




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

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

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

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

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

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

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

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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меня, не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
С Б-жьей помощью 
9 адара 5715 года 
Бруклин, Нью-Йорк 

 Уважаемый.., здравствуйте!
    Вы пишете, что Вам сейчас 16 лет, и что в прошлом году Вы начали 
учиться в йешиве, но Вас мучают сомнения, что в значительной степени 
влияет на выполнение заповедей, внутренний настрой и саму веру.
    Несмотря на то, что я не знаком с Вами лично, мне было достаточно 
внимательно прочитать письмо, чтобы заметить некоторую нелогич-
ность. Вы, конечно, знаете, что большинство людей в мире верят в 
Б-га. Многие из них наверняка разбираются в философии, психологии 
и других науках (люди, которые потратили на это не один год, а может, 
даже и всю свою жизнь). Можете ли Вы предположить, что Ваши вопро-
сы, известные многим этим людям, не ввели их в сомнения, наводящие 
на мысли об отрицании Б-га и отказа от веры?
    Я не сомневаюсь в Вашей честности, и в том, что многие вещи Вам 
непонятны. Однако, учитывая, что Вам всего шестнадцать лет, и что 
Вы меньше года посещаете йешиву, непонятно, как Вы ожидаете разо-
браться во всем сразу. Будьте уверены, что все Ваши сомнения - это 
проделки дурного начала, задача которого - помешать еврею выполнять 
заповеди и учить Тору. Если бы к Вам явилось само злое начало и 
сказало: «Конечно, Б-г есть, но не обращай внимания на Его заповеди, 
а делай все, чтобы разозлить Его» - Вы бы, несомненно, отказались 
от этой идеи и не послушали бы его советов. Поэтому дурное начало 
приходит в другом обличии и говорит, что вообще нет необходимости 
верить в Б-га, а что следует занять позицию атеистов и философов, 
а не верующих людей - которых, как мы уже говорили, большинство.
    Да поможет Вам Б-г преодолеть все тревожащие Вас мысли, и пусть 
у Вас будет много хороших новостей.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ ТЕЦАВЭ
Урок 1

Народ Израиля вне естественного хода вещей
 Сказано в трактате «Мегила»: «Спросили ученики раби Шимона 
бар Йохая: почему ненавистники Израиля в том поколении получили 
право уничтожить всех? [Он ответил:] Потому, что евреи насладились 
трапезой того злодея».
 Если понимать буквально, то грех «наслаждения трапезой того 
злодея» в том, что евреи ели запрещенную еду. Но тогда возникают 
вопросы: 1) Неужели это нарушение настолько серьезно, что из-за него 
все поколение было обречено на гибель? 2) Почему подчеркивается 
«наслаждение» от трапезы Ахашвероша, почему не сказано просто: 
«потому, что ели запрещенные виды еды»? 3) В «Мегилат Эстер» ска-
зано, что трапеза была «по желанию каждого человека», и мудрецы 
объясняют это: «по желанию Мордехая и по желанию Амана», т.е. ев-
реям подавали только кошерную еду и кошерное вино (а неевреям - их 
яства - прим. пер.). Получается, что сам грех - лишь в том, что евреи 
получали удовольствие от этой трапезы. Это нелегко понять: неужели 
только за это всему поколению полагалась смертная казнь?
 Постараемся объяснить. Как известно, еврейский народ ал-
легорически назван «овечкой, стоящей среди семидесяти волков», 
и «велик Пастух (т.е. Всевышний), который спасает и охраняет ее». 
Т.е. существование еврейского народа среди народов мира само по 
себе является необыкновенным чудом - ведь овечка, стоящая среди 
семидесяти волков, не может выжить естественным образом. И лишь 
Всевышний («Пастух») - каждое мгновение охраняет и защищает ев-
рейский народ чудесным образом.
 Однако, Он защищает евреев только, если они действительно 
выделяются среди «волков» и не ищут их близости и «любви» а помнят, 
что у них есть Небесный Отец, который заботится о них, и дает им все, 
что им нужно. Если же евреи, не дай Б-г, забывают, кто на самом деле 
желает им добра, и идут искать «тесного общения» с другими народами, 
как это было во времена Ахашвероша (поэтому и подчеркивается, что 
они «насладились трапезой того злодея» - т.е. речь не о некошерной 
еде, а о том, что они чувствовали себя на трапезе «своими», и наслаж-
дались именно тем, что Ахашверош пригласил и приблизил их к себе) - в 
такой ситуации Всевышний не наказывает евреев, а просто перестает 
вести себя с еврейским народом особым, чудесным образом. И тогда, 
естественным образом, возникает угроза тотального уничтожения, ведь 
без чуда овечка не может более существовать среди волков.
 [Таким же образом Рамбам объясняет в «Путеводителе заблуд-
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ших» строку: : «И возгорится Мой гнев в тот день, и покину Я его (народ 
Израиля - прим. пер.), и скрою Свой Лик. Вот тогда настигнут его все 
беды. И скажет он в тот день: не потому ли нашли меня все беды, что 
нет Б-га моего в среде моей?» - когда человек отделяет себя от Все-
вышнего, «Всевышний отделяется от него, и тогда он подвержен любой 
опасности, любому злу, которое может его найти» - т.е. Всевышний не 
наказывает его, а просто снимает Свою особую защиту и наблюдение, 
и тогда человек остается брошенным на «волю случая», и беды при-
ходят к нему «случайно», как находка: «нашли меня все беды»].
 Поэтому, когда Ахашверош пригласил евреев на трапезу, то, по-
скольку «закон государства - закон (и для евреев)» они обязаны были 
выразить ему свое уважение и участвовать в трапезе. Но при этом 
должны были помнить, что заботится о них и защищает их (чудесным 
образом) именно Всевышний, а не получать удовольствие от «близо-
сти» к Ахашверошу и наслаждаться его трапезой!
 Исправление этого греха мы находим в поведении Эстер. Если 
мы посмотрим внимательно, как она вела себя в этой истории, то уви-
дим две противоположные вещи: с одной стороны, она тоже пришла 
к Ахашверошу умолять его спасти ее народ. Но с другой стороны, она 
пришла «во внутренние покои» «не по закону», т.е. сам ее приход был 
связан со смертельной опасностью. Да еще и это было после трех дней 
поста, которые явно не улучшили ее внешний вид. Так что мы видим, 
что Эстер в целом полагалась на Всевышнего, в надежде, что Он со-
вершит для нее чудо! Именно это и привело к большому чуду Пурима!

Урок 2
До выхода души из тела…

 Рассказывает Гемара в трактате «Мегила»: «Раба и раби Зейра 
сидели вместе за Пуримской трапезой и опьянели. Вдруг встал Раба и 
сделал шхиту раби Зейре. Назавтра Раба попросил о нем милосердия, 
и раби Зейра ожил. На следующий год Раба предложил раби Зейре 
снова устроить пуримскую трапезу вместе. Сказал ему раби Зейра: 
«Не каждый день происходит чудо».
 Этот рассказ Гемары требует, конечно же, срочного объяснения: 
как может быть, что великий мудрец Раба совершил убийство (даже в 
состоянии опьянения)?!
 Кроме этого, Гемара говорит, что на следующий год Раба еще 
раз пригласил раби Зейра на пуримскую трапезу - и ответ раби Зейры 
был, что «не каждый день происходит чудо». Это означает, что если 
бы раби Зейра был уверен в том, что чудо произойдет снова, то он был 
бы не против оказаться на один день зарезанным, а потом ожить?
 Есть много комментариев на эту совершенно непонятную исто-
рию.
 Маhарша объясняет, что никакой смерти здесь не было, а просто 
Раба заставил раби Зейру пить, и тот выпил слишком много, заболел 
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и почти что умер. Нечто похожее пишет и Яабец. Но эти объяснения 
не сочетаются с прямым пониманием текста, и, в особенности, с за-
вершением истории - «и ожил». Это также не объясняет поведение 
Раба, который даже если и не зарезал раби Зейра, то, по крайней мере, 
навредил его здоровью.
 Существуют также другие объяснения этому рассказу, исходя-
щие из тайной части Торы, которые говорят, что все, что происходило, 
является лишь аллегорическим описанием скрытых духовных процес-
сов. Но, на первый взгляд, так это объяснение неверно, ведь сказано 
у ришоним, что рабейну Эфраим выводит из этого рассказа hалаху! 
Он говорит: поскольку Гемара приводит этот случай сразу же после 
высказывания «обязан еврей выпить в Пурим до такой степени, что не 
будет различать между «проклят Аман» и «благословен Мордехай», то 
этим, в сущности, Гемара хочет сказать, что на самом деле по закону в 
Пурим нельзя напиваться, и рассказ о Рабе и раби Зейре доказывает 
это, так как из него видно, к чему привело неумеренное употребление 
вина! А раз мы выводим отсюда закон, то понятно, что речь идет о 
самой настоящей смерти, а не только аллегории и намеке на высокие 
духовные события.
 Попробуем объяснить это так: Раба и раби Зейра пили вино с 
целью достичь уровня постижения тайн Торы (как объясняется у Шла 
hа-Кадош). С помощью вина, которое они пили в Пурим, им открылись 
самые глубочайшие тайны Торы, вплоть до самого высокого уровня 
постижения - «пока не различит» - то есть, до уровня «выше разума»! В 
результате этого, тело раби Зейры не смогло вместить того количества 
Б-жественного света, которое они получили, так что его душа была вы-
нуждена оставить тело! [Это похоже на объяснение раби Хаима Бен 
Атара по поводу Надава и Авиhу, сыновей Аарона, которые умерли 
из-за того, что «зашли пьяными в Святилище». Раби Хаим объясняет, 
что они не просто опьянели, и поэтому были наказаны, ведь про них 
сам Всевышний сказал «благодаря близким моим Я буду освящен». 
Они выпили и опьянели с целью постичь тайны Торы, и действительно 
дошли до наивысшей ступени постижения. Но они были не в состо-
янии вместить то несопоставимое с физическим телом количество 
Б-жественного света, которое получили, и поэтому умерли. Как сказано: 
«Приблизились к Всевышнему и умерли»].
 Но, несмотря на то, что и Раба, и раби Зейра опьянели, только 
у раби Зейры душа покинула тело. Объяснение этого заложено в их 
именах: «Раба» и «раби Зейра»: «Раба» происходит от ивритского корня 
«рав» - большой, великий, то есть, его сосуд (тело) было достаточно 
великим, дабы вместить столь большое количество света, полученно-
го им, а имя «Зейра» происходит от слова «маленький» - его тело не 
смогло устоять, и он умер.
 [Отсюда понятно, почему употреблено именно понятие «сделал 
шхиту», а не убил и т.п..: Гемара в трактате «Хулин» говорит: «сделать 
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шхиту, означает «подтянуть». Другими словами, зарезать кошерным 
образом - это значит подтянуть и поднять на более высокую духовную 
ступень. Благодаря шхите животное становится пригодным для еды 
человека, то есть, оно поднимается с уровня «животное» до уровня 
«говорящий» (уровень человека). В нашей истории Раба «подтянул» 
и поднял раби Зейру на самую высшую ступень постижения, так что 
его душа «выпорхнула» из тела.]
 Тем не менее, когда Раба снова пригласил раби Зейру на пурим-
скую трапезу, то тот ответил: «не всегда происходит чудо». Конечно же, 
раби Зейра хотел снова достичь уровня выхода души, но опасался, что 
его душа не захочет более возвращаться в тело (ведь «не каждый раз 
происходит чудо»), а ведь намерение Творца заключается в том, чтобы 
душа находилась в теле («Он создал ее (душу), чтобы сидеть») - чтобы 
заниматься Торой и заповедями!
Отсюда мы учим: поскольку все-таки hалаха установлена не по мнению 
раби Эфраима, и есть обязанность «выпить в Пурим», это говорит о 
том, что Пурим дает силы каждому еврею «опьянеть» от тайн Торы до 
такого состояния, что сможет выйти из своей реальности (как выход 
души из тела), и не нужно опасаться, что это приведет к нежелатель-
ным последствиям (например, смерти). Как раз наоборот - это придаст 
ему энергию и жизненные силы во всех аспектах исполнения Торы и 
заповедей!

«Ликутей Сихот», том 16
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* * *
 Мир - место по-
стоянных перемен и 
беспокойства. Каждая 
точка времени отли-
чается от точек до и 
после. Каждая точка в 
пространстве - это целый 
мир со своими условиями и обстоятель-
ствами, мир частиц, постоянно мчащихся в 
кажущемся беспорядке.
 Взгляните на собственную жизнь. Вы 
делаете много вещей без всякой видимой 

связи между ними.
 Внутренний мир - состояние, в котором все ваши частицы, все 
аспекты вашего дня движутся в одном направлении.
 Если у вас есть цель, вы спокойны.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 5 Адара

 Безо всякого сомнения и даже тени сомнения, во всяком 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 Про-
видение. 
 Нет свободного от святой работы, взваленной на наши плечи. 
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ХУÌАШ
КНИГА ШÌОТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТЕЦАВЕ»
Глава 27

20. И ты повели сынам Исраэ-
ля, чтобы они взяли тебе елея 
чистого, битого, для освещения, 
чтобы возжигать лампаду по-
стоянно.
20. и ты повели... чистого. Без осадка. 
Как мы учили в трактате Mенaxoт [86а]: 
«Собирает их с вершины оливы и т. д.».

