )י( 
ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה 
ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא(  אֹוִפיר. 
ְוַהִּטי ָאְזֵנְך; ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך, ּוֵבית 
ָאִביְך. )יב( ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך: 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי- ֲאדַֹנִיְך,  ִּכי-הּוא 

ְּבִמְנָחה,  ּוַבת-צֹר:  )יג(  לֹו. 
)יד(  ָעם.  ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך 
ְּפִניָמה;  ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה 
ָזָהב ְלבּוָׁשּה. )טו(  ִמִּמְׁשְּבצֹות 
ִלְרָקמֹות, ּתּוַבל ַלֶּמֶלְך: ְּבתּולֹות 
ֵרעֹוֶתיָה-מּוָבאֹות  ַאֲחֶריָה, 
ִּבְׂשָמֹחת  ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך. 
ֶמֶלְך.  ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל; 
ָבֶניָך;  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז( 
ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים, ְּבָכל-ָהָאֶרץ. 
ְּבָכל-ּדֹר  ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח( 
ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר; 

ְלֹעָלם ָוֶעד. 

מו.
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
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аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь 
наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 
гласом радости; (3) ибо Б-г 

ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה 
לֹא- ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא 

ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  ִניָרא, 
ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים, 
ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו 
ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. )ה( ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ְקדֹׁש,  ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו 
ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  ָאֶרץ. )ח(  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ְיהָוה- ֲאֶׁשר-ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ. 
ַעד- ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 

ְקֵצה ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ 
ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית; 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא( 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 

ֶסָלה. 

מז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
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Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит 
у наших ног. (5) Он изберет 
нам наследие наше, величие 
Яакова, которого любит во-
век. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) 
Пойте Всесильному нашему, 
пойте; пойте владыке нашему, 
пойте, (8) ибо Всесильный - 
владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Все-
сильный сидит на престоле 
святости Своей. (10) Благо-
родные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-
ликого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 
заступник: (5) ибо вот, цари 
собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 
в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 
роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 

ֶעְליֹון נֹוָרא; ֶמֶלְך  )ג( ִּכי-ְיהָוה 
ָּגדֹול, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. )ד( ַיְדֵּבר 
ּוְלֻאִּמים, ַּתַחת  ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו; 
ֶאת- ִיְבַחר-ָלנּו  )ה(  ַרְגֵלינּו. 
ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-

ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול  ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה; 
ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז( 
ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו. )ח( ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-

ַמְׂשִּכיל.  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים-  ָהָאֶרץ 
ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט( 
ָקְדׁשֹו.  ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים, 
ַעם,  ֶנֱאָספּו-  ַעִּמים,  ְנִדיֵבי  )י( 
ֵלאֹלִהים,  ִּכי  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

מח.
ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א( 
ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב( 
ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ָּכל- ְמׂשֹוׂש  נֹוף,  ְיֵפה  )ג( 

ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ַהר-ִצּיֹון,  ָהָאֶרץ: 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה( 
ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( ְרָעָדה, 
ַּכּיֹוֵלָדה.  ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם 
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из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесиль-
ный утвердит его на вечные 
времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего. 
(11) Как имя Твое, Всесильный, 
так и хвала Твоя - до краев 
земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. 
(14) Обратите сердце ваше на 
укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы переска-
зать грядущему поколению, 
(15) ибо это - Всесильный, 
Всесильный [Б-г] наш во веки 
веков, Он будет вести нас 
вечно

ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח( 
ַּכֲאֶׁשר  )ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות 
ְּבִעיר-ְיהָוה  ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו, 
ְצָבאֹות, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו: ֱאֹלִהים 
)י(  ֶסָלה.  ַעד-עֹוָלם  ְיכֹוְנֶנָה 
ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך-  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו 
ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך. 
ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ;  ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן 
)יב(  ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק, 
ְּבנֹות  ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח, 
)יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה: 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה: ְלַמַען 
ִּכי  ְּתַסְּפרּו, ְלדֹור ַאֲחרֹון. )טו( 
ֶזה, ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם ָוֶעד; 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать первая продолжение

Это покаяние будет особенно сильно и из глубины сердца, а 
также и радость души засветит еще более счастливым светом, 
если человек, утешаясь в печали и горести, будет размышлять 
в сердце своем разумно и мудро и скажет, как говорилось 
выше: «Верно.., но я не сотворил себя. Почему же так сделал 
Всевышний, спустил вниз частицу света Своего, благословен 
Он, наполняющего и окружающего все миры, [света], перед 
которым все как бы не существует, и облек ее в змеиную кожу 
и зловонную каплю? Не иначе, как это нисхождение — ради 
восхождения, чтобы возвысить ко Всевышнему всякую виталь-
ную, животную душу, [происходящую] от „клипат нога“, и все ее 
одеяния, а это ее мысль, слово и действие, — облекая их в дей-
ствие, слово и мысль Торы». (И как подробно говорится далее 
об этом возвышении, о том, каким образом оно является целью 
сотворения мира.) «Итак, это я сделаю, это и будет всем моим 
стремлением во все дни моего земного существования, только 
этому я посвящу жизнь моего духа и моей души, как написа-
но: „К Тебе, Всевышний, я вознесу свою душу“, то есть свяжу 
мою мысль и слово с Его, благословенного, мыслью и словом, 
а это — законы, изложенные нам, а также и мое действие при 
исполнении заповедей».