битого (толченого). Оливы толкут в сту-
пе, но не размалывают жерновами, чтобы 
не было осадка; и лишь после того, как 
выйдет первая капля (масла), помещают 
их между жерновами и размалывают. 
Второе масло (полученное размалыва-
нием) непригодно для светильника, но 
пригодно для хлебных приношений (ко-
торые должны быть смешаны с елеем), 
ибо сказано «толченого, битого для 
освещения», но не (сказано) «толченого 
для хлебных приношений» [Mенaxoт 86 а] 
(см. Раши к 29,40). 
чтобы возжигать (букв.: поднять) лам-
паду всегда (постоянно). Возжигают, 
пока пламя не станет подниматься само 
по себе [Шабат 21a; Сифра]. 
постоянно. (Повторяемое) еженощно 
называется постоянным, подобно тому, 
как ты говоришь «постоянное всесож-
жение» [В пустыне 28, 3], а оно является 
ежедневным. И также, что касается 
приношения на противне, сказано «по-
стоянное» [И воззвал 6,13], а (приносили) 
половину утром и половину вечером. 
Однако «всегда, постоянно», сказанное 
применительно к личным хлебам [25, 
30], (означает: беспрерывно) от суббо-
ты до субботы. (Раши показывает, что 
это слово может иметь два значения: 
периодически, через определенные про-
межутки времени, а также неизменно, 
непрерывно.)
21. В шатре собрания, вне раз-
делительной завесы, которая 

פרק כ”ז
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְּתַצֶּוה  ְוַאָּתה  כ. 
ָּכִתית  ָזְך  ַזִית  ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו 

ַלָּמאֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד:

ְׁשָמִרים,  זך: ְּבִלי  תצוה  ואתה 
א(  )פו  ִּבְמָנחֹות  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכמֹו 

‘ְמַגְרְּגרֹו ְּברֹאׁש ַהַּזִית ְוכּו’’:
ּכֹוֵתׁש  ָהָיה  כתית: ַהֵּזיִתים 
ַּבַּמְכֶּתֶׁשת, ְוֵאינֹו טֹוֲחָנן ָּבֵריַחִים, 
ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ּבֹו ְׁשָמִרים, ְוַאַחר 
ַמְכִניָסן  ִראׁשֹוָנה,  ִטָּפה  ֶׁשהֹוִציא 
ַהֵּׁשִני  ְוַהֶּׁשֶמן  ְוטֹוֲחָנן,  ָלֵריַחִים 
ַלְמָנחֹות,  ְוָכֵׁשר  ַלְמנֹוָרה  ָּפסּול 
ְולֹא  ַלָּמאֹור”  “ָּכִתית  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ָּכִתית ַלְמָנחֹות:
ַעד  תמיד: ַמְדִליק  נר  להעלות 

ֶׁשְּתֵהא ַׁשְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה:
תמיד: ָּכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ָקרּוי ָּתִמיד, 
כח  )במדבר  אֹוֵמר  ֶׁשַאָּתה  ְּכמֹו 
ֶאָּלא  ְוֵאיָנּה  ָּתִמיד”  “עֹוַלת  ו( 
ֲחִביִתין  ְּבִמְנַחת  ְוֵכן  ְליֹום,  ִמּיֹום 
“ָּתִמיד”  יג(  ו  )ויקרא  ֶנֱאַמר 
ַּבֹּבֶקר  ַמֲחִציָתּה  ֶאָּלא  ְוֵאיָנּה 
“ָּתִמיד”  ֲאָבל  ָּבֶעֶרב,  ּוַמֲחִציָתּה 
ִמַּׁשָּבת  ַהָּפִנים  ְּבֶלֶחם  ָהָאמּור 

ְלַׁשָּבת הּוא:

ַלָּפרֶֹכת  ִמחּוץ  ְּבֹאֶהל מֹוֵעד  כא. 
ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעֻדת ַיֲערְֹך ֹאתֹו ַאֲהרֹן 
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пред свидетельством, будет 
направлять ее Аарон и его сы-
новья с вечера до утра пред 
Господом; вечный закон для их 
поколений - от сынов Исраэля.
21. с вечера до утра. Дай нужное коли-
чество (масла), чтобы (лампада) горела 
с вечера и до утра. Мудрецы определили 
(такое количество) в половину лога для 
долгих ночей тевета и столько же для 
всех ночей (в году), а если останется, это 
значения не имеет [Менахот 89a]. 

Глава 28
1. И ты приблизь к себе Аарона, 
твоего брата, и его сыновей с 
ним из среды сынов Исраэля, 
чтобы служить ему Мне: Аарон, 
Надав и Авиу, Элазар и Итамар, 
сыны Аарона.
1. и ты приблизь к себе. После того, 
как будет завершено создание скинии (со 
всеми ее принадлежностями). 
2. И сделай священные одеяния 
Аарону, твоему брату, для сла-
вы и для великолепия.
3. И ты говори всем мудрым 
сердцем, кого Я исполнил ду-
хом мудрости: пусть они сде-
лают одеяния Аарона, дабы 
освятить его, чтобы служить 
ему Мне.
3. дабы освятить его, чтобы служить 
ему Мне. Чтобы освятить его, по-
средством одежд посвятить его в сан 
(пожаловать ему высокое достоинство), 
чтобы он был священнослужителем Мне. 
А כהונה означает служение, serventrie на 
французском языке. 

4. И вот одеяния, какие им 
делать: наперсник и эфод, и 
облачение, и платье ячеистое, 
головной повой и пояс; и сдела-
ют они священные одеяния для 
Аарона, твоего брата, и для его 
сынов, чтобы служить ему Мне.

ה’  ִלְפֵני  ֹּבֶקר  ַעד  ֵמֶעֶרב  ּוָבָניו 
ְּבֵני  ֵמֵאת  ְלדֹרָֹתם  עֹוָלם  ֻחַּקת 

ִיְׂשָרֵאל:
ִמָּדָתּה,  ָלּה  בקר: ֵּתן  עד  מערב 
ֹּבֶקר,  ַעד  ֵמֶעֶרב  ּדֹוֶלֶקת  ֶׁשְּתֵהא 
ְלֵליִלי  לֹוג  ֲחִצי  ֲחָכִמים  ְוִׁשֲערּו 
ַהֵּלילֹות,  ְלָכל  ְוֵכן  ָהֲאֻרִּכין,  ֵטֵבת 

ְוִאם ִיָּוֵתר ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום:
פרק כ”ח

א. ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן 
ְּבֵני  ִמּתֹוְך  ִאּתֹו  ָּבָניו  ְוֶאת  ָאִחיָך 
ָנָדב  ַאֲהרֹן  ִלי  ְלַכֲהנֹו  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבֵני  ְוִאיָתָמר  ֶאְלָעָזר  ַוֲאִביהּוא 

ַאֲהרֹן:
אליך: ְלַאַחר  הקרב  ואתה 

ֶׁשִּתְגמֹר ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן:
ְלַאֲהרֹן  ֹקֶדׁש  ִבְגֵדי  ְוָעִׂשיָת  ב. 

ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת:
ג. ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב 
ְוָעׂשּו  ָחְכָמה  רּוַח  ִמֵּלאִתיו  ֲאֶׁשר 
ֶאת ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי:

לי: ְלַקְּדׁשֹו,  לכהנו  לקדשו 
ְלַהְכִניסֹו ַּבְכֻהָּנה ַעל ְיֵדי ַהְּבָגִדים, 
ְּכֻהָּנה,  ּוְלׁשֹון  ִלי,  ֹּכֵהן  ֶׁשְּיֵהא 
ְּבַלַע”ז  שנטריא”ה  הּוא,  ֵׁשרּות 

]שירות[:
ַיֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָגִדים  ְוֵאֶּלה  ד. 
ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכֹתֶנת ַּתְׁשֵּבץ 
ִבְגֵדי ֹקֶדׁש  ְוַאְבֵנט ְוָעׂשּו  ִמְצֶנֶפת 

ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו ִלי:
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4. наперсник. Украшение (на груди) про-
тив сердца. 
и эфод. Я не слышал (от других) и не 
нашел в Барайте описания его форм, но 
сердце подсказывает мне, что им пре-
поясывались сзади. Ширина (эфода) как 
ширина спины мужчины, и он напоминает 
запон, который называется pourceint на 
французском языке и которым дамы повя-
зываются для верховой езды. Такова его 
нижняя часть, как сказано: «и Давид был 
препоясан льняным эфодом» [II Шемyэль 6, 
14]. Из этого видим, что эфод является 
опоясанием (им повязываются поперек 
стана). Но невозможно сказать, что он 
состоял только из пояса, ибо сказано: 
«и возложил на него эфод», а затем «и 
препоясал его поясом эфода» [И воззвал 
8,7], и Онкелос (также) переводит: «по-
ясом эфода». Мы видим, что חשב - пояс 
(эфода), а эфодом называется сам убор. 
И нельзя сказать, что в виду двух оплечий 
на нем он называется эфодом (т. е. что 
эфодом называются эти две наплечные 
подвязки и пояс, к которому они прикре-
плены), ибо сказано: «к двум оплечиям 
эфода» [28, 27]. Из этого делаем вы-
вод, что «эфод» - это одно, «оплечия» 
- другое, «пояс» - третье (т. е. каждое 
из них служит названием отдельной 
части). Поэтому я говорю, что из-за 
(свисающего) вниз запона он называется 
эфодом, потому что им облачали (אופדו) 
(священнослужителя) и украшали его 
им, как сказано: «и облачил его в него» 
[И воззвал 8,7]. חשב - это пояс на верхнем 
крае (эфода), а оплечия прикреплены к 
нему. И еще подсказывает мне сердце: 
есть доказательство того, что это вид 
одеяния, ибо Йонатан перевел: «и Давид 
был препоясан льняным эфодом» как 
«льняным כרדוט», и так же (этим же сло-
вом) он переводит «одеяния» (там, где 
говорится) о Тамар, сестре Авшалома - 
«ибо в такие одеяния облачались царские 
дочери-девицы» [II Шемyэль 13, 18].

חשן: ַּתְכִׁשיט ְּכֶנֶגד ַהֵּלב:
ָמָצאִתי  ְולֹא  ָׁשַמְעִּתי,  ואפוד: לֹא 
ַּבְּבַרְיָתא ֵּפרּוׁש ַּתְבִניתֹו. ְוִלִּבי אֹוֵמר 
ִלי ֶׁשהּוא ָחגּור לֹו ֵמֲאחֹוָריו, ָרְחבֹו 
ְּכרַֹחב ַּגב ִאיׁש, ְּכִמין ִסיָנר ֶׁשֹּקֹוִרין 
ֶׁשחֹוְגרֹות  ]חגורה[  פרצינ”ט, 
ַהּסּוִסים.  ַעל  ְּכֶׁשרֹוְכבֹות  ַהָּׂשרֹות 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמְּלַמָּטה,  ַמֲעֵׂשהּו  ָּכְך 
)שמואל ב ו יד( “ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד 
ַּבד”. ָלַמְדנּו, ֶׁשָהֵאפֹוד ֲחגֹוָרה ִהיא. 
ֶאָּלא  ּבֹו  ֶׁשֵאין  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ֲחגֹוָרה ְלַבָּדּה, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר: )ויקרא 
ח ז( “ְוִיֵּתן ָעָליו ֶאת ָהֵאפֹוד”, ְוַאַחר 
ָּכְך “ַוַּיְחּגֹור אֹותֹו ְּבֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד”, 
ֵאפֹוָדא’.  ‘ְּבֶהְמָין  אּוְנְקלֹוס:  ְוִתְרֵּגם 
ָלַמְדנּו ֶׁשַהֵחֶׁשב הּוא ַהֲחגֹור ְוָהֵאפֹוד 
ֵׁשם ַּתְכִׁשיט ְלַבּדֹו. ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ֶׁשַעל ֵׁשם ְׁשֵּתי ַהְּכֵתפֹות ֶׁשּבֹו הּוא 
)פסוק  ֶנֱאַמר  ֶׁשֲהֵרי  ֵאפֹוד,  ָקרּוי 
ָלַמְדנּו  ָהֵאפֹוד,  ִּכְתפֹות  ְׁשֵּתי  כז( 
ֵׁשם  ְוַהְּכֵתפֹות  ְלַבד,  ֵׁשם  ֶׁשָהֵאפֹוד 
ֲאִני  ְלָכְך  ְלַבד.  ֵׁשם  ְוַהֵחֶׁשב  ְלַבד, 
ַמָּטה  ֶׁשל  ַהִּסיָנר  ֵׁשם  ֶׁשַעל  אֹוֵמר 
ָקרּוי ֵאפֹוד ַעל ֵׁשם ֶׁשאֹוְפדֹו ּוְמַקְּׁשטֹו 
ז(  ח  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ּבֹו, 
“ַוֶּיְאֹּפד לֹו ּבֹו”, ְוַהֵחֶׁשב הּוא ֲחגֹור 
ֶׁשְּלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו, ְוַהְּכֵתפֹות ְקבּועֹות 
ּבֹו. ְועֹוד אֹוֵמר ִלי ִלִּבי, ֶׁשֵּיׁש ְרָאָיה 
יֹוָנָתן  ֶׁשִּתְרֵּגם  ְלבּוׁש,  ִמין  ֶׁשהּוא 
)שמואל ב’ ו יד( “ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד 
ְּכמֹו  ְוִתְרֵּגם  ְדבּוץ’.  ‘ַּכְרדֹוט  ַּבד”, 
ְּבַמֲעֵׂשה  ַּכְרּדֹוִטין,  “ְמִעיִלים”,  ֵּכן: 
ַאְבָׁשלֹום: )שמואל ב  ָּתָמר ֲאחֹות 
יג יח( “ִּכי ֵכן ִּתְלַּבְׁשןָ  ְּבנֹות ַהֶּמֶלְך 
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и верхнее облачение. Это вид платья, 
и также «кутонет». Но «кутонет» - на-
тельное, нижнее платье, а это - верхнее 
платье.

ячеистое. Изготовленное ячейчатым для 
украшения. А «ячейки» - наподобие лунок, 
гнезд в золотых украшениях, которые 
служат оправой для драгоценных камней 
и жемчуга, как сказано о камнях эфода: 
«обрамленные золотыми ячеями» [28, 11] 
. А на французском языке это называется 
castons. 

головной повой. Разновидность купо-
лообразного головного убора, который 
называют cofea на французском языке; 
так как в другом месте [28, 40] это на-
звано מגבעות, что переведено (Таргумом 
как) כובעין головные уборы. 

и пояс. Им препоясывали нижнее платье, 
а эфодом препоясывали верхнее платье, 
как мы находим в (описании) порядка 
облачения: «и возложил на него платье, 
и препоясал его поясом, и одел его в 
облачение, и возложил на него эфод» [И 
воззвал 8, 7]. 

одеяния священные (из святого). Из 
посвященного Мне возношения сделай их.

5. И они возьмут золото, и си-
нету, и пурпур, и червленицу, 
и виссон;

5. и они возьмут. Те мудрые сердцем 
(люди), которые будут изготовлять 
одеяния, примут от жертвователей зо-
лото и синету, чтобы сделать из этого 
одеяния. 

ַהְּבתּולֹות ְמִעיִלים”:
ְוֵכן  ָחלּוק,  ְּכִמין  ומעיל: הּוא 
ָסמּוְך  ֶׁשַהֻּכֹּתֶנת  ֶאָּלא  ַהֻּכֹּתֶנת, 
ָחלּוק  ָקרּוי  ּוְמִעיל  ִלְבָׂשרֹו, 

ָהֶעְליֹון:
ְלנֹוי,  ִמְׁשְּבצֹות  תשבץ: ֲעׂשּוִיין 
ֻּגּמֹות  ְּכִמין  ֵהם  ְוַהִּמְׁשְּבצֹות 
ָהֲעׂשּויֹות ְּבַתְכִׁשיֵטי ָזָהב, ְלמֹוַׁשב 
ְקִביַעת ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, 
ָהֵאפֹוד:  ְּבַאְבֵני  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
ִמְׁשְּבצֹות  “מּוָסבֹות  יא(  )פסוק 
אֹותֹו  קֹוְרִאין  ּוְבַלַע”ז  ָזָהב”, 

קׁשטונ”ש ]משבצות[:
מצנפת: ְּכִמין ִּכַּפת ּכֹוַבע ֶׁשקֹוִרין 
רשת[,  עשוי  ]שביס  קופי”א, 
ָלֶהם  קֹוֵרא  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשֲהֵרי 
ּוְמַתְרְגִמיָנן  ‘ִמְגָּבעֹות’  כח(  )לט 

ּכֹוָבִעין
ואבנט: ִהיא ֲחגֹוָרה ַעל ַהֻּכֹּתֶנת, 
ַהְּמִעיל,  ְוָהֵאפֹוד ִהיא ֲחגֹוָרה ַעל 
ְלִביָׁשָתן:  ְּבֵסֶדר  ֶׁשָּמִצינּו  ְּכמֹו 
ֶאת  ָעָליו  “ְוִיֵּתן  ז(  ח  )ויקרא 
ָּבַאְבֵנט  אֹותֹו  ְוַיְחֹּגר  ַהֻּכֹּתֶנת 
ְוִיֵּתן  ַהְּמִעיל  ֶאת  אֹותֹו  ַוַּיְלֵּבׁש 

ָעָליו ֶאת ָהֵאפֹוד”:
ַהְּמֻקֶּדֶׁשת  קדש: ִמְּתרּוָמה  בגדי 

ִלְׁשִמי, ַיֲעׂשּו אֹוָתם:
ְוֶאת  ַהָּזָהב  ֶאת  ִיְקחּו  ְוֵהם  ה. 
ְוֶאת  ָהַאְרָּגָמן  ְוֶאת  ַהְּתֵכֶלת 

ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאת ַהֵּׁשׁש:
והם יקחו: אֹוָתם ַחְכֵמי ֵלב ֶׁשַּיֲעׂשּו 
ַהִּמְתַנְּדִבים  ִמן  ְיַקְּבלּו  ַהְּבָגִדים, 
ֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהְּתֵכֶלת, ַלֲעׂשֹות 
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6. И сделают эфод (из) золота, 
синеты, и пурпура, червленнцы, 
и крученого (в шесть сложений) 
виссона; работы парчевника.
6. и сделают эфод. Если бы я наме-
рился объяснить изготовление эфода 
и наперсника по порядку следования 
стихов, то объяснение получилось 
бы отрывочным, и читающий мог бы 
ошибиться при соединении (деталей 
в одно целое). Поэтому я описываю 
изготовление как таковое (в целом), 
чтобы читающий мог представить 
себе это в общих чертах, а затем ис-
толкую по порядку следования стихов. 
Эфод сделан в виде запона, (который 
надевают) женщины для верховой езды. 
(Священнослужитель) повязывался им 
сзади против (т. е. на уровне) сердца, 
ниже плечевой части руки. Ширина 
(эфода) как ширина спины человека и 
немного более того, и доходил он до 
пят (священнослужителя). Пояс при-
креплен к верхнему краю по ширине, он 
работы тканой (т. е. выткан вместе 
с эфодом) и длиннее с обеих сторон 
(по ширине эфода), чтобы им можно 
было охватить и препоясать (стан, 
удерживая на нем эфод). А оплечия при-
креплены к поясу: одно справа, другое 
слева на спине священнослужителя, к 
двум концам ширины запона. И когда 
их поднимали, они ложились на оба его 
плеча, и они как две полосы из матери-
ала эфода, длинные настолько, чтобы 
в поднятом виде доходить до шеи с 
одной и с другой стороны и свисать 
спереди немного ниже плечей. На них 
были закреплены ониксовые камни: один 
на правом плече и один на левом плече; 
а лунки находились на концах (оплечий) 
у его плеч (на груди). Две золотые цепи 
были вложены в два кольца, которые на 
наперснике, на двух концах его верхнего 
края (т. е.) по ширине, одна справа, а 
другая слева. Два конца правой цепи 
прикреплены к лунке, находящейся 
справа, и также два конца левой цепи 
прикреплены к лунке, которая на левом 
плече; таким образом, наперсник, (за-
крепленный) в лунках эфода, находился 
против сердца (священнослужителя) 
спереди. И еще два кольца на двух кон-

ֵמֶהן ֶאת ַהְּבָגִדים:
ְּתֵכֶלת  ָזָהב  ָהֵאֹפד  ֶאת  ְוָעׂשּו  ו. 
ְוַאְרָּגָמן ּתֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר 

ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב:
ָּבאִתי  האפוד: ִאם  את  ועשו 
ְוַהֹחֶׁשן  ָהֵאפֹוד  ַמֲעֵׂשה  ְלָפֵרׁש 
ֲהֵרי ֵּפרּוָׁשן  ַהִּמְקָראֹות,  ֵסֶדר  ַעל 
ְּפָרִקים,  ְוִיְׁשֶּגה ַהֹּקֹוֵרא ְּבֵצרּוָפן, 
ְּכמֹות  ַמֲעֵׂשיֶהם  ּכֹוֵתב  ֲאִני  ְלָכְך 
ּבֹו,  ַהֹּקֹוֵרא  ָירּוץ  ְלַמַען  ֶׁשהּוא 
ֵסֶדר  ַעל  ֲאָפֵרׁש  ָּכְך  ְוַאַחר 
ְּכִמין  ָעׂשּוי  ָהֵאפֹוד  ַהִּמְקָראֹות. 
סּוִסים,  רֹוְכבֹות  ָנִׁשים  ֶׁשל  ִסיָנר 
ִלּבֹו  ְּכֶנֶגד  ֵמֲאחֹוָריו,  ְוחֹוֵגר אֹותֹו 
ְּכִמַּדת  ָרְחּבֹו  ֵמֲאִציָליו,  ְלַמָּטה 
ּוַמִּגיַע  ְויֹוֵתר  ָאָדם  ֶׁשל  ַּגּבֹו  רַֹחב 
ְמֻחָּבר  ְוַהֵחֶׁשב  ֲעֵקָביו,  ַעד 
ַמֲעֵׂשה  ָרְחּבֹו  ְּפֵני  ַעל  ְּברֹאׁשֹו 
ְּכֵדי  ּוְלָכאן,  ְלָכאן  ּוַמֲאִריְך  אֹוֵרג 
ְוַהְּכֵתפֹות  ּבֹו,  ְוַלְחֹּגר  ְלַהִֹּקיף 
ְלָיִמין  ַאַחת  ַּבֵחֶׁשב,  ְמֻחָּברֹות 
ִמּזֹו  זֹו  ְמֻרָחקֹות  ִלְׂשמֹאל  ְוַאַחת 
ֵמֲאחֹוֵרי  ְּכֵתַפִים,  ַהְבָּדַלת  ִׁשעּור 
ֶׁשל  ָרְחּבֹו  ְקצֹות  ִלְׁשֵני  ַהֹּכֵהן, 
לֹו  עֹוְמדֹות  ּוְכֶׁשּזֹוְקָפן,  ִסיָנר, 
ְׁשֵּתי  ְּכִמין  ְוֵהן  ְּכֵתָפיו  ְׁשֵני  ַעל 
ָהֵאפֹוד,  ִמִּמין  ֲעׂשּויֹות  ְרצּועֹות 
ֵאֶצל  ְלָזְקָפן  ִׁשעּור  ְּכֵדי  ֲאֻרּכֹות 
ְוִנְקָּפלֹות  ּוִמָּכאן,  ִמָּכאן  ַצָּוארֹו 
ְמַעט,  ִמְּכֵתָפיו  ְלַמָּטה  ְלָפָניו 
ָּבֶהם,  ְקבּועֹות  ַהֹּׁשַהם  ְוַאְבֵני 
ַעל  ְוַאַחת  ָיִמין  ֶּכֶתף  ַעל  ַאַחת 
ֶּכֶתף ְׂשמֹאל, ְוַהִּמְׁשְּבצֹות ְנתּונֹות 
ּוְׁשֵּתי  ְּכֵתָפיו,  ִלְפֵני  ְּבָראֵׁשיֶהם 
ִּבְׁשֵּתי  ְּתחּובֹות  ַהָּזָהב  ֲעבֹותֹות 
ְקצֹות  ִּבְׁשֵני  ֶׁשַּבֹחֶׁשן  ַטָּבעֹות 
ָרְחּבֹו ָהֶעְליֹון, ַאַחת ְלָיִמין ְוַאַחת 
ִלְׂשמֹאל, ּוְׁשֵני ָראֵׁשי ַהַּׁשְרְׁשרֹות 
ַּבִמְׁשְּבצֹות  ְּתקּוִעים  ]הימנית[ 
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цах наперсника внизу, а против них два 
кольца на двух оплечиях эфода снизу, 
на нижнем крае, соединенном с поясом. 
Кольца наперсника против колец эфода 
одно над другим, и соединяют их (каж-
дую пару колец) шнуром из синеты, про-
тянутым в кольца эфода и наперсника, 
так чтобы нижний край наперсника 
плотно прилегал к поясу эфода и не 
сдвигался с места.

(из) золота, синеты, и пурпура, червле-
ницы, и крученого (в шесть сложений) 
виссона. Пять этих материалов входят 
в каждую нить. Золото выпластывали в 
тонкие листы и разрезали их на нити, и 
соединяли золотую нить с шестью нитя-
ми синеты и (еще одну) золотую нить с 
шестью нитями пурпурными, и также с 
червленицей и с виссоном. Нити из всех 
материалов взяты в шесть сложений, а 
золотая нить придавалась к каждому из 
них. Затем соединяли все (нити) в одну, 
и получалась нить в двадцать восемь 
сложений. Так разъясняется в трактате 
Йома [72а], а выведено это из следующего 
стиха: «И выпластали золотые листы, 
и нарезали нитей, чтобы ввить (их) в 
синету и в пурпур и т. д.» [39, 3]. Из этого 
видим, что золотая нить была вплетена, 
соединена с каждым из материалов. 

ְלָיִמין, ְוֵכן ְׁשֵני ָראֵׁשי ַהַּׁשְרְׁשרֹות 
ַּבִמְׁשְּבצֹות  ְּתקּוִעין  ַהְּׂשָמאִלית 
ַהֹחֶׁשן  ִנְמָצא,  ְׂשמֹאל.  ֶׁשְּבֶכֶתף 
ִלּבֹו  ַעל  ָהֵאפֹוד  ְּבִמְׁשְּבצֹות  ָּתלּוי 
ִמְּלָפָניו, ְועֹוד ְׁשֵּתי ַטָּבעֹות ִּבְׁשֵני 
ּוְכֶנְגָּדם  ְּבַתְחִּתיתֹו,  ַהֹחֶׁשן  ְקצֹות 
ְּכֵתפֹות  ִּבְׁשֵּתי  ַטָּבעֹות  ְׁשֵּתי 
ָהֵאפֹוד ִמְּלַמָּטה ְּברֹאׁשֹו ַהַּתְחּתֹון 
ַהְּמֻחָּבר ַּבֵחֶׁשב, ְוַטָּבעֹות ַהֹחֶׁשן, 
ֶאל מּול ַטְּבעֹות ָהֵאפֹוד, ׁשֹוְכִבים 
ֶזה ַעל ֶזה ּוְמַרְּכָסן ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת 
ְוַהֹחֶׁשן,  ָהֵאפֹוד  ְּבַטָּבעֹות  ָּתחּוב 
ָּדבּוק  ַהֹחֶׁשן  ַּתְחִּתית  ֶׁשְּיֵהא 
ְלֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד ְולֹא ְיֵהא ָנד ְוִנְבַּדל 

הֹוֵלְך ְוחֹוֵזר:
תולעת  וארגמן  תכלת  זהב 
ִמיִנים  משזר: ֲחֵמֶׁשת  ושש  שני 
ַהָּללּו ְׁשזּוִרין ְּבָכל חּוט ְוחּוט. ָהיּו 
ָטִסים  ְּכִמין  ַהָּזָהב  ֶאת  ְמַרְּדִדין 
ֵמֶהם,  ְּפִתיִלים  ְוקֹוְצִצין  ַּדִֹּקים 
ִעם  ָזָהב  ֶׁשל  חּוט  אֹוָתן:  ְוטֹוִוין 
ֵׁשׁש חּוִטין ֶׁשל ְּתֵכֶלת, ְוחּוט ֶׁשל 
ַאְרָּגָמן  ֶׁשל  חּוִטין  ֵׁשׁש  ִעם  ָזָהב 
ַּבֵּׁשׁש.  ְוֵכן  ָׁשִני,  ַּבּתֹוַלַעת  ְוֵכן 
ִׁשָּׁשה  ָּכפּול  חּוָטן  ַהִּמיִנין  ֶׁשָּכל 
ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ָזָהב  ֶׁשל  ְוחּוט 
ֻּכָּלם  ֶאת  ׁשֹוֵזר  ָּכְך  ְוַאַחר  ְוֶאָחד, 
ְּכֶאָחד, ִנְמָצא חּוָטן ָּכפּול ֶעְׂשִרים 
ַּבַּמֶּסֶכת  ְמֹפָרׁש  ְוֵכן  ּוְׁשמֹוָנה, 
יֹוָמא )עב א(, ְוָלֵמד ִמן ַהִּמְקָרא 
“ַוְיַרְֹּקעּו  ג(  לט  )שמות  ַהֶּזה: 
ְּפִתיִלים  ְוִקֵּצץ  ַהָּזָהב,  ַּפֵחי  ֶאת 
ַלֲעׂשֹות )ֶאת ְּפִתיֵלי ַהָּזָהב( ְּבתֹוְך 
ְוגֹו’”.  ָהַאְרָּגָמן  ּוְבתֹוְך  ַהְּתֵכֶלת 
ָלַמְדנּו, ֶׁשחּוט ֶׁשל ָזָהב ָׁשזּור ִעם 

ָּכל ִמין ּוִמין:
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работы парчевника. Я уже разъяснял (см. 
Раши к 26, 1), что это тканье двусто-
роннее: изображения на обеих сторонах 
не одинаковы.