И потому Тора названа «возвращающей душу», возвращаю-
щей ее к ее источнику и корню. И об этом сказано: «Веления 
Всевышнего справедливы, радуют сердце».
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ְּבֶיֶתר  זֹו  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ְוִלְהיֹות 
ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ַעז ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,

Это покаяние будет осо-
бенно сильно и из глубины 
сердца,
Покаяние, «тшува», которое 
заключается в возвращении 
души к ее источнику при по-
мощи изучения Торы и испол-
нения заповедей.

ְוַגם ִׂשְמַחת ַהֶּנֶפׁש 
а также и радость души
Которая сопровождает это 
покаяние.

ִּתְהֶיה ְּבתֹוֶסֶפת אֹוָרה ְוִׂשְמָחה 
засветит еще более счастли-
вым светом, 

ַּכֲאֶׁשר ָיִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ַּדַעת ּוְתבּוָנה 
ְלַנֲחמֹו ֵמִעְּצבֹונֹו ִויגֹונֹו,

если человек будет размыш-
лять в сердце своем разумно 
и мудро, утешаясь в печали и 
горести,
Печаль и горесть при анализе 
своего духовного положения.

ֵלאמֹר ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל: ֵהן ֱאֶמת כּו’
и скажет, как говорилось 
выше: «Верно..,
Действительно, я бесконечно 
далек от Всевышнего, я ис-
пачкан и мерзок.

ַאְך ֲאִני לֹא ָעִׂשיִתי ֶאת ַעְצִמי, 
но не я себя сделал.
Не я создал все эти обсто-
ятельства, из-за которых 
Б-жественная душа могла 

скатиться до положения из-
гнания внутри тела и жи-
вотной души, которые тя-
нут ее вслед за собой к са-
мым низменным вещам. Ведь 
это Сам Всевышний облек 
Б-жественную душу в физи-
ческое тело и животную душу.

ְלהֹוִריד  ָּכזֹאת,  ה’  ָעָׂשה  ְוָלָּמה 
ֵחֶלק ֵמאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,

П о ч е м у  ж е  т а к  с д е л а л 
Всевышний, спустил вниз 
[Б-жественную душу — ] 
частицу света Своего, благо-
словен Он,

ַהְּמַמֵּלא ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין
 [света] наполняющего и 
окружающего все миры,

ְוֻכָּלא ָקֵמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
перед которым все как бы не 
существует,
Перед Ним все, как ничто.

ְוִהְלִּביׁשּו ְּב«ַמְׁשָכא ְּדִחְוָיא«
и облек ее в змеиную кожу
О б л е к  э т о т  с в е т , 
Б-жественную душу, в тело, 
которое, как говорилось 
выше, называется «змеиной 
кожей».

ְו«ִטָּפה ְסרּוָחה«
и зловонную каплю?
Так зачем же, действительно, 
Всевышний сделал это?

ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ְיִריָדה זֹו ִהיא צֶֹרְך 
ֲעִלָּיה,

Не иначе, как это нисхож-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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дение [Б-жественной души] 
— ради восхождения,
Которое последует вслед за 
падением.

ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ָּכל  ַלה’  ְלַהֲעלֹות 
ְוָכל  ֹנַגּה  ֶׁשִּמְּקִלַּפת  ַהְּבֵהִמית 
ַמֲחָׁשָבה  ְּבִחיַנת  ֵהן  ְלבּוֶׁשיָה, 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָּלּה,  ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור 
ִּדּבּור  ְּבַמֲעֶׂשה  ִהְתַלְּבׁשּוָתן 

ּוַמֲחֶׁשֶבת ַהּתֹוָרה 
чтобы возвысить ко Все-
вышнему всякую витальную, 
животную душу, [происхо-
дящую] от нейтральной обо-
лочки «клипат нога», и все 
ее одеяния, а это ее мысль, 
слово и действие, — облекая 
их в действие, слово и мысль 
Торы».
Благодаря практическому 
исполнению заповедей Торы, 
благодаря тому что человек 
говорит и думает о словах 
Торы — благодаря этому жи-
вотная душа возносится в 
Святость, вместе со своими 
одеяниями: мыслью, речью и 
действиями.

ִעְנַין  ְלַקָּמן  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ]ְּכמֹו 
ַהֲעָלָאה זֹו ַּבֲאִריכּות,

 (И как подробно говорится 
далее об этом возвышении,
О возвышении животной 
души и ее одеяний говорится 
в главах: 35, 36 и 37.

ְּבִריַאת  ַּתְכִלית  ֶׁשִהיא  ֵאיְך 
ָהעֹוָלם[,

о том, каким образом оно 

[это возвышение] является 
целью сотворения мира.)

ְוִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֶאֱעֶׂשה, ְוזֹאת 
ִּתְהֶיה ָּכל ְמַגָּמִתי ָּכל ְיֵמי ֶחְלִדי

 «Итак, это я сделаю, это и 
будет всем моим стремлени-
ем во все дни моего земного 
существования,

ְלָכל ָּבֶהן
внести в них
Внести в мысль, речи и дей-
ствия Торы

ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו  ְוַנְפִׁשי  רּוִחי  ַחֵּיי 
»ֵאֶליָך ה’ ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא«, 

жизнь моего духа и моей 
души, как написано: «К Тебе, 
Всевышний, я вознесу свою 
душу»,
Теилим, 25:1. 

ְוִדּבּוִרי  ַמֲחַׁשְבִּתי  ְלַקֵּׁשר  ְּדַהְינּו 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְוִדּבּורֹו ִיְתָּבֵרְך, 

то есть свяжу мою мысль и 
слово с Его, благословенно-
го, мыслью и словом, 
 ,ְוֵהן ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות ָהֲערּוכֹות ְלָפֵנינּו
а это — законы, изложенные 
нам, 
Законы Торы, Галаха — это 
мысль и речь Всевышнего. 
При помощи рассуждений и 
размышлений на тему зако-
нов Торы, человек связывает 
свою речь и мысль, с речью и 
мыслью Всевышнего.