7. Два оплечия соединенные 
будут у него на двух его углах 
(по ширине), и будет соединен.
7. два оплечия.... Запон снизу, а «хешев» 
эфода - это пояс, присоединенный к нему 
сверху, наподобие женского запона. На 
спине священнослужителя к поясу прикре-
плялись два куска (ткани), две широкие 
полосы, по одной против каждого плеча. 
(Священнослужитель) поднимал их на оба 
плеча, так чтобы они свисали спереди на 
грудь; они прикреплялись к кольцам на-
персника и удерживались спереди, против 
сердца, и не падали, как разъясняется 
здесь [28, 28]. Они поднимались и ложи-
лись на его плечи, и два ониксовых камня 
были прикреплены к ним, по одному на 
каждом (оплечий).

на обоих его концах (углах). По ширине 
эфода, так как его ширина находилась 
только на спине священнослужителя 
(но не охватывала весь стан, и можно 
говорить о двух концах эфода), а его вы-
сота доходила до плечевой части руки, 
что называется coudes на французском 
языке; ибо сказано: «не препоясываются 
в поту» [Йехезкель 44, 18] - нельзя препо-
ясываться в месте потном (где человек 
потеет): не выше верхней части руки 
и не ниже чресл, но на уровне плечевой 
части руки [3евaxuм 18б].

и будет соединен. Эфод с двумя опле-
чиями эфода; нужно присоединить их к 
нижнему краю пояса иглой, и не ткать 
их вместе с ним, но ткать их отдельно, 
а затем соединить.

ֵּפַרְׁשִּתי  חושב: ְּכָבר  מעשה 
)שמות כו א( ֶׁשִהיא ֲאִריַגת ְׁשֵּתי 
ֲעָבֶריָה  ְׁשֵני  צּוַרת  ֶׁשֵאין  ִקירֹות, 

ּדֹומֹות זֹו ָלּזֹו:
ז. ְׁשֵּתי ְכֵתֹפת ֹחְברֹת ִיְהֶיה ּלֹו ֶאל 

ְׁשֵני ְקצֹוָתיו ְוֻחָּבר:
שתי כתפות וגו’: ַהִּסיָנר ִמְּלַמָּטה 
ַהֲחגֹוָרה  ִהיא  ָהֵאפֹוד  ְוֵחֶׁשב 
ֻּדְגַמת  ִמְּלַמְעָלה,  לֹו  ּוְצמּוָדה 
ָהיּו  ֹּכֵהן  ֶׁשל  ּוִמַּגּבֹו  ַהָּנִׁשים,  ִסיַנר 
ֲחִתיכֹות  ְׁשֵּתי  ַּבֵחֶׁשב.  ְמֻחָּברֹות 
ַאַחת  ְרָחבֹות,  ְרצּועֹות  ְׁשֵּתי  ְּכִמין 
ְּכֶנֶגד ָּכל ָּכֵתף ְוָכֵתף, ְוזֹוְקָפן ַעל ְׁשֵּתי 
ִּכְתפֹוָתיו ַעד ֶׁשִּנְקָּפלֹות ְלָפָניו ְּכֶנֶגד 
ְלַטְּבעֹות  ִחּבּוָרן  ְיֵדי  ְוַעל  ֶהָחֶזה, 
ִלּבֹו,  ְּכֶנֶגד  ִמְּלָפָניו  ֶנֱאָחִזין  ַהֹחֶׁשן 
ֶׁשֵאין נֹוְפלֹות, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ָּבִעְנָין, 
ְוָהיּו ְזקּופֹות ְוהֹוְלכֹות ְּכֶנֶגד ְּכֵתָפיו, 
ָּבֶהן,  ְקבּועֹות  ׁשַֹהם  ַאְבֵני  ּוְׁשֵּתי 

ַאַחת ְּבָכל ַאַחת:
ֶׁשל  ָרְחּבֹו  קצותיו: ֶאל  שני  אל 
ֶאָּלא  ָרְחּבֹו  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ֵאפֹוד, 
ַעד  ְוָגְבהֹו  ֹּכֵהן,  ֶׁשל  ַּגּבֹו  ְּכֶנֶגד 
קודי”ש  ֶׁשקֹוִרין  ָהַאִּציִלים  ְּכֶנֶגד 
)יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ]מרפקים[, 
ַּבָּיַזע”,  ַיְחְּגרּו  “לֹא  יח(  מד 
לֹא  ֵזיָעה,  ִּבְמקֹום  חֹוְגִרין  ֵאין 
ְלַמָּטה  ְולֹא  ֵמֲאִציֵליֶהם  ְלַמְעָלה 
ִמָּמְתֵניֶהם, ֶאָּלא ְּכֶנֶגד ֲאִציֵליֶהם:

ְׁשֵּתי  אֹוָתן  ִעם  וחבר: ָהֵאפֹוד 
אֹוָתם  ְיַחֵּבר  ָהֵאפֹוד  ִּכְתפֹות 
ְּבַמַחט ְלַמָּטה ַּבֵחֶׁשב, ְולֹא ַיַאְרֵּגם 
ִעּמֹו, ֶאָּלא אֹוְרָגם ְלַבד ְוַאַחר ָּכְך 

ְמַחְּבָרם:
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8. А пояс для его препоясания, 
который на нем, той же работы 
из него (самого) будет: золото, 
синета, и пурпур, и червленица, 
и (в шесть сложений) крученый 
виссон.
8. а пояс для его препоясания. (Означа-
ет:) и пояс, при помощи которого эфод 
возлагают на священнослужителя, и об-
лачают и украшают его (см. Раши к 28, 4).

который на нем. На верхнем крае запона. 
Это есть пояс.

той же работы. Подобно тому, как запон 
изготовлен двойным тканьем и из пяти 
видов (нитей), так и пояс - двойным тка-
ньем и из пяти видов.

из него (самого) будет. С ним будет со-
ткан, и не должно ткать его отдельно, 
а затем присоединять.
9. И возьми два камня ониксо-
вых, и вырежь на них имена 
сынов Исраэля.

10. Шесть из имен их на одном 
камне, и имена шести осталь-
ных на другом камне, по их 
рождению.
10. по их рождению. В том порядке, в 
каком они родились: Pеyвен, Шим’он, Леви, 
Йеуда, Дан, Нафтали - на одном (камне), 
а на другом -Гад, Ашер, Иссахар, Зевулун, 
Йосеф, Биньямин полным (написанием, 
т. е. с «юд» в конце слова между «мем» 
и «нун» конечным), ибо так (это имя) на-
писано в том месте, (где говорится) о его 
рождении [В начале 35, 18]. Двадцать пять 
букв на каждом (из двух камней) [Сота 36а]. 

11. Работою резчика по камню, 
резьбы печатной, гравируй эти 
два камня с именами сынов 
Исраэля; обрамленными золо-
тыми ячеями сделай их.
11. работою резчика по камню. Работою 

ָעָליו  ֲאֶׁשר  ֲאֻפָּדתֹו  ְוֵחֶׁשב  ח. 
ְּכַמֲעֵׂשהּו ִמֶּמּנּו ִיְהֶיה ָזָהב ְּתֵכֶלת 
ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר:

ָידֹו  ֶׁשַעל  אפודתו: ַוֲחגֹור  וחשב 
ַלֹּכֵהן  ּוְמַתְֹּקֵנהּו  ְמַאְּפדֹו  הּוא 

ּוְמַקְּׁשטֹו:
ִּבְׂשַפת  עליו: ְלַמְעָלה  אשר 

ַהִּסיָנר, ִהיא ַהֲחגֹוָרה:
ַהִּסיָנר,  כמעשהו: ַּכֲאִריַגת 
ִמיִנים,  ּוְמַחֶּמֶׁשת  חֹוֵׁשב  ַמֲעֵׂשה 
ָּכְך ֲאִריַגת ַהֵחֶׁשב, ַמֲעֵׂשה חֹוֵׁשב 

ּוְמַחֶּמֶׁשת ַהִּמיִנים:
ממנו יהיה: ִעּמֹו ִיְהֶיה ָארּוג ְולֹא 

ַיַאְרֶּגּנּו ְלַבד ִויַחְּבֶרּנּו:
ֹׁשַהם  ַאְבֵני  ְׁשֵּתי  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  ט. 
ְּבֵני  ְׁשמֹות  ֲעֵליֶהם  ּוִפַּתְחָּת 

ִיְׂשָרֵאל:
י. ִׁשָּׁשה ִמְּׁשמָֹתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת 
ְוֶאת ְׁשמֹות ַהִּׁשָּׁשה ַהּנֹוָתִרים ַעל 

ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית ְּכתֹוְלדָֹתם:
ֶׁשּנֹוְלדּו:  כתולדותם: ַּכֵּסֶדר 
ָּדן  ְיהּוָדה,  ֵלִוי,  ִׁשְמעֹון,  ְראּוֵבן, 
ַהְּׁשִנָּיה:  ְוַעל  ָהַאַחת.  ַעל  ְוַנְפָּתִלי 
יֹוֵסף,  ְזבּולּון,  ִיָּׂשׂשָכר,  ְוָאֵׁשר  ָּגד 
ָּכתּוב  הּוא  ֶׁשֵּכן  ָמֵלא,  ּוִבְנָיִמין 
ְוָחֵמׁש  ֶעְׂשִרים  ּתֹוַלְדּתֹו,  ִּבְמקֹום 

אֹוִתּיֹות ְּבָכל ַאַחת ְוַאַחת:
ִּפּתּוֵחי  ֶאֶבן  ָחַרׁש  ַמֲעֵׂשה  יא. 
ָהֲאָבִנים  ְׁשֵּתי  ֶאת  ְּתַפַּתח  ֹחָתם 
ֻמַסֹּבת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹת  ַעל 

ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:
ֳאָמן  אבן: ַמֲעֵׂשה  חרש  מעשה 
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умельца (по обработке) камней. Слово 
-находится в сопряженном сочета חרש
нии со следующим словом, и поэтому 
отмечено знаком «патах» в конце (т. 
е. во втором слоге). И так же חרש עצים 
[Йешаяу 44, 13] - резчик по дереву, и так 
же «חרש кузнец топор делает» [там же 
44,12]. Во всех (этих примерах имеется) 
сопряженное сочетание, (и поэтому слово 
отмечено) знаком «патах». 

резьбою печатной. Как в Таргуме: пись-
мо отчетливое, как резьба на печатке 
перстня. Буквы вырезаны на них, как 
гравируют печатки на перстнях, кото-
рыми ставят печать, - письмо ясное и 
отчетливое. 

 .То же, что с именами, по именам .על שמות

обрамленными ячеями (гнездами). 
Камни обрамлены золотыми ячеями. 
Для камня в золоте делали ячею в виде 
лунки по размерам камня и вставляли 
его в ячею, таким образом ячея окружала 
камень, охватывала его вокруг. А ячея 
соединялась с оплечиями эфода.

12. И положи эти два камня на 
оплечия эфода, камнями па-
мятными для сынов Исраэля; 
и будет носить Аарон их имена 
пред Господом на обоих своих 
плечах для памятования.
12. для памятования. Чтобы Святой, 
благословен Он, видел пред Собою 
(имена) колен, начертанные (на камнях), 
и поминал бы их праведность [Шемот 
раба 38]. 

ֶׁשל ֲאָבִנים. ‘ָחַרׁש’ ֶזה, ָּדבּוק הּוא 
הּוא  ּוְלִפיָכְך  ֶׁשְּלַאֲחָריו,  ַלֵּתָבה 
)ישעיה  ְוֵכן:  ְּבסֹופֹו,  ַּפָּתח  ָנקּוד 
ַקו”,  ָנָטה  ֵעִצים  “ָחַרׁש  יג(  מד 
)ישעיה  ְוֵכן:  ֵעִצים.  ֶׁשל  ָחַרׁש 
מד יב( “ָחַרׁש ַּבְרֶזל ַמֲעָצד”, ָּכל 

ֵאֶּלה ְּדבּוִקים ּוְפתּוִחים:
ְּכַתב  חותם: ְּכַתְרּגּומֹו:  פתוחי 
ֲחרּוצֹות  ְדִעְזָקא,  ִּכְגֹלף  ְמָפַרׁש 
ֶׁשחֹוְרִצין  ְּכמֹו  ְּבתֹוָכן  ָהאֹוִתּיֹות 
ַלֲחֹּתם  ֶׁשֵהם  ַטָּבעֹות,  חֹוְתֵמי 

ִאְּגרֹות ְּכָתב ִנָּכר ּוְמֹפָרׁש:
על שמות: ְּכמֹו ִּבְׁשמֹות:

משבצות: ֻמָֹּקפֹות  מסבת 
ָזָהב,  ְּבִמְׁשְּבצֹות  ָהֲאָבִנים 
ְּבָזָהב,  ָהֶאֶבן  מֹוַׁשב  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ְּכִמין ֻּגָּמא ְלִמַּדת ָהֶאֶבן ּוְמַׁשְֹּקָעּה 
ַהִּמְׁשֶּבֶצת  ִנְמֵצאת  ַּבִּמְׁשְּבצֹות. 
ּוְמַחֵּבר  ָסִביב  ָהֶאֶבן  ֶאת  סֹוֶבֶבת 

ַהִּמְׁשְּבצֹות ְּבִכְתפֹות ָהֵאפֹוד:
יב. ְוַׂשְמָּת ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל 
ִלְבֵני  ִזָּכרֹן  ַאְבֵני  ָהֵאֹפד  ִּכְתֹפת 
ִיְׂשָרֵאל ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹוָתם 

ִלְפֵני ה’ ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן:
ַהָֹּקדֹוׁש  רֹוֶאה  לזכרון: ֶׁשְּיֵהא 
ְּכתּוִבים  ַהְּׁשָבִטים  הּוא  ָּברּוְך 

ְלָפָניו ְוִיְזֹּכר ִצְדָקָתם:
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 Есть два вида удовольствия Всевышнего наверху. Одно — от 
полного уничтожения стороны «ситра ахра» и обращения [ее] из горечи в 
сладость и из тьмы в свет, что совершается праведниками. Второе — когда 
покоряется «ситра ахра», пока она еще [сохранила] свой натиск и силу и 
возносит себя как орел, и оттуда низводит ее Всевышний через пробуж-
дение снизу, совершаемое средними. И об этом написано: «И приготовь 
мне вкусные блюда, как я люблю». «Вкусные блюда» — во множествен-
ном числе — два вида удовольствия. Это слово Шхины сынам Своим, 
всем евреям, как объясняет книга «Тикуней Зоар». И подобно этому есть 
два вида вещественной вкусной пищи: один — то, что нежно и сладко, 
а другой — то, что остро или кисло, но все это хорошо приправлено и 
приготовлено, так что получается пища, оживляющая душу. 
 И об этом написано: «Все содеял Всевышний для Себя, также и 
грешника на день зла». Это означает, что он должен покаяться в своих 
грехах, и зло его станет «днем» и «светом» наверху, когда покорится 
«ситра ахра» и вознесется слава Всевышнего кверху.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
сладость добра, а тьму разума 
и интеллектуальных категорий 
их животной души они перево-
рачивают в свет и святость. 
Эта духовная работа «итапха» 
вызывает Свыше один из видов 
наслаждения.
ַהִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  ַּכד  ְוַהֵּׁשִנית 

ָאֳחָרא 
Второе - когда покоряется «си-
тра ахра»,
Когда силой воли человека пода-
вляется дурное начало - работа 
«иткафья». 