ְוֵכן ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּמְצֹות, 
а также и практическое дей-
ствие при исполнении запо-
ведей».
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»ְמִׁשיַבת  ַהּתֹוָרה  ִנְקֵראת  ֶׁשָּלֵכן 
ֶנֶפׁש«, 

И потому Тора названа «воз-
вращающей душу» [«меши-
ват нефеш»],
Теилим, 19:8. 

ֵּפרּוׁש ִלְמקֹוָרּה ְוָׁשְרָׁשּה,
это означает — к ее источни-
ку и корню.
Тора возвращает душу к ее 
источнику и корню.

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: 
И об этом сказано:
О том, что когда сердце че-
ловека разбито осознанием 
своего духовного положения 
— он должен вернуть себе 
радость Торой и заповедями, 
чем возвратит свою душу к ее 
источнику.

»ִּפּקּוֵדי ה’ ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב«:
 «Веления Всевышнего спра-
ведливы, радуют сердце».
Теилим, 19:9. Это означает, 

что когда человек понимает, 
что при помощи Торы и за-
поведей происходит возне-
сение в святость также его 
животной души — то это дела-
ет его «тшуву» более возвы-
шенной и глубокой, а радость 
его души — более светлой. В 
отличие от того хода мыслей, 
который приводился пре-
жде. Ибо тогда Б-жественная 
душа «бегством» выходила 
из изгнания внутри тела и 
животной души, которые все 
еще сохраняли свою силу 
нечистоты. Поэтому с пози-
ции тела и животной души 
человек все еще остается на 
низком духовном уровне. Од-
нако, если он подумает от том, 
что его животная душа также 
вознесется к святости когда 
он станет изучать Тору и ис-
полнять заповеди, то это даст 
ему гораздо больше радости.
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Глава двадцатая

20.1. Предписали мудрецы, 
чтобы дал отец немного из 
своего имущества дочери, 
чтобы она вышла с этим за-
муж; и это называется при-
даным. Тот, кто выдает дочь 
замуж [без дополнитель-
ных условий], должен дать 
ей одежды не меньше, чем 
установлено для жены бед-
нейшего из евреев, как мы 
разъяснили. О чем идет речь? 
- [О том, как поступают,] если 
отец беден. Но если отец 
богат, то подобает ему дать 
ей [приданое] по мере своего 
богатства.

20.2. Договорился с мужем, 
что ничего ей не положено и 
что выдаст ее замуж разде-
той, - ничего ей не полагается. 

И не может муж сказать: «Ког-
да войдет ко мне в дом, дам 
ей одежду»; но одевает ее [за 
свой счет] в доме ее отца.

20.3. Если умер отец и 
оставил дочь - оценивают, 
сколько он хотел бы дать ей 
в приданое, и дают ей. А как 
оценивают, сколько он хо-
тел бы дать? [Судят] по его 
друзьям, по его знакомым, по 
тому, как он вел свои дела, 
и по чести его. А если при 
жизни он выдал дочь замуж, 
то судят по ней. А если суду 
неизвестно, чего бы он хотел, 
дают ей десятую долю от его 
имущества и приданое.

20.4. Оставил нескольких 
дочерей - каждой, что вы-
ходит замуж, дают десятую 
долю от его имущества. А той, 
что после нее, - десятую долю 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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от того, что оставила первая, 
а той, что после, - десятую 
долю от того, что оставила 
вторая. А если выходят замуж 
все одновременно, то первая 
берет десятую долю, вторая 
- десятую долю от того, что 
оставила первая, а третья 
- десятую долю от того, что 
оставила вторая, и так далее, 
будь их даже десять. А потом 
делят все эти десятые доли 
поровну. А оставшееся иму-
щество - братьям.

20.5. Эта десятая доля, [ко-
торую дают] в приданое, не 
относится к условиям ктубы. 
Поэтому даже по постанов-
лениям {первых и} последних 
берут ее только из земель. И 
она вправе взять эту деся-
тую долю из арендной платы 
за землю. А если пожелали 
братья выдать ей деньгами 
стоимость десятой доли зе-
мель, - дают.

20.6. В том, что касается 
этой десятой доли, дочь ока-
зывается заимодавцем по от-
ношению к братьям; поэтому 
получает эту долю из [земель] 
среднего качества и без клят-
вы. А если умерли братья, то 
получает от их сыновей из 
худшего и с клятвой, ведь 
она гасит долг из имущества 
сирот, а тот, кто получает из 
имущества сирот, получает 
лишь из [земель] худшего ка-
чества и с клятвой, как будет 
разъяснено в Законах о за-

ймах.
20.7. Если братья продали 

или заложили землю своего 
отца, то дочь взыскивает с 
покупателей себе на прида-
ное, так же, как взыскивают с 
покупателей все заимодавцы, 
как выяснится в Законах о 
займах.

20.8. Если некто выдал 
замуж взрослых дочерей, и 
остались маленькие, и умер, 
не оставив сыновей, - не сле-
дует выделять приданое для 
маленьких, а затем делить 
имущество; но делят имуще-
ство поровну.

20.9. Некто умер и оставил 
двух дочерей и сына, и первая 
дочь получила десятую долю 
имущества. Вторая же не 
успела получить [свою деся-
тую долю], и умер сын, а все 
имущество выпало им обеим, 
- вторая не получает своей 
десятой доли, но делят все 
поровну. А первая остается 
при своей десятой доле.