ְּבעֹוָדּה ְּבָתְקָפּה ּוְגבּוָרָתּה 
пока она еще [сохранила] свой 
натиск и силу
Такое возможно пока «ситра 
ахра» все еще обладает мощью 
внутри души человека.

ּוַמְגִּביַּה ַעְצָמּה ַּכֶּנֶׁשר, 
и возносит себя как орел, 

ּוְׁשֵני ִמיֵני ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך 
ְלַמְעָלה: 

Есть два вида удовольствия 
[«нахат руах»] Всевышнего на-
верху.
От духовного служения сынов 
Израиля.
ָאֳחָרא  ַהִסְטָרא  ִמִּבּטּול  ֶאָחד 
ִמְמִרירּו  ְוִאְתַהְּפָכא  ְלַגְמֵרי, 
ַעל  ִלְנהֹוָרא  ּוֵמֲחׁשֹוָכא  ְלִמְתָקא 

ְיֵדי ַהַּצִּדיִקים; 
Одно - от полного уничтожения 
стороны «ситра ахра» и обра-
щения [ее] из горечи в сладость 
и из тьмы в свет, что соверша-
ется праведниками. 
«Цадики» полностью уничтожа-
ют дурное начало в своей душе и 
«горечь» дурных эмоциональных 
качеств-мидот их животной 
души, они переворачивают в 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 27
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ְּבִאְתָערּוָתא  ה’  מֹוִריָדה  ּוִמָּׁשם 
ִּדְלַתָּתא 

и оттуда низводит ее 
Всевышний через пробуждение 
снизу «итерута де-ле-татаа»,
Пробуждение снизу заключается 
в том, что еврей внутри пре-
одолевает силу своей животной 
души.

ַעל ְיֵדי ַהֵּבינֹוִנים. 
совершаемое средними.
Этот аспект удовольствия 
Свыше достигается духовной 
работой «бейнони», которые 
ведут войну, чтобы подавить 
зло оболочки «клипа» в своей жи-
вотной душе, борются со своими 
дурными мыслями и гонят их 
прочь. На эти два вида «нахат 
руах» намекают слова Ийова: «Ты 
сотворил праведников, Ты сотво-
рил грешников». Грешники - это 
те, кто находятся в постоянной 
войне.
ִלי  “ַוֲעֵׂשה  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי” 
И об этом написано: «И приго-
товь мне вкусные блюда, как я 
люблю».
Берейшит, 27:4.

“ַמְטַעִּמים” ְלׁשֹון ַרִּבים, 
 «Вкусные блюда» - во множе-
ственном числе

ְׁשֵני ִמיֵני ַנַחת רּוַח, 
два вида удовольствия.
В духовном смысле «вкусные блю-
да» означает два вида «нахат 
руах» Свыше, от двух направле-
ний в служении Всевышнему.
ְלָבֶניָה  ַהְּׁשִכיָנה  ַמֲאַמר  ְוהּוא 
ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל ִּכְדֵפַרׁש ַּבִּתּקּוִנים, 
Это слово Шхины сынам Своим, 

всем евреям, как объясняет 
книга «Тикуней Зоар».
В Тикуней Зоар объясняется, 
что эти слова: «И приготовь 
мне вкусные блюда, как я люблю» 
говорит Шхина сынам Израиля, 
и просит, чтобы их служение 
привело к «вкусным блюдам» - 
удовольствиям, «нахат руах» 
Свыше.

ֶּדֶרְך  ַּגְׁשִמִּיים  ֶׁשְּבַמְטַעִּמים  ּוְכמֹו 
ָמָׁשל, ֵיׁש ְׁשֵני ִמיֵני ַמֲעַדִּנים: ֶאָחד 
ּוְמתּוִקים,  ֲעֵרִבים  ִמַּמֲאָכִלים 
אֹו  ֲחִריִפים  ִמְּדָבִרים  ְוַהֵּׁשִני 

ֲחמּוֵצים, 
И подобно этому есть в мире 
два вида вкусной пищи: один - 
то, что нежно и сладко, а другой 
- то, что остро или кисло, 
Последнее не годится в пищу 
в необработанном виде из-за 
того, что оно слишком остро 
или кисло.
ּוְמֻתָּקִנים  ְמֻתָּבִלים  ֶׁשֵהם  ַרק 
ַמֲעַדִּנים  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַעד  ֵהיֵטב 

ְלָהִׁשיב ַהֶּנֶפׁש. 
но когда все это хорошо при-
правлено и приготовлено, из 
него получается пища, услаж-
дающая душу.
Подобно этому существуют два 
типа наслаждения Свыше: а) от 
служения «цадиков», которые 
не должны более воевать со 
сферой зла, и все их служение 
- привлекать в мир больше све-
та и святости; б) от служения 
«бейнони», которые все еще 
вынуждены бороться со злом жи-
вотной души и изгонять дурные 
помыслы.
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: “ֹּכל ָּפַעל ה’ 
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ְלַמֲעֵנהּו, ְוַגם ָרָׁשע ְליֹום ָרָעה”; 
И об этом написано: «Все соде-
ял Всевышний для Себя, также 
и грешника на день зла».
Мишлей, 16:4. Может ли быть, 
чтобы Всевышний создал греш-
ников? И если Он все создал для 
Себя, то что в грешниках есть 
для Всевышнего? И если человек 
создан грешником, как можно его 
так назвать, ведь его нельзя 
даже обвинить в этом, он так 
создан, в чем же он согрешил? Из 
этого следует, что речь идет о 
сотворении его таким потенци-
ально. Если 
он не даст потенциальному 
злу в себе стать действитель-
ным, это послужит славе Все-
вышнего.
ְוַיֲעֶׂשה  ֵמִרְׁשעֹו  ֶׁשָּיׁשּוב  ֵּפרּוׁש, 

ָהַרע ֶׁשּלֹו יֹום ְואֹור ְלַמְעָלה, 
Это означает, что он дол-
жен свернуть с пути грешни-
ка [«раша»], и зло его станет 
«днем» и «светом» наверху,

ַּכד ִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא 
когда покорится «ситра ахра»
Тем, что человек подчинит свя-
тости свое дурное начало - его 
зло станет «днем» и «светом».
ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְיָקָרא  ְוֶאְסַּתֵּלק 

הּוא ְלֵעָּלא. 
и вознесется слава Всевышнего 
кверху.
В этом смысл фразы «также и 
грешника на день зла» - «раша» 
превратит зло в «день», т.е. - в 
свет.
До сих пор обсуждалась ситу-
ация, когда человеку в голову 

приходят дурные мысли. От-
талкивая их от себя, подчиняя 
себе свое сознание, человек тем 
самым подавляет дурное начало 
своей животной души, чем вызы-
вает наслаждение Свыше.
Далее Алтер Ребе объяснит, что 
такое справедливо не только в 
отношении дурных мыслей (раз-
мышления о которых, является 
нарушением Торы), но также в 
отношении разрешенных слов и 
поступков. В любом случае, если 
говорят или делают нечто не 
во Имя Небес, то все это, вклю-
чая одеяния души, связанные с 
этими словами или действиями, 
получает свою жизненность от 
сферы зла «ситра ахра». К сфере 
святости же (ситра де-кдуша») 
можно отнести лишь только 
то, что совершается во Имя 
Всевышнего. Например, едят 
для того, чтобы прибавились 
силы для учебы Торы и молитвы 
или чтобы исполнить этим за-
поведь наслаждения Шабатом. 
Шутят для того, чтобы учеба 
с хорошим настроением стала 
более эффективной. Поэтому, 
когда человек избегает всего 
того, что хотя и формально 
разрешено, но не направлено 
во Имя Небес и цель его при 
этом, подавлять в себе дурное 
начало, происходящее из сферы 
изнанки святости «ситра ахра», 
то этим также вызывается 
наслаждение Свыше. Как будет 
объясняться ниже.

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

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 29
(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу 
славу и силу, (2) воздайте Б-гу 
славу имени Его, поклонитесь 
Б-гу в священном благолепии! 
(3) Голос Б-га - над водами, Все-
сильный в славе Своей мечет 
громы, Б-г - над водами многи-
ми. (4) Голос Б-га могуч, голос 
Б-га величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил Б-г 
кедры Ливана, (6) заставил Он 
их скакать подобно тельцу, Ливан 
и Сирьон - подобно молодому 
буйволу. (7) Голос Б-га высекает 
пламень огней. (8) Голос Б-га со-
трясает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 
все возвещает о славе. (10) Б-г 
восседал над потопом, и будет 
восседать Б-г властелином во-
век. (11) Б-г даст мощь народу 
Своему, Б-г благословит народ 
Свой миром.

תהילים כט' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליהָוה ְּבֵני 
ֵאִלים ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד ָוֹעז: )ב( 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
קֹול  )ג(  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש:  ַליהָוה 
ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים  ְיהָוה 
ִהְרִעים ְיהָוה ַעל־ַמִים ַרִּבים: )ד( 
קֹול־ְיהָוה ַּבֹּכַח קֹול ְיהָוה ֶּבָהָדר: 
)ה( קֹול ְיהָוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר 
)ו(  ַהְּלָבנֹון:  ֶאת־ַאְרֵזי  ְיהָוה 
ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ְּכמֹו־ֵעֶגל  ַוַּיְרִקיֵדם 
ְיהָוה  קֹול  )ז(  ֶבן־ְרֵאִמים:  ְּכמֹו 
ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול ְיהָוה 
ִמְדַּבר  ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל 
ְיחֹוֵלל  ׀  ְיהָוה  קֹול  )ט(  ָקֵדׁש: 
ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף  ַאָּילֹות 
ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( ְיהָוה ַלַּמּבּול 
ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב 
ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו  ֹעז  ְיהָוה  )יא( 

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 
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ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
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 исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел 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 
благоденствии моем: «Не поколе-
блюсь 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 поль-
за 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 по-
мощником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, снимал с 
меня вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], не 
умолкая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

ÏСАËОÌ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - ска-
ла моя и крепость моя, и ради име-

תהילים ל' 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 
ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: )י( ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ְיהָוה  )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
)יב(  ִלי:  ֹעֵזר  ׀  ֱהֵיה  ְיהָוה  ְוָחֵּנִני 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת 
ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: )יג( ְלַמַען 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 30

ни Твоего веди меня и направляй. 
(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, 
Всесильный [Б-г] истинный. (7) Пре-
зираю почитателей тщетной 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 про-
сторном 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 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, видящие меня на улице избе-
гают меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как сосуд 
разбитый, (14) ибо слышу злоречие 
многих; со всех сторон страх, когда 
они сговариваются против меня, 
замышляют 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, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут в 
преисподней. (19) Да онемеют уста 
лживые, которые против праведни-
ка говорят заносчиво, с гордостью и 
презрением. (20) Как много у Тебя 
хорошего, что Ты хранишь для 
боящихся Тебя, что Ты уготовил 

ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני  )ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
רּוִחי  ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי: 
ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: )ז( 
ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַוֲאִני 
ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה 
ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה 
ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי 
ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני 
ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
)יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני 
ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי 
ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀ 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ִּכי  )יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ַעל־־ ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: )יט( 
ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני 
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уповающим на Тебя пред сынами 
человеческими! (21) Сокрой их 
под сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под покровом от 
пререкания языков. (22) Благосло-
вен Б-г, Который явил мне дивное 
милосердие Свое, [словно] я в укре-
пленном городе! (23) А я говорил 
в смятении моем: «Отвержен я от 
глаз Твоих». Но Ты услышал голос 
молитвы моей, когда воззвал я к 
Тебе. (24) Любите Б-га, все благо-
честивые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, и 
да укрепится сердце ваше, все на-
деющиеся на Б-га!

ÏСАËОÌ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому прощено 
преступление его [и] грехи отпуще-
ны. (2) Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем духе 
нет лукавства!. (3) Когда я без-
молвствовал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания моего, (4) 
ибо день и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя исчезла, 
словно в летний зной, навсегда. (5) 
Сообщил я Тебе о проступке моем и 
не скрыл вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о преступлениях 
моих, и Ты снимешь с меня вину 
греха моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый Тебе 
во время подходящее, и [тогда] 
только разлив многих вод не на-
стигнет его. (7) Ты - укрытие мое, Ты 
бережешь меня от бедствия, радо-
стями избавления окружаешь меня 
постоянно: (8) «Вразумлю тебя, 
наставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду тебе, 

ְּבֵסֶתר  ׀  ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם: 
ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב 
ִּכי־ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור: 
)כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה 
ֹנֵצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־ֶיֶתר ֹעֵׂשה 
ַגֲאָוה: )כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ְנׂשּוי־ ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ֶּפַׁשע ׀ ְּכסּוי ֲחָטָאה: )ב( ַאְׁשֵרי 
ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעו ֹן ְוֵאין 
ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי 
ַקִיץ ֶסָלה: )ה( ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך 
אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי 
ַעל־זֹאת  )ו(  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעוֹ ן 
ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  )ז(  ַיִּגיעּו:  לֹא 
ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר 
ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך  )ח(  ֶסָלה: 
ְּבֶדֶרְך־זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני: 
)ט( ַאל־ִּתְהיּו ׀ ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין 
ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל 
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[обращу] на тебя взор Мой». (9) Не 
будьте как конь, как мул неразум-
ный, которого, нарядив, нужно об-
уздать уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) Много 
болезней у злодея, а надеющегося 
на Б-га - милосердие окружает его. 
(11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у кого 
сердце честное.