20.10. Если некто приказал 
в час смерти: «Не давайте 
моим дочерям приданого из 
моего имущества», - слушают 
его, поскольку это не условие 
ктубы.

20.11. (8) Умер и оставил 
вдову и дочь. Мы уже объясня-
ли, что пропитание для вдовы 
предшествует пропитанию 
для дочери. И подобно тому, 
если дочь выходит замуж, она 
не получает десятую долю 
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от имущества - из-за пропи-
тания для вдовы. Даже если 
дочь умерла после вступле-
ния в брак, муж не наследует 
приданое, которое подобало 
бы ей получить. Ведь все 
имущество - в распоряжении 
вдовы, чтобы она кормилась 
из него.

20.12. (9) Малолетняя сиро-
та, которую мать или братья 
выдали замуж с ее согласия 
и которой они дали сто или 
пятьдесят динаров, имеет 
право, когда вырастет, полу-
чить с них то, что подобает ей 
[получить] в приданое - [будь 
то сумма, которую] ее отец 
собирался дать ей в приданое, 
или десятая доля земель. И 
так обстоит дело, даже если 
братья не давали ей пропита-
ния, и пусть даже она не про-
тестовала во время заключе-
ния брака, - ведь малолетняя 
протестовать не может.

20.13. (10) Вышла замуж 
повзрослевшая дочь, которая 
выросла, подростком или 
взрослой, и не потребовала 
своего приданого, - потеряла 
она приданое. А если проте-
стовала она в момент заклю-
чения брака, - получает, что 
ей подобает, когда захочет. 
(11) Повзрослела, и она все 
еще в отчем доме, - неваж-
но, повзрослела она после 
смерти отца или он оставил 
ее взрослой, - если братья 

прекратили давать ей пропи-
тание, поскольку не положено 
ей пропитания, как мы выяс-
нили, а она промолчала и не 
потребовала своего придано-
го, - потеряла свое приданое. 
А если протестовала, то не 
потеряла своего приданого. 
(12) Не прекратили братья 
[давать ей] пропитание, но 
кормят ее, хотя она взрослая, 
- хотя и не протестовала, не 
потеряла своего приданого, 
пока они ее кормят. Ведь она 
может заявить, что не по-
требовала своего приданого, 
поскольку они кормят ее, хоть 
и не обязаны, а она еще не 
вышла замуж, - поэтому и не 
потребовала приданого.

20.14. (13) Некто велел дать 
своей дочери столько-то и 
столько-то денег на приданое 
и купить на них землю, - не-
важно, был он смертельно 
болен или здоров, - и затем 
умер, а деньги остались у 
поверенного. Сказала дочь: 
«Дайте их моему мужу, и пусть 
он делает, что хочет». Если 
она была взрослой - имеет 
право. А если она все еще об-
ручена, то поверенный делает 
то, что ему велели. А если 
она еще малолетняя, то пусть 
даже уже вышла замуж, - не 
слушают ее, но поверенный 
делает то, что велел ему отец.
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Урок 226

98-я заповедь «делай» 
— повеление устанавливать 
ритуальную нечистоту про-
дуктов питания и напитков в 
соответствии с изреченными 

в Торе законами (см. Ваикра 
11:34). И эта заповедь вклю-
чает в себя все учение о риту-
альной нечистоте продуктов и 
напитков.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ִנָּיה  ְ ַהּשׁ ְוֶאת  ְוֶאָחד  ים  לׁשִ ׁשְ יֹום  ַח ֶאת ָהִראׁשֹוָנה  ְמַגּלֵ ְנִזיִרּיֹות  י  ּתֵ ׁשְ ַזר  ּנָ ׁשֶ ִמי 

ִנָּיה יֹום  ְ ַח ֶאת ַהּשׁ ים ְמַגּלֵ לׁשִ ח ֶאת ָהִראׁשֹוָנה יֹום ׁשְ ּלַ ים ְוֶאָחד; ְוִאם ּגִ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ

ִמי  ַעל  ַיס  ּפְ ּפַ י  ַרּבִ ֵהִעיד  ְוזֹו ֵעדּות  ָיָצא  ֶאָחד  ָחֵסר  ים  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ח  ּלַ ּגִ ְוִאם  ים  ִ ּשׁ ׁשִ

ִנָּיה  ַח ֶאת ַהׁשְ ים יֹום ְמַגּלֵ לׁשִ ח ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ׁשְ ּלַ ִאם ּגִ י ְנִזיִרּיֹות ׁשֶ ּתֵ ַזר ׁשְ ּנָ ׁשֶ

ִמן  לֹו  עֹוֶלה  ים  לׁשִ ׁשְ ּיֹום  ׁשֶ ָיָצא  ֶאָחד  ָחֵסר  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  ח  ּלַ ּגִ ְוִאם  ים  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום 

ְנָין:  ַהּמִ

Тот, кто принял на себя два назорейства - первый раз обри-
вается на тридцать первый день, второй раз - на шестьдесят 
первый день. Если в первый раз побрился на тридцатый 
день - второй раз бреется на шестидесятый день; если об-
рился на пятьдесят девятый день - исполнил закон. Такое 
свидетельство привел рабби Папаяс о том, кто принял два 
назорейства: если в первый раз побрился на тридцатый день 
- бреется второй раз на шестидесятый день; если побрился 
на пятьдесят девятый день, то закон исполнен, поскольку 
тридцатый день засчитывается ему.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 3. Мишна 2
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Объяснение мишны второй
Данная мишна, главным 

образом, озвучивает идею о 
том, что в назорействе без 
конкретного срока, как зву-
чало выше, используют поня-
тие «часть дня равна целому 
дню». Поэтому, тридцатый 
день назорейства может быть 
засчитан дважды, то есть 
он считается одновременно 
и последним днем первого 
назорейства и первым днем 
второго назорейства.