ÏСАËОÌ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] 
арфы, играйте пред Ним на 
десятиструнной лире. (3) Вос-
пойте Ему новую песнь, хорошо 
играйте, издавая трубные звуки. 
(4) Ибо слово Б-га правильно, 
всякое деяние Его верно. (5) 
Любит Он справедливость и 
правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек 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 человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-

ַמְכאֹוִבים  ַרִּבים  ֵאֶליָך: )י(  ְקרֹב 
ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע 
ַביהָוה  ִׂשְמחּו  )יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו: 
ְוִגילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־

ֵלב: 

תהילים 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: 
ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל־ְצָבָאם: )ז( 
ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים ֹנֵתן ְּבאֹוָצרֹות 
ֵמְיהָוה  ִייְראּו  )ח(  ְּתהֹומֹות: 
ָּכל־ ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָּכל־ָהָאֶרץ 
ָאַמר  הּוא  ִּכי  )ט(  ֵתֵבל:  יְֹׁשֵבי 
ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה ַוַּיֲעמֹד: )י( ְיהָוה 
ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ֲעַצת  ַעִּמים: )יא( 
ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: 
ֲאֶׁשר־ְיהָוה  ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב( 
ְלַנֲחָלה  ָּבַחר  ׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו 
ְיהָוה  ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים  )יג(  לֹו: 
)יד(  ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה 
ָּכל־ ֶאל  ִהְׁשִּגיַח  ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו 
ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו(  ָהָאֶרץ:  יְֹׁשֵבי 
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лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] 
великой силе. (17) Бесполезен 
конь для избавления, 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 возраду-
ются наши сердца, ибо на Его 
святое имя мы полагались. (22) 
Да будет милосердие Твое, о Б-г, 
с нами, как мы того ожидаем от 
Тебя!

ÏСАËОÌ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие 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] об-
ращал свой взор к Нему, те про-
свещались, лица их не устыдятся. 
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слы-
шит и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит 
станом] вокруг боящихся Его и 
избавляет их. (9) Попробуйте и вы 
увидите, что Б-г хорош! Счастлив 
человек, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 

ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַהֵּמִבין  ִלָּבם 
ְּבָרב־ נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך  ֵאין  )טז( 
ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור  ָחִיל 
)יז( ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב 
ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט:  לֹא  ֵחילֹו 
ַלְמַיֲחִלים  ֶאל־ְיֵרָאיו  ְיהָוה  ֵעין 
ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט(  ְלַחְסּדֹו: 
)כ(  ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם 
ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה  ִחְּכָתה  ַנְפֵׁשנּו 
ּוָמִגֵּננּו הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח 
ָבָטְחנּו:  ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו 
ָעֵלינּו  ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב( 

ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: )ג( ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל 
ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: )ו( 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: )ח( 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך־ְיהָוה  ֹחֶנה 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
טֹוב ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
)י( ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
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святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу 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 стремись 
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет 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 рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ ְלכּו־ָבִנים  )יב(  ָכל־טֹוב: 
)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת  ִלי 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים 
)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה: 
ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ֹׁשֵמר  )כא( 
ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה  ָרָׁשע 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ 
ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЙ

Гл. 9
1. Первого тишрея приносят дополнительное жертвоприношение 
этого дня: бык, баран и семь овец — все они идут во всесожжение, а 
козёл идёт в поедаемую очистительную жертву. Это дополнительное 
жертвоприношение больше чем дополнительное жертвоприношение 
новомесячья, которое приносится каждое новомесячье. Поэтому, 
если оно выпало на субботу, то тогда приносят три дополнительных 
жертвоприношения: дополнительное субботнее жертвоприношение, 
дополнительное жертвоприношение на новомесячье и дополнительное 
жертвоприношение этого дня.

2. Каким образом происходит порядок их принесения? Сначала до-
полнительное субботнее жертвоприношение, а за ним дополнительное 
жертвоприношение месяца, а за ним дополнительное праздничное 
жертвоприношение — любое более постоянное чем другое жертвопри-
ношение идёт ранее другого жертвоприношения, а также обладающее 
большей святостью чем другое жертвоприношение идёт ранее дру-
гого жертвоприношения. Было перед ним постоянное и обладающее 
большей святостью жертвоприношение — пусть предварит то из них, 
какое захочет.

3. Нарушил или забыл и зарезал то, что не является постоянным или 
обладающим поначалу меньшей святостью жертвоприношением — 
пусть принесёт его, а затем зарежет постоянное жертвоприношение 
или обладающее большей святостью жертвоприношение.

4. А если зарезали оба жертвоприношения одновременно — будет 
взбалтывать кровь, пока не окропится кровь постоянного жертвоприно-
шения, или кровь обладающей большей святостью жертвоприношения.

5. Кровь очистительной жертвы идёт ранее крови всесожжения, по-
тому что кровь очистительной жертвы искупает органы всесожжения, 
которые опережают внутренности очистительной жертвы из-за того, что 
всё всесожжение идёт на огни. Кровь очистительной жертвы и органы 
всесожжения — то, что пожелает, пусть ставит впереди. Точно так же 
кровь всесожжения и внутренности очистительной жертвы, или кровь 
всесожжения и кровь повинной жертвы — ту, какую пожелает, пусть 
совершает раньше.
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6. Очистительная жертва идёт ранее всесожжения, и даже очиститель-
ная жертва птицы идёт ранее очистительной жертвы скота, как сказано: 
«То, что к очистительной жертве, будет первым» (Ваикра 5, 5), и это 
является прототипом для любой очистительной жертвы, которая идёт 
ранее следующего с ним всесожжения. Точно так же при отделении — 
отделяет сначала очистительную жертву, а затем всесожжение.

7. При праздничных жертвоприношениях дело обстоит не так. Однако 
приносят по написанному в Писании порядку, как сказано: «По закону 
их» (Бамидбар 29, 33). Каким образом? Сначала быков, а за ними 
баранов, а за ними овец, а за ними козлов; хотя козлы очистительной 
жертвы и все те, что идут ранее, идут во всесожжение, точно так же при 
совершении оплошности обществом с заповедью об ином служении 
(идолопоклонстве), если они приносят быка во всесожжение и козла 
в очистительную жертву — бык идёт раннее, ибо о нём сказано: «По 
закону их» (там же, 15, 24). Бык священника-помазанника идёт ранее 
быка утаения общественного дела. Бык утаения идёт ранее быка за 
иное служение (идолопоклонство). Бык за иное служение (идолопо-
клонство) идёт ранее козла за него, хотя бык всесожжения, а козёл 
— очистительная жертва — такой порядок написан в Торе. Козёл за 
иное служение (идолопоклонство) идёт ранее козла князя, ибо князь 
— одиночка. Козёл князя идёт ранее козы одиночки. Коза одиночки 
идёт ранее овцы, хотя обе являются очистительной жертвой, ибо коза 
годится для преступивших грех отсечения души, за которую приносят 
очистительную жертву, а овца не поступает за оплошность иного слу-
жения (идолопоклонства).

8. Даже очистительная жертва птицы от роженицы идёт ранее овцы. 
Очистительная жертва идёт ранее повинной жертвы — ибо её кровь 
возлагается на четыре угла и на основание. Все очистительные жерт-
вы, о которых написано в Торе, идут ранее всех повинных жертв за 
исключением повинной жертвы прокажённого, ибо она поступает через 
восприимчивость к пригодности. Повинная жертва идёт ранее благодар-
ственной жертвы и ранее барана назорея, ибо она относится к категории 
святой святыни. Благодарственная жертва и баран назорея идут ранее 
мирных жертв, потому что они вкушаются за один день и требуют при-
несение хлеба. Благодарственная жертва идёт ранее барана назорея, 
потому что у неё есть четыре вида хлебной жертвы. Мирные жертвы 
идут ранее первенца, потому что они требуют возложения двух кровей, 
которые подобны четырём, и требуют рукоположения, вознесения и 
возлияния. Первенец идёт ранее десятины от скота, потому что свя-
тость его начинается от чрева, и он вкушается только священниками. 
Десятина идёт ранее птиц, поскольку она является закланием, и у неё 
есть предметы, относящиеся к категории святых святыней: её кровь и 
её внутренности. Птицы идут ранее хлебных жертв, ибо они принадле-
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жат разным видам кровей. Вот были перед ним очистительная жертва 
птицы и десятина — десятина идёт ранее, поскольку она является 
закланием. Были перед ним очистительная жертва птицы, десятина и 
всесожжение скота — поскольку всесожжение идёт ранее десятины, а 
очистительная жертва птицы идёт ранее всесожжения скота, то пусть 
сначала приносит очистительную жертву птицы, а затем всесожжение, 
а уже потом десятину.

9. Было перед ним много видов скота одной категории жертвоприно-
шений, каким образом их приносят? Быки идут ранее баранов, ведь 
с ними приносится много возлияний; бараны идут ранее овец, ведь с 
ними приносится много возлияний; овцы идут ранее козлов, ибо у них 
много принесений внутренностей. В число внутренностей овец входит 
курдюк, а у коз нет курдюка; сноп омера идёт ранее идущей с ним овцы; 
два хлеба идут ранее двух овец. Вот правило: вещь, поступающая из-за 
данного дня, идёт ранее вещи, поступающей из-за хлеба.

10. Хлебная жертва мужчины идёт ранее хлебной жертвы женщины; 
пшеничная хлебная жертва идёт ранее ячменной хлебной жертвой; 
хлебная жертва грешника идёт ранее доброхотной хлебной жертвы, 
ибо она поступает за грех; доброхотная хлебная жертва и хлебная 
жертвы подозреваемой в прелюбодеянии жены (сота) — ту, какую за-
хочет, пусть ранее и приносит.

11. Хлебные жертвы идут ранее вина, вино идёт ранее масла, масло 
идёт ранее ладана, ладан идёт ранее соли, соль идёт ранее дров. 
Когда? В то время, когда все поступают одновременно; однако по-
ступающее первым приносится первым, а следующее последним 
приносится последним.

12. Всё, что поступает на принесение в жертву раньше, идёт в пищу 
раньше.

13. Были перед ним мирные жертвы со вчерашнего вечера и мирные 
жертвы с сегодняшнего дня — со вчерашнего вечера идут ранее, ведь 
их время уже подошло. Мирные жертвы со вчерашнего вечера и очи-
стительная жертва или повинная жертва того дня — очистительная 
и повинная жертвы идут ранее, поскольку они относятся к категории 
святых святынь, как об этом уже объяснялось.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ 

МИШНА СЕДЬМАЯ

ִהיא אֹוֶמֶרת ֻמַּכת ֵעץ ֲאִני, ְוהּוא אֹוֵמר, לֹא ִכי, ֶאָלא ְּדרּוַסת ִאיׁש ַאְּת, 
ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוְמִרים, ֶנֱאֶמֶנת. ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, לֹא 
ִמִּפיָה ָאנּו ַחִּיין, ֶאָּלא ֲהֵרי זֹו ְּבֶחְזַקת ְּדרּוַסת ִאיׁש, ַעד ֶׁשָּתִביא ְרָאָיה 

ִלְדָבֶריָה:
Она утверждает: поранена деревом я; он же возражает: ты раст-
лена мужчиной - Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают: 
достойна доверия. Рабби Иошуа говорит: не её словами мы живем! 
Таким образом Эту считают, растлённой мужчиной до тех пор, 
пока не приведет подтверждение своих слов.
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Объяснение мишны седьмой
    В третье мишне мы уже учили, что «раненой деревом» полагается 
ктуба: по мнению рабби Меира двести динариев; а по мнению мудре-
цов - сто динариев. Несмотря на то, что закон следует мнению мудре-
цов, приравнявших такую девушку к той, что вступала в физическую 
близость с мужчиной, все же между ними есть некоторая разница, так 
как если «раненая деревом» вышла замуж, считаясь девственницей, и 
позже обнаружилось, что она «ранена деревом», то она не теряет права 
на свою ктубу, та же, которая уже вступала в физическую близость ра-
нее, и вышла замуж, официально считаясь девственницей, постфактум 
её брак классифицируется в качестве сделки, заключенной по ошибке, 
и она теряет право на свою ктубу. Полагаясь на эти различия, наша 
мишна обсуждает споры между мужем и женой в ситуации, когда она 
вышла замуж, считаясь девственницей, и не найдена таковой.
    Она утверждает: поранена деревом я; - то есть она потеряла дев-
ственность без физической близости с мужчиной, случайным образом, 
и соответственно имеет право претендовать на ктубу; - он же возражает 
- отрицает этот статус применительно к своей жене , говоря - ты раст-
лена мужчиной - до ирусин, и брак признается сделкой, заключенной 
по ошибке - Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают: достойна 
доверия - то есть мы априори доверяем утверждению женщины, о 
случайной потере девственности, и она имеет право на ктубу в сто 
динариев (а по мнению рабби Меира - в двести динариев). - Рабби 
Иошуа говорит: не её словами мы живем! - то есть мы не полагаемся 
на её слова - Таким образом, её считают, растлённой мужчиной - в 
соответствии с утверждением мужа - до тех пор, пока не приведет под-
тверждение своих слов - то есть доказательства того, что она «ранена 
деревом», а не вступала в интимную связь с мужчиной. Смысл этой 
дискуссии полностью соответствует предыдущей - поскольку утверж-
дение женщины очевидный факт, а утверждение мужа - всего лишь 
предположение, а при столкновении факта и предположения, факт 
всегда предпочтительней; и не используется общепринятый принцип 
при имущественных спорах, поскольку мы утверждаем, что девушки 
народа Израиля не эфкер, то есть под присмотром. Рабби Иошуа по-
лагает, что поскольку в данном случае идет речь об имущественных 
претензиях, то применимо общее правило: если некто претендует на 
некое имущество, находящееся в чужом владении, то именно он обязан 
привести доказательства в свою пользу (аРан).

МИШНА ВОСЬМАЯ

ָראּוָה ְמַדֶּבֶרת ִעם ֶאָחד ַּבּׁשּוק ָאְמרּו ָלּה ַמה ִּטיבֹו )כז( ֶׁשל ֶזה. ִאיׁש 
ְּפלֹוִני ְוֹכֵּהן הּוא, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוְמִרים, ֶנֱאֶמֶנת )כח(. 
ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, לֹא ִמִּפיָה ָאנּו ַחִּיין, ֶאָּלא ֲהֵרי זֹו ְּבֶחְזַקת ְּבעּוָלה 

ְלָנִתין ּוְלַמְמֵזר, ַעד ֶׁשָּתִביא ְרָאָיה ִלְדָבֶריָה:
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Видели её беседующей с неким мужчиной на рынке, и спросили: в 
чем достоинство этого? Такой-то - священник он. Рабан Гамлиэль 
и рабби Элиэзер утверждают: достойна доверия. Рабби Иошуа 
говорит: не её словами мы живем! Таким образом, эту считают 
растлённой мамзером и нетинеем до тех пор, пока не приведет 
подтверждение своих слов.