Тот, кто принял на себя два 
назорейства - например, ска-
зал: я назорей дважды; он обя-
зан отсчитать тридцать дней 
и «обриться», и потом начи-
нает второй отсчет - первый 
раз обривается на тридцать 
первый день, - как учили мы в 
предыдущей мишне, он «обри-
вается» на тридцать первый 
день - второй раз - на шесть-
десят первый день - и второй 
раз «бреется» в конце второго 
назорейства на шестьдесят 
первый день, так как он уже 
побрился на тридцать первый 
день, то этот день и начинает 
второе назорейство, по закону 
«о принявшем назорейство 
в середине дня, которому 
засчитывается целый день 
(Тосафот). Следовательно, 
шестьдесят первый день бу-

дет тридцатым днем второго 
назорейства, и он «бреется» 
второй раз, как в первый. - 
Если в первый раз побрился на 
тридцатый день - и как учили 
в предыдущей мишне, пост-
фактум закон исполнен, так 
как часть дня подобна целому 
дню, и начинает второй отсчет 
на тридцатый день - второй 
раз бреется на шестидеся-
тый день; - который является 
тридцать первым днем вто-
рого отсчета - если обрился 
- второй раз - на пятьдесят 
девятый день - тридцатый 
день второго отсчета - ис-
полнил закон - постфактум, 
как упоминалось ранее - Та-
кое свидетельство привел 
рабби Папаяс - в присутствии 
мудрецов в Явне - о том, кто 
принял два назорейства: если 
в первый раз побрился на 
тридцатый день - бреется 
второй раз на шестидесятый 
день; если побрился на пять-
десят девятый день, то закон 
исполнен, - все подобно тому, 
как учили мы в нашей мишне 
- поскольку тридцатый день 
засчитывается ему - и туда, и 
туда, то есть: тридцатый день 
засчитывается ему и во вто-
рое назорейство. 
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Назорей, осквернивший-
ся скверной мертвого тела 
во время своего назорей-
ства, его счет отменяется. 
Как он себя ведет в такой 
ситуации? Вначале очи-
щается по закону о том, 
кто осквернился подобным 
образом, т.е. окроплением 
растворенным в воде пе-
плом красной коровы на 
третий и на седьмой день 
своей скверны (смотри кни-
гу «Бемидбар» 19, 11 - 19), и 
в конце седьмого дня бреет 
голову как сказано в от-
рывке о назорействе (книга 
«Бемидбар» 6, 9 - 12). В этом 
и заключается стрижка из-
за скверны (как разъясняет-
ся далее (6, 6)). После этого, 
он начинает отсчет заново 
как сказано (там же, там же, 
12): «Первые дни отменятся, 
поскольку нечисто его назо-
рейство». Однако, если на-
зорей осквернится в конце 
отсчета дней назорейства 

в день «бритья» чистого, 
разве лишь, назорей не 
успел обриться и принести 
положенные жертвоприно-
шения, что не отменяет его 
отсчета, он просто выжида-
ет 7 дней, чтобы очиститься 
от этой скверны, и потом, 
будучи ритуально чистым, 
исполняет все положенное. 
- эта мишна занимается 
назорейством без указан-
ного срока, когда назорей 
осквернился на тридцатый 
день назорейства; а ведь 
мы выше учили (в первой 
мишне), что при таком назо-
рействе, если «обрился» на 
тридцатый день, то испол-
нил закон постфактум. Ис-
ходя из этого, разделились 
мнения мудрецов и рабби 
Элиэзера в нашей мишне 
относительно того, кто при-
нял назорейство без кон-
кретно указанного срока, и 
осквернился на тридцатый 
день своего назорейства.

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר  ים סֹוֵתר; ֶאת ַהּכֹל ַרּבִ לׁשִ ָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ִנְטָמא יֹום ׁשְ ִמי ׁשֶ

ים סֹוֵתר ֶאת  לׁשִ ים יֹום ִנְטָמא יֹום ׁשְ לׁשִ ְבָעה; ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשְ א ׁשִ ֵאינֹו סֹוֵתר ֶאּלָ

ַהּכֹל: 

Некто сказал: я назорей; осквернился на тридцатый 
день - отменяет все. Рабби Элиэзер говорит: отменяет 
лишь семь дней. Я назорей на тридцать дней; осквер-
нился на тридцатый день - отменяет все.

Трактат Назир. Глава 3. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
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Некто сказал: я назорей; - 
принял на себя назорейство 
без конкретно указанно-
го срока, то есть на трид-
цать дней - осквернился на 
тридцатый день - назорей-
ства - отменяет все - все 
отсчитанные в качестве на-
зорея дни обривает голову, 
приносит очистительную 
жертву, и начинает отсчет 
заново. Однако если бы об-
рился и принес положенные 
жертвы на тридцатый день 
до того, как осквернился, то 
не нужно было бы ему от-
считывать все заново, как 
учили мы в мишне 1: «Если 
обрился на тридцатый день 
- закон исполнен», однако, 
если он осквернился до 
окончания срока назорей-
ства, то отсчитывает зано-
во. - Рабби Элиэзер говорит: 
отменяет лишь семь дней 
- то есть, несмотря на то, 
что осквернился до снятия с 
него статуса назорея, то ни-
чего не отменятся, он лишь 
ждет положенные семь 
дней и потом обривается в 

чистоте, поскольку мог об-
риться на тридцатый день 
и исполнить этим закон. И 
рабби Элиэзер полагает, что 
назорей, осквернившийся 
по окончанию срока назо-
рейства, но до приношения 
жертвоприношений ждет 
лишь семь дополнительных 
дней (как поясняют в следу-
ющей мишне). Однако если 
некто сказал: - Я назорей на 
тридцать дней; - по поводу 
которого мы учили выше 
(мишна 1) если «Обрился на 
тридцатый день», то не ис-
полнил закон - осквернился 
на тридцатый день - своего 
назорейства - отменяет 
все - даже по мнению раб-
би Элиэзера, поскольку, в 
данном случае, назорей и не 
смог бы принести положен-
ные жертвы, так как тут не 
применим принцип «часть 
дня равна целому»), как по-
яснялось в первой мишне, 
вследствие чего начинается 
новый отсчет назорейства. 
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Барух мечтал, что Всевыш-
ний благословит его когда-
нибудь собственным домом, 
где он смог бы принимать 
гостей, как это подобает го-
степриимному хозяину. Это 
должно было, конечно, слу-
читься после того, как он 
будет уже женатым. Но тогда 
это будет ведь целиком зави-
сеть от его второй половины, 
от хозяйки дома. Согласится 
ли его будущая жена сделать 
их дом открытым для таких 
гостей? От Всевышнего за-
висит, чтобы ему досталась 
жена, которая будет одного 
с ним мнения во всем. Барух 
хорошо знал сказанное наши-
ми мудрецами, что женщины 
вообще-то неодобрительно 

смотрят на дело гостеприим-
ства. Баруху часто приходило 
на ум сказанное Раши о нашей 
праматери Саре. Даже она не 
полностью разделяла добро-
сердечность своего мужа 
Авраама и его готовность при-
ютить и обслуживать гостей. 
Когда Авраам просил ее од-
нажды испечь для странников 
лепешки из муки тонкого по-
мола, то Сара, по словам Раши, 
сказала на это, что хватит и 
простой муки...

Вот почему Барух обусло-
вил с самого начала свое сва-
товство с дочерью р. Авраама 
наличием отдельного дома, 
который р. Авраам должен ему 
построить, чтобы не пришлось 
жить совместно с родителями 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Требования Баруха 



Хасидские рассказыשבת Шаббат298

жены. При этом Барух объяс-
нил смысл этого условия. Он 
хотел иметь собственный дом, 
чтобы принимать там гостей 
по своему желанию.

Р. Авраам сразу же со-
гласился с этим требованием 
Баруха. Но Баруха это все еще 
не удовлетворило.

– Вам придется, р. Авраам, 
переговорить с Вашей доче-
рью, – сказал Барух будущему 
тестю. – Она также должна 
согласиться с тем, что наш 
дом будет всегда открыт для 
странников. Потому что весь-
ма многое будет зависеть от 
нее.

И на это дал р. Авраам свое 
согласие и обещал Баруху 
выполнить его просьбу. При 
этом он добавил, что, зная 

ее доброе сердце,  он может 
заверить, что она будет рада 
сделать их дом приютом для 
гостей.

Еще два условия поставил 
при этом Барух: первое, что 
он отказывается принимать 
от р. Авраама какое-либо при-
даное и свадебные подарки; 
и второе, что сразу же по ис-
течении свадебной недели он 
с женой оставляет дом тестя, 
чтобы жить отдельно и соб-
ственным трудом. Его жене 
придется довольствоваться 
тем, чем благословит их Все-
вышний, не ожидая помощи 
от отца или от кого бы то ни 
было из членов семьи. Р. Ав-
раам согласился и на это, и 
сватовство состоялось.
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5651 (16 февраля 1891) 
года в Петербурге был под-
писан высочайший указ, по 
которому лицам иудейского 
вероисповедания запреща-

лось приобретать и владеть 
недвижимым имуществом в 
Финляндии, входившей тогда 
в состав России.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Адара (I)
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АФТАРА
АФТАРА главы Захор 

Шмуэль 1
Глава 15:2-15:34

(2) Так сказал Г-сподь Ц-ваот: 
помню Я, что сделал Амалэйк 
Исраэйлю, как он противо-
стоял ему на пути при выходе 
его из Египта. (3) Теперь иди и 
порази Амалэйка; и истребите 
все, что у него; и не щади его, 
а предай смерти от мужа до 
жены, от ребенка до грудного 
младенца, от вола до агнца, 
от верблюда до осла. (4) И со-
звал Щаул народ, и насчитал 
их в Телаиме двести тысяч 
пеших и десять тысяч мужей 
из (колена) Йеуды. (5) И дошел 
Шаул др города Амалэйкова, 
и воевал в долине. (6) И ска-
зал Шаул Кэйнийцу: уйди-
те, выйдите прочь из среды 
Амалэйкитян, чтобы мне не 
погубить вас вместе с ними; 
ты же сделал добро всем сы-
нам Йсраэйля при выходе их 
из Египта. И ушел Кэйниец из 
среды Амалэйка. (7) И пораз-
ил Шаул Амалэйка от Хавилы 
до дороги в Шур, что пред 
Египтом. (8) И захватил Агата, 
царя Амалэйкова, живым, а 
весь народ истребил острием 
меча. (9) Но Шаул и народ по-
щадили Агага и лучших овец, 
и крупный скот, и скот второго 
приплода, и тучных овнов, и 
все хорошее, и не захотели 