Объяснение мишны восьмой
    В нашей мишне обсуждают статус дочери обычного еврея, которую 
подозревают в том, что она вступала в близость с мужчиной, что запре-
щает её брак со священником, например с Нетинеем или с мамзером, 
которым запрещен вход в народ Израиля (смотри трактат «Евамот» 
глава 4, мишна 13; глава 8, мишна 3); и как тут утверждается , эти люди 
кошерны; по этому поводу также разделились мнения Рабана Гамлиэля 
и рабби Иошуа, подобно предыдущим мишнам.
    Видели её беседующей - видели свободную женщину уединяющей-
ся с … - с неким мужчиной на рынке - с неким человеком, бывшим на 
рынке; в некоторых версиях слово «рынок» отсутствует - и спросили 
- эту женщину - в чем достоинство этого? - того мужчины, с которым 
она уединилась, на случай, если он Нетиней или Мамзер, близость с 
которыми запрещает девушке брак со священником? И отвечает она 
- Такой-то - священник он - то есть он кошерный (ему разрешен вход 
в народ Израиля), а то, что мишна использует слово священник - не 
имеется в виду именно он. - Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверж-
дают: достойна доверия. - То есть, по их мнению, женщина заслужи-
вает доверия тогда, когда она утверждает, что уединялась с кошерным 
человеком, и ей разрешен брак со священником, как объяснялось 
ранее, так как она обладает хезкат кашрут (презумпция невиновности) 
(Тосафот Йом Тов). - Рабби Иошуа говорит: не её словами мы живем! 
- то есть мы не полагаемся на её слова - Таким образом эту считают, 
растлённой мамзером и нетинеем - то есть мы считаем, что эта жен-
щина вступила в порочащую связь, запрещающую ей в последствии 
брак со священником - до тех пор, пока не приведет подтверждение 
своих слов - что вступала в близость с кошерным человеком. Логика 
рабби Иошуа базируется на утверждении, что факт уединения с неким 
мужчиной, лишил её презумпции кошерности. Закон согласуется с мне-
нием Рабана Гамлиэля и рабби Элиэзера (Рамбам «Законы запретных 
связей» глава 18, закон 13). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ

Три дня, три слова
Израильская газета «Едиот Ахронот» от 4 Ияра 5717 года (5 мая 
1957 года):
 В прошлом году в канун Йом а-Ацмаут (Дня независимости) фа-
келы зажигали не только в Иерусалиме на горе Герцля, но и в Цафрире 
(Кфар-Хабад), любавичской деревне в долине Лод.
 Четыре дня деревня пребывала в глубоком трауре и печали, 
каких любавичские хасиды не знали много лет. В ту страшную ночь 
в эту деревню ворвалась банда террористов и направилась прямо в 
синагогу местной сельскохозяйственной школы. В это время ученики 
как раз собрались там на вечернюю молитву, и бандиты из винтовок 
открыли по ним ураганный огонь. Их жатва была кровавой: учитель и 
пятеро детей были убиты, десять детей ранены; их праведная кровь 
окропила сидуры, выпавшие из их рук, забрызгала беленые стены 
синагоги.
 Деревенские хасиды, выходцы из России, могучие широкоплечие 
мужчины с густыми черными бородами и кустистыми бровями, в немом 
оцепенении взирали на открывшуюся им ужасную сцену. «Погром в Из-
раиле! Погром - в Хабаде!» - шептали они, кусая в ярости губы. Рядом 
с ними, заламывая в горе руки, стояли женщины, дородные красавицы, 
бормоча слова на русском и иврите, обливались нескончаемым потоком 
горючих слез.
 Эти хасиды многое пережили в своей жизни: погромы в царской 
России, ссылки в Сибирь; их не смогло запугать ГПУ, после десяти-
летий, проведенных в сталинских тюрьмах и лагерях, их спины уже 
не гнулись, и вот они стояли, остолбенев от горя и отчаяния здесь, на 
земле Израиля. Удар был нанесен в сердце еврейского государства.
Посреди деревни стоял раввин Авроом Майор, бывший офицер Со-
ветской армии. Авроом Майор, про которого ходили легенды - рас-
сказывали, как чекисты избивали его прикладами, а он невозмутимо 
стоял и пел хасидские песни, - теперь он кричал, воздев к небу руки: 
«Повелитель Вселенной! За что?! Чем согрешили эти дети?»
Вся деревня пребывала в шоке и отчаянии, зашатались устои, на ко-
торых строилась жизнь. Кое-кто увидел в случившемся знак того, что 
мечты их о мирной жизни на Святой земле были преждевременными. 
Может, лучше уйти из этих мест, поискать более безопасное пристани-
ще?.. Деревня в душе своей медленно умирала.
 Деревня ждет
 Однако всем было ясно, что прежде чем принимать какое-то ре-
шение, надо посоветоваться с Ребе. Ничего не следует делать без его 
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ведома и согласия. Все ждали телеграммы «оттуда», из Нью-Йорка, но 
непонятно, почему ее не было. Уже прошло четыре дня после трагедии. 
Подробная телеграмма, в которой хасиды сообщали Ребе о постигшем 
их деревню несчастье, была отправлена сразу, и ответ ожидался к 
вечеру того же дня. Но Ребе молчал. Что случилось, удивлялись все, 
почему он не отвечает? Неужто нет и слова утешения у него для своих 
последователей, убитых горем?
 Нужно пояснить, что весточка от Ребе - неотъемлемая часть 
жизни любавичских хасидов, живущих в разных уголках мира. О любой 
серьезной проблеме, любом больном вопросе, касающемся как жизни 
общины, так и личной жизни любавичского хасида, сообщается в Бру-
клин, в резиденцию Ребе, и в зависимости от его ответа принимается 
решение. Ответ приходит без задержки - обычной или экспресс-по-
чтой, или телеграммой - в зависимости от срочности дела. Он всегда 
лаконичный, по существу.
Но почему теперь задерживался ответ Ребе, когда произошли эти роко-
вые события? Старейшины деревни не могли этому найти объяснения. 
Бежали часы, дни, а вопрос этот продолжал мучить их истерзанные 
души, тоска и отчаяние тяжким грузом лежали на душе.
 Телеграмма
 Телеграмма пришла только через четыре дня после трагедии - и 
новость мигом облетела деревню. Телеграмма от Ребе! Пришла теле-
грамма!.. Все мужчины, женщины, дети собрались на площади, чтобы 
ее услышать.
 Как всегда, ответ Ребе был лаконичен. Всего одна фраза - три 
слова на иврите, но и этого было достаточно, чтобы сохранить деревню 
и избавить ее жителей от отчаяния. «Беэмшех а-биньян тинахейму», 
- написал Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. «Утешитесь 
продолжением строительства». Как всегда, Ребе направлял к позитив-
ному действию, к делу.
Хасиды Кфар-Хабада теперь снова видели будущее и смотрели в него 
смело: они знали, что им надлежит делать, - строить! Ребе сказал, 
утешение они обретут в строительстве. В тот же вечер старейшины 
деревни держали совет, как претворить в жизнь указание Ребе. Уже 
вскоре решение было принято: построить училище, где детей из бед-
ных семей будут обучать типографскому делу. Здание это поднимется 
рядом с тем самым местом, где была пролита кровь.
 Ребе знал
 На следующее утро все жители деревни собрались на пустыре за 
сельскохозяйственной школой, стали его расчищать, готовить площадку 
для будущего строительства. И глаза их вновь засветились радостью.
Пошли письма от родственников и друзей из Нью-Йорка, в которых 
описывалось, что там происходило в те четыре долгих дня, пока де-
ревня ждала ответа Ребе.
 По традиции весь месяц нисан, месяц освобождения, Ребе про-
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водит служа Творцу, и общение с хасидами в этот период сводится к 
минимуму. В это время мало кому удается получить у него аудиенцию, 
даже на письма, за исключением самых неотложных, он отвечает, 
только когда закончится нисан.
 По истечении этого месяца в штаб-квартире Ребе, в Бруклине, на 
Восточном бульваре, устраивается праздничный фарбренген (хасид-
ское собрание) - в ознаменование того, что Ребе вновь готов к общению 
с тысячами своих последователей по всему миру. Ребе говорит часами, 
прерывая свою речь песнями и лехаимами. Зачастую это длится до 
рассвета.
 В тот год также проводилось собрание, отмечавшее завершение 
месяца нисана, и трагические известия со Святой земли достигли 
Нью-Йорка перед самым фарбренгеном. Но секретари Ребе решили 
сообщить их ему после собрания. Однако о том, что скрыли его помощ-
ники, рассказало Ребе собственное сердце. В тот вечер он говорил о 
самопожертвовании евреев, о мученичестве ал кидуш Ашем (во славу 
Имени Б-га), о восстановлении Святой земли и избавлении Израиля. 
Он говорил, и из глаз его текли слезы. Всю ночь он говорил и плакал, 
пел и плакал и плакал опять.
 Почему Ребе плачет?.. Только немногие из присутствующих могли 
догадываться о причинах - те, кто знал о телеграмме из Кфар-Хабада.
Фарбренген закончился.
 Хасиды разошлись по домам, и Ребе удалился в свою комнату. 
С душевным трепетом двое из ближайших к нему хасидов постучали в 
его дверь и передали телеграмму из Израиля. Ребе тяжело опустился 
в кресло. Он заперся и три дня не выходил. Через три дня, проведен-
ных в уединении, он вызвал секретаря и продиктовал ответ: «Беэмшех 
а-биньян тинахейму».
 Хасиды Кфар-Хабада, получив этот совет Ребе, даже не стали 
обращаться за помощью в благотворительные фонды. Они сами со-
брали 50 000 израильских фунтов, и уже через год после трагедии 
новон здание училища было построено – как раз накануне нынешнего 
Йом а-Ацмаут.
Завтра, когда граждане Израиля будут отмечать восьмую годовщину 
Дня независимости, хасиды Кфар Хабада устроят фарбренген и будут 
говорить о телеграмме в три слова, которая спасла их деревню и бу-
дущую жизнь на этом месте Святой земли.

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
5 Адара

 5583 (16 февраля 1823) года ушла из этого мира душа р.Зейва 
Вольфа из Чёрного Острова, великого мудреца и праведника, одного 
из ярчайших учеников р.Магида из Межерича.
 Последние 30 лет его жизни прошли в Земле Израиля, в Святом 
городе Тверия, где впоследствии он и был похоронен на южном клад-
бище, 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»).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Высшая молит-
ва - молитва ребенка.
 Вы молитесь 
какой-то возвышенной 
концепции - Бесконеч-
ного Света или Сущ-
ности Бытия, или...
 Но у ребенка нет никакой концеп-
ции. Существует просто Б-г.

* * *
 Утром, когда вы открываете глаза, вы 

- новорожденное дитя. Тогда и там вы встречаетесь с Б-гом лицом к 
лицу.
 Но как только вы пробудились, начинает работать ваш мозг. 
Старайтесь сохранить ребенка в душе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 6 Адара

 Из бесед Ребе Шолом Дов-Бера: 
 Удивительное свойство, обладанием которого удостаивает сам 
Всевышний, благословен Он, — когда удостаивает человека особым 
чутьем с удовольствием делать 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 невозможен вовсе. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТЕЦАВЭ»
Глава 28

13. И сделай золотые ячеи;

13. и сделай ячеи. Наименьшее количе-
ство «ячей» (во множественном числе) 
- две. В этом разделе тебе разъясняется 
только одна сторона их назначения, а в 
разделе о наперснике завершается объ-
яснение относительно их. 

14. И две цепи из чистого золо-
та, крайними сделаешь их ра-
боты плетеной; и прикрепишь 
плетеные цепи к ячеям.

14. цепи из золота. (То же, что) שלשלאות 
(буквы «рейш» и «ламед» чередуются). 
крайними (к краю, гранными). Для края, 
предела (גבול) наперсника сделай их. 

работы плетеной. Плетением нитей; не 
из колец и звеньев, как делают (цепи) для 
колодцев, но подобно тем, какие делают 
для курильниц, которые называются 
encensiers на французском языке. 

и прикрепишь цепи. (Цепи) плетеные 
(это сопряженное сочетание), работы 
плетеной, (прикрепи) к этим ячеям. 
Это не есть место, где повелевается 
изготовить цепи, и не (то место), где 
повелевается прикрепить их. Здесь «сде-
лаешь» не выражает повеления и также 
«прикрепишь» не выражает повеления, 
но означает будущее время, ибо в раз-
деле о наперснике вновь повелевается 
изготовить их и прикрепить их. Здесь 
же пишется лишь для того, чтобы со-
общить о некоторых назначениях ячей, 
которые повелено сделать вместе с 
эфодом, и чтобы сказать, что эти ячеи 
понадобятся тебе: когда сделаешь край-

פרק כ”ח
יג. ְוָעִׂשיָת ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב:

משבצות: ִמעּוט  ועשית 
ְלָך  ֵפֵרׁש  ְולֹא  ְׁשַּתִים.  ִמְׁשְּבצֹות, 
ִמְקָצת  ֶאָּלא  זֹו,  ְּבָפָרָׁשה  ַעָּתה 
ְלָך  ּגֹוֵמר  ַהֹחֶׁשן  ּוְבָפָרַׁשת  ָצְרָּכן, 

ֵּפרּוָׁשן:
ָטהֹור  ָזָהב  ַׁשְרְׁשרֹת  ּוְׁשֵּתי  יד. 
ִמְגָּבֹלת ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת 
ְוָנַתָּתה ֶאת ַׁשְרְׁשרֹת ָהֲעֹבֹתת ַעל 

ַהִּמְׁשְּבצֹת:
שרשרת זהב: ַׁשְלְׁשָלאֹות:

ַהֹחֶׁשן  ְּגבּול  מגבלות: ְלסֹוף 
ַּתֲעֶׂשה אֹוָתם:

ְקִליַעת  עבות: ַמֲעֵׂשה  מעשה 
חּוִטין ְולֹא ַמֲעֵׂשה ְנָקִבים ּוְכָפִלים, 
ֶאָּלא  ְלבֹורֹות,  ֶׁשעֹוִשין  ְּכאֹוָתן 
ְלַעְרַּדְסָקאֹות,  ֶׁשעֹוִשין  ְּכאֹוָתן 
]כלי  אינשינשייר”ש  ֶׁשקֹוִרין 

קטורת[:
שרשרות: ֶׁשל  את  ונתתה 
ַמֲעֵׂשה  ָהֲעׂשּויֹות  ֲעבֹותֹות, 
ְולֹא  ַהָּללּו.  ִמְׁשְּבצֹות  ַעל  ָעֹבת, 
ֶזה הּוא ְמקֹום ַצָּוַאת ֲעִׂשָּיָתן ֶׁשל 
ְקִביעּוָתן.  ַצָּוַאת  ְולֹא  ַׁשְרְׁשרֹות 
ְוֵאין “ַּתֲעֶׂשה” ָהָאמּור ָּכאן ְלׁשֹון 
ִצּוּוי, ְוֵאין “ְוָנַתָּתה” ָהָאמּור ָּכאן 
ִּכי  ָעִתיד,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון 
ְּבָפָרַׁשת ַהֹחֶׁשן חֹוֵזר ּוְמַצֵּוהּו ַעל 
ֲעִׂשָּיָתן ְוַעל ְקִביעּוָתן, ְולֹא ִנְכַּתב 
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ние цепи на наперснике, ты прикрепишь 
их к этим ячеям. 