истребить их, а все мало-
ценное и худое истребили. 
(10) И было слово Г-спода к 
Шмуэльу такое: (11) Сожалею 
Я, что поставил Шаула царем, 
ибо он отвратился от Меня 
и слов Моих не исполнил. И 
прискорбно было Шмуэльу, и 
взывал он к Г-споду всю ночь. 
(12) И встал Ше-муэйл рано 
утром для встречи с Шаулом; 
и было сказано Шмуэль так: 
Шаул пришел в Кармэль, и 
вот, он готовит себе место 
(для раздела добычи), а (по-
том) он обернулся и ушел, 
и спустился в Гилгал. (13) И 
пришел Шмуэль к Шаулу, и 
сказал ему Шаул: благословен 
будь ты у Г-спода; исполнил я 
слово Г-спода. (14) И сказал 
Шмуэль: а что это за блеяние 
овец в ушах моих и мычание 
крупного скота, которое я 
слышу? (15) И сказал Шаул: от 
Амалэйкитян пригнали их, так 
как пощадил народ лучшее 
из мелкого и крупного скота, 
чтобы жертвовать Г-споду, 
Б-гу твоему; а остальное мы 
истребили. (16) И сказал Шму-
эль Шаулу: подожди, и рас-
скажу я тебе, что говорил мне 
Г-сподь этой ночью. И сказал 
ему тот: говори. (17) И сказал 
Шмуэль: хотя ты и не велик 
в собственных глазах, но ты 
глава колен Исраэйлевых, 
и Г-сподь помазал тебя на 



ШаббатАфтара שבת 301

царство в Исраэйле; (18) И 
послал тебя Г-сподь в путь, и 
сказал: «Иди иразгроми этих 
грешников Амалэйка, и воюй 
с ними до полного их уничто-
жения». (19) Почему же ты не 
послушался гласа Г-сподня, а 
устремился к добыче и зло со-
вершил пред очами Г-спода? 
(20) И сказал Шаул Шмуэльу: 
ведь слушался я гласа Г-спода 
и пошел в путь, в который по-
слал меня Г-сподь, и привел 
Агага, царя Амалэйка, а Ама-
лэйкитян я разгромил. (21) Но 
взял народ лучшее из добычи, 
из мелкого и крупного скота, 
из заклятого, чтобы принести 
в жертву Г-споду, Б-гу твоему, 
в Гилгале. (22) И сказал Шму-
эль: неужели всесожжения и 
жертвы (столь же) желанны 
Г-споду, как и послушание 
гласу Г-спода? Ведь послу-
шание лучше жертвы; пови-
новение лучше тука овнов. 
(23) Ибо грех неповиновения 
это как знахарство, и про-
тивление это как идолопо-
клонство. За то, что ты отверг 
слово Г-спода, и Он отверг 
тебя, чтобы ты не был царем. 
(24) И сказал Шаул Шмуэльу: 
согрешил я, что преступил 
повеление Г-спода и слова 
твои, так как боялся я народа 
и послушался голоса его. (25) 
Теперь же прости грех мой и 
возвратись со мною, и покло-

нюсь я Г-споду. (26) И сказал 
Шмуэль Шаулу: не возвращусь 
я с тобою, ибо ты отверг слово 
Г-спода и Г-сподь отверг тебя, 
чтобы не быть тебе царем над 
Исраэйлем. (27) И повернулся 
Шмуэль, чтобы уйти. Но ухва-
тился тот за полу меила его, и 
он порвался. (28) Тогда сказал 
ему Шмуэль: сегодня отторг 
Г-сподь царство Исраэйль-
ское от тебя и отдал его ближ-
нему твоему, который лучше 
тебя. (29) А Сильный Исраэйля 
не солжет и не раскается, ибо 
не человек Он, чтобы рас-
каяться. (30) И сказал тот: я 
согрешил, но теперь почти 
меня, прошу, пред старей-
шинами народа моего и пред 
Исраэйлем, и возвратись со 
мною; и поклонюсь я Г-споду, 
Б-гу твоему. (31) И возвра-
тился Шмуэль за Шаулом, и 
поклонился Шаул Г-споду. (32) 
И сказал Шмуэль: приведите 
ко мне Агага, царя Амалэйка. 
?? И подошел к нему Агат в 
оковах; и сказал Агаг: пришла 
(ко мне) горечь смерти. (33) И 
Шмуэль сказал: как меч твой 
жен лишал детей, так мать 
твоя среди жен лишится сына. 
И рассек Шмуэль Агага пред 
Господом в Гилгале. (34) И 
пошел Шмуэль в Раму, а Шаул 
отправился в дом свой, в Гиву 
Шаулову.
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ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ

Эта недельная глава Трума 
всецело посвящена устрой-
ству Мишкана - переносного 
Храма. Евреи создали его в 
пустыне, и, кочуя, разбирали 
и собирали его, переходя на 
новое место. Покидая Египет, 
сыновья и дочери Израиля 
взяли с собой «компенса-
цию» своего труда за 210 
лет - «вещи серебряные и 
вещи золотые, и [дорогие] 
одежды…и опустошили они 
Египет» (Шмот 12:35,36). В 
одночасье они из нищих рабов 
превратились в людей до-
статочно состоятельных, для 
того чтобы построить Храм на 
собственные пожертвования.

Ключ к сердцу еврея

В начале нашей главы Все-
вышний обращается к евре-
ям с предложением принять 
участие в финансировании 
этого святого «проекта». О 
значении переносного Храма 
сам Творец говорит:

«И построят Мне Святили-
ще, и Я буду обитать среди них 
(буквально «в них»)» (Шмот 
25:8).

Немного странно: на пер-
вый взгляд нужно было ска-
зать «в нем» - в Святилище, 

а вместо этого написано «в 
них», хотя евреи создали в 
пустыне только один Храм. 
Наши мудрецы объясняют, что 
Мишкан был тем самым духов-
ным ключом, который раскрыл 
сердца евреев для Всевышне-
го. Другими словами, в заслугу 
исполненной заповеди по-
стройки переносного Храма, 
евреи удостоились того, чтобы 
с тех пор Всевышний пребы-
вал в каждом из нас.

Степень благородства

При постройке Мишкана 
использовались такие метал-
лы, как золото серебро и медь. 
Всем известно, что золото 
для всех времен и народов 
являлся самым благородным и 
ценным из всех металлов. Так 
для чего же в Храме наряду 
с этим «уважаемым» мате-
риалом применялись так же 
и более простые - серебро и 
медь? Почему было не сделать 
весь Мишкан из золота, тем 
более что финансовое поло-
жение тогдашних евреев это 
позволяло?!

Вот как комментирует это 
«недоразумение» Внутренняя 
Тора - учение хасидизма:

Каждый из трех вышеупо-
мянутых металлов символизи-
рует свой тип служения сынов 
Израиля нашему Небесному 

ФАРБРЕНГЕН



Фарбренгенשבת Шаббат303

Отцу. И так как Всевышний 
указал, что в переносном Хра-
ме должны быть использованы 
вместе: и золото, и серебро, 
и медь - значит, все три вида 
служения представляют цен-
ность для Творца.

Остается выяснить, какому 
типу служения соответствует 
каждый металл?

Кто есть кто?

Серебро - כסף намекает 
на служение праведников. 
Как, пишет об этом третий 
Любавичский Ребе - р.Цемах 
Цедек, комментируя фразу 
«Когда серебро будешь давать 
в долг…» (Шмот 22:24): «…здесь 
имеет место игра слов: «ке-
сеф» - серебро и «кэйсэф» - 
вожделеть, стремиться. Таким 
образом, в Торе, где написано 
слово «серебро» - имеется в 
виду душа, находящаяся по-
стоянно в стремлении и же-
лании подняться наверх, то 
тесть душа праведника».

Золото - זהב наиболее цен-
ный из этих трех металлов, 
намекает на «баалей тшува» 
- тех евреев, которые, оставив 
свои грехи, вернулись к ис-
полнению законов Торы. Они 
представляют для Всевыш-
него такую великую ценность, 
что наши мудрецы сказали о 
них: «На том уровне, где сто-
ят вернувшиеся [к Б-гу], даже 
совершенные праведники там 

стоять не могут».
Медь - נחשת намекает на 

тех наших соплеменников, 
которые попали под влияние 
Змея - сценариста, режиссе-
ра и постановщика первого 
в мире греха, и в результате, 
увязли в трясине своих за-
блуждений. Здесь, так же как 
и в первом случае, мы имеем 
дело с игрой слов: «нехошет» 
- медь и «нахаш» - змей.

Отсутствующих нет!

Пожертвовать драгоценно-
сти на устройство Святилища 
мог любой еврей, «сердце 
которого пожелает того». И 
те, кто уже раскаялся в своих 
грехах, и те, кто пока остается 
в плену своих заблуждений, а 
не только праведники, вноси-
ли свой вклад в строительство 
Мишкана. Поэтому, как мы уже 
сказали, в переносном Храме 
были использованы и золото, 
и серебро, и медь.

В каббалистических кни-
гах сказано, что само слово 
«община» - צבור - (цибур) ука-
зывает на единство всех трех 
типов людей. Так представля-
ет собой аббревиатуру слов:

-пра» - (цадиким) - צדיקים
ведники»;

 (баалей тшува) -בעלי תשובה
- «вернувшиеся»;

-греш» - (решаим) - רשעים
ники».

Выходит, что если в кол-
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лективе представлен только 
какой-то один тип евреев, на-
пример, только «люди в чер-
ном» (в сюртуках и шляпах), то 
это еще не община. Весь народ 
Израиля не может считаться 
цельным, пока какой-то из 
«металлов» не найдет свою 
дорогу к Храму.

Еврейский сплав

Этот принцип был сфор-
мулирован для сыновей и 
дочерей Израиля, перед стро-
ительством Мишкана - «нуле-
вого» Храма, но он не потерял 

своей актуальности и сегодня, 
спустя 3300 лет. Ведь только 
объединив свои устремления, 
наш народ сможет преоб-
разиться и стать достойным 
сосудом для святости Творца. 
Стать тем самым Святилищем, 
в котором Он сможет обитать 
«среди нас». Именно нас - тех, 
кому выпала великая честь 
встречать Мошиаха в Третьем 
Храме.

По материалам беседы Лба-
вичского Ребе  в субботу главы 

«Трума», сборник «Ликутей 
Сихот» том 6 



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

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

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

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

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 19 февраля 2021 / 7 адара 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:25 18:41 10:11
Днепр 16:50 17:57 9:14
Донецк 16:40 17:46 9:03
Харьков 16:43 17:51 9:11
Хмельницкий 17:20 18:28 9:47
Киев 17:05 18:14 9:34
Кропивницкий 17:01 18:08 9:25
Краматорск 16:39 17:47 9:07
Кривой Рог 16:57 18:04 9:20

Одесса 17:10 18:15 9:30
Запорожье 16:51 17:57 9:13
Николаев 17:05 18:10 9:25
Черкассы 17:00 18:08 9:27

Черновцы 17:27 18:33 9:50

Полтава 16:50 17:58 9:17
Житомир 17:12 18:21 9:41
Ужгород 17:41 18:48 10:05
Каменское 16:52 17:58  9:16
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