15. И сделай наперсник судный 
работы ткача, той же работы, 
что и эфод, сделай его; из зо-
лота, синеты, и пурпура, и черв-
леницы, и (в шесть сложений) 
крученого виссона сделай его.
15. наперсник судный. (Он назван так), 
потому что он искупает за ошибку в 
судопроизводстве [Зевахим 88 б; Йома 
7]. Другое объяснение: «судный», так 
как он с ясностью изъявляет речи свои 
и обещанное им верно; discemement на 
французском языке. Слово משפט, суд, 
имеет три значения: разбирательство 
спорного дела противных сторон, и 
вынесение приговора, и наказание во ис-
полнение судебного приговора, будь то 
смертная кара, или телесное наказание, 
или денежное взыскание. Здесь же слово 
означает «выяснение», так как (наперс-
ник) выясняет, уточняет.

той же работы, что и эфод. Работы 
умельца-ткача и из пяти видов (нитей). 

16. Четырехугольным будет он, 
двойным: пядь - его длина, и 
пядь - его ширина.
16. пядь - его длина, и пядь - его ширина. 
Он двойной, и лежал он спереди против 
сердца, как сказано: «и будут они на серд-
це Аарона» [28, 30]. Он висел на оплечиях 
эфода, которые со спины поднимались на 
плечи и свисали немного спереди; а на-
персник висел на них на цепях и кольцах, 
как разъясняется здесь [28, 22-29]. 

צֶֹרְך  ִמְקָצת  ְלהֹוִדיֲעָך  ֶאָּלא  ָּכאן 
ִעם  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשִּצָּוה  ַהִּמְׁשְּבצֹות 
לֹוַמר  זֹאת  ְלָך  ְוָכַתב  ָהֵאפֹוד. 
ְלָך  ֻיְזְקקּו  ַהָּללּו  ַהִּמְׁשְּבצֹות  ְלָך, 
ִמְגָּבלֹות  ַׁשְרְׁשרֹות  ִלְכֶׁשַּתֲעֶׂשה 
ַעל ַהֹחֶׁשן, ִּתְּתֵנם ַעל ַהִּמְׁשְּבצֹות 

ַהָּללּו:
ַמֲעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹחֶׁשן  ְוָעִׂשיָת  טו. 
ֹחֵׁשב ְּכַמֲעֵׂשה ֵאֹפד ַּתֲעֶׂשּנּו ָזָהב 
ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש 

ָמְׁשָזר ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו:
ַעל  משפט: ֶׁשְּמַכֵּפר  חשן 
ִקְלקּול ַהִּדין. ָּדָבר ַאֵחר: ִמְׁשָּפט, 
ֱאֶמת,  ְוַהְבָטָחתֹו  ְּדָבָריו  ֶׁשְּמָבֵרר 
]הוכחה[,  ְּבַלַע”ז  דרישנמ”ט 
ָׁשֹלׁש  ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשַהִּמְׁשָּפט 
ְלׁשֹונֹות: ִּדְבֵרי ַטֲענֹות ַּבֲעֵלי ַהִּדין, 
ֹעֶנׁש  ַהִּדין, ִאם  ְוֹעֶנׁש  ַהִּדין  ּוְגָמר 
ִמיָתה, ִאם ֹעֶנׁש ַמּכֹות, ִאם ֹעֶנׁש 
ֵּברּור  ְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  ְוֶזה,  ָממֹון, 

ְּדָבִרים, ֶׁשְּמָפֵרׁש ּוְמָבֵרר ְּדָבָריו:
חֹוֵׁשב  אפוד: ַמֲעֵׂשה  כמעשה 

ּוֵמֲחֵמֶׁשת ִמיִנין:
ָאְרּכֹו  ֶזֶרת  ָּכפּול  ִיְהֶיה  ָרבּוַע  טז. 

ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו:
רחבו: ָּכפּול  וזרת  ארכו  זרת 
ִלּבֹו,  ְּכֶנֶגד  ְלָפָניו  לֹו  ּומּוָטל 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק ל( “ְוָהיּו ַעל ֵלב 
ָהֵאפֹוד  ְּבִכְתפֹות  ָּתלּוי  ַאֲהרֹן”, 
ְּכֵתָפיו,  ַעל  ֵמֲאחֹוָריו  ַהָּבאֹות 
ְמַעט,  ְלָפָניו  ְויֹוְרדֹות  ְוִנְקָּפלֹות 
ְּבַׁשְרְׁשרֹות  ָּבֶהן  ָּתלּוי  ְוַהֹחֶׁשן 

ְוַטָּבעֹות, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ָּבִעְנָין:
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17. И вставь в него заполнение 
из камней, четыре ряда камней. 
Ряд: рубин, топаз, изумруд - 
один ряд.
17. и вставь в него (букв.: и заполни его). 
Потому что камни заполняют лунки ячей, 
которые сделаны для них, они называют-
ся «заполнительными, вставными». 

18. И второй ряд: карбункул, 
сапфир и алмаз.
19. И третий ряд: яхонт, агат и 
аметист.

20. И четвертый ряд: хризолит, 
оникс и яшфе; оправленные 
золотом будут они в их запол-
нениях.
20. оправленные золотом (обрамлен-
ные золотом). Будут ряды (камней) «в их 
заполнении» - охвачены золотыми ячеями 
такой глубины, чтобы их заполняла собой 
толщина камня. Таково значение במלואתם - 
глубина ячей должна быть такой, чтобы 
ее заполняла толщина камней, не менее 
и не более того. 

21. И камни будут с именами 
сынов Исраэля, двенадцать с 
их именами; резьбы печатной 
каждый со своим именем будут 
они для двенадцати колен.
21. каждый со своим именем. Каков 
порядок их рождения, таков и порядок 
(размещения) камней: рубин для Реувена, 
топаз для Шим’она и так далее. 

22. И сделай для наперсника 
крайние цепи, работы плетеной, 
из чистого золота.
החשן .22  Для наперсника (а не «на .על 
наперснике»), чтобы закрепить их в 
его кольцах, как разъясняется ниже в 
разделе.

יז. ּוִמֵּלאָת בֹו ִמֻּלַאת ֶאֶבן ַאְרָּבָעה 
ִּפְטָדה  ֹאֶדם  טּור  ָאֶבן  טּוִרים 

ּוָבֶרֶקת ַהּטּור ָהֶאָחד:
ֶׁשָהֲאָבִנים  ֵׁשם  בו: ַעל  ומלאת 
ַהִּמְׁשְּבצֹות  ֻּגּמֹות  ְמַמְּלאֹות 
אֹוָתן  קֹוֵרא  ָלֶהן,  ַהְּמֻתָֹּקנֹות 

ִּבְלׁשֹון ִמּלּוִאים:
יח. ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני ֹנֶפְך ַסִּפיר ְוָיֲהֹלם:
ְׁשבֹו  ֶלֶׁשם  ַהְּׁשִליִׁשי  ְוַהּטּור  יט. 

ְוַאְחָלָמה:
ַּתְרִׁשיׁש  ָהְרִביִעי  ְוַהּטּור  כ. 
ְוֹׁשַהם ְוָיְׁשֵפה ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב ִיְהיּו 

ְּבִמּלּוֹאָתם:
ַהּטּוִרים  זהב: ִיְהיּו  משבצים 
ִמְׁשְּבצֹות  ֻמָֹּקִפים  ְּבִמּלּוֹאָתם, 
ָזָהב ָּבֹעֶמק ִׁשעּור ֶׁשִּיְתַמֵּלא ָּבֳעִבי 
ְּבִמּלּואֹוָתם,  ְלׁשֹון  ֶזהּו  ָהֶאֶבן, 
ֲאָבִנים  ֶׁשל  ָעְבָין  ִמּלּוי  ְּכִׁשעּור 
ִיְהֶיה ֹעֶמק ַהִּמְׁשְּבצֹות, לֹא ָּפחֹות 

ְולֹא יֹוֵתר:
כא. ְוָהֲאָבִנים ִּתְהֶייןָ ַעל ְׁשמֹת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַעל ְׁשמָֹתם 
ִּפּתּוֵחי חֹוָתם ִאיׁש ַעל ְׁשמֹו ִּתְהֶייןָ 

ִלְׁשֵני ָעָׂשר ָׁשֶבט:
איש על שמו: ְּכֵסֶדר ּתֹוְלדֹוָתם, 
ִלְראּוֵבן,  ֹאֶדם  ָהֲאָבִנים:  ֵסֶדר 

ִּפְטָדה ְלִׁשְמעֹון, ְוֵכן ֻּכָּלם:
ַׁשְרֹׁשת  ַהֹחֶׁשן  ַעל  ְוָעִׂשיָת  כב. 

ַּגְבֻלת ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת ָזָהב ָטהֹור:
ַהֹחֶׁשן,  החשן: ִּבְׁשִביל  על 
ְלָקְבָעם ְּבַטְּבעֹוָתיו, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש 

ְלַמָּטה ָּבִעְנָין:
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 Имеет значение (производное от) .שרשת
«корни שרשי дерева», которые придают 
дереву устойчивость, (давая ему возмож-
ность) крепко держаться за землю, углу-
бившись в нее. Также и эти (корни-цепи) 
будут удерживать наперсник, ибо на них 
он будет висеть на эфоде. И это есть 
две цепи, о которых говорилось выше 
в разделе об ячеях [28,14]. Менахем бен 
Серук рассматривает слово שרשרות как 
производное от שרש, говоря, что (вторая 
буква) «рейш» является добавочной, как 
«мем» в שלשום и «мем» в ריקם. Я же с его 
мнением не согласен и (полагаю), что 
 на языке иврит есть то же, что שרשרת
.на языке Мишны [Келим 14] שלשלת

крайние (гранные, конечные). Это 
 о которых говорилось выше ,מגבלות
[28,14]; их вкладывают в кольца, нахо-
дящиеся на краю, на грани наперсника. 
И везде גבול означает «край, конец», a 
sommel на французском языке.

.Работы плетеной .מעשה עבת

23. И сделай для наперсника 
два золотых кольца, и прикрепи 
эти два кольца к двум концам 
наперсника.
החשן .23  Для наперсника (а не «на .על 
наперснике»), чтобы прикрепить их к 
нему. И нельзя сказать, что они должны 
быть изначально изготовлены на нем, 
ибо в таком случае для чего говорится 
повторно «и прикрепи эти два кольца (к 
двум концам наперсника)»? Ведь они уже 
находятся там (если допустить, что они 
изготовляются вместе с наперсником). 
И тогда следовало бы сказать в начале 
стиха «и сделай на концах наперсника два 
золотых кольца». И также что касается 
цепей, ты должен истолковать таким 
образом.

к двум концам наперсника. К двум углам 

ִאיָלן  ָׁשְרֵׁשי  שרשת: ְלׁשֹון 
ְלֵהָאֵחז  ָלִאיָלן  ַהַּמֲאִחיִזין 
ִיְהיּו  ֵאּלּו  ַאף  ָּבָאֶרץ.  ּוְלִהָּתַקע 
ִיְהֶיה  ֶׁשָּבֶהם  ַלֹחֶׁשן,  ַמֲאִחיִזין 
ַׁשְרְׁשרֹות  ְׁשֵּתי  ְוֵהן  ָּבֵאפֹוד,  ָּתלּוי 
יד(,  )פסוק  ְלַמְעָלה  ָהֲאמּורֹות 
ְּבִעְנָין ַהִּמְׁשְּבצֹות. ְוַאף ַׁשְרְׁשרֹות 
ְלׁשֹון  ָסרּוק  ֶּבן  ְמַנֵחם  ָּפַתר 
ְיֵתָרה,  ֶׁשָהֵרי”ׁש  ְוָאַמר  ָׁשָרִׁשים, 
ּוֵמ”ם  ֶׁשְּבִׁשְלׁשֹום,  ֵמ”ם  ְּכמֹו 
ֶׁשְּבֵריָקם. ְוֵאיִני רֹוֶאה ֶאת ְּדָבָריו, 
ִעְבִרית,  ִּבָלׁשֹון  ַׁשְרֶׁשֶרת  ֶאָּלא 

ְּכַׁשְלֶׁשֶלת ִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנה:
ָהָאמּור  ִמְגָּבלֹות  גבלת: הּוא 
ֶׁשִּתְתְקֵעם  יד(,  )פסוק  ְלַמְעָלה 
ַהֹחֶׁשן,  ִּבְגבּול  ֶׁשִּיְהיּו  ַּבַּטָּבעֹות 
אשומי”ל  ָקֶצה,  ְלׁשֹון  ְּגבּול  ְוָכל 

ְּבַלַע”ז ]גבול[:
מעשה עבות: ַמֲעֵׂשה ְקִליָעה:

כג. ְוָעִׂשיָת ַעל ַהֹחֶׁשן ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות 
ָזָהב ְוָנַתָּת ֶאת ְׁשֵּתי ַהַּטָּבעֹות ַעל 

ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:
ְּכֵדי  ַהֹחֶׁשן,  החשן: ְלצֶֹרְך  על 
לֹוַמר  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ּבֹו.  ְלָקְבָעם 
ָעָליו,  ֲעִׂשָּיָתן  ְּתִחַּלת  ֶׁשְּתֵהא 
ְואֹוֵמר:  ֶׁשחֹוֵזר  ַמהּו  ֵּכן  ֶׁשִאם 
ַהַּטָּבעֹות”,  ְׁשֵּתי  ֶאת  “ְוָנַתָּת 
לֹו  ָהָיה  ּבֹו?  ְנתּוִנים  ְּכָבר  ַוֲהלֹא 
ִלְכֹּתב ִּבְתִחַּלת ַהִּמְקָרא: ‘ְוָעִׂשיָת 
ַטְּבעֹות  ְׁשֵּתי  ַהֹחֶׁשן  ְקצֹות  ַעל 
ָצִריְך  ְּבַׁשְרְׁשרֹות  ְוַאף  ָזָהב’?! 

ַאָּתה ִלְפֹּתר ֵּכן:
החשן: ִלְׁשֵּתי  קצות  שני  על 
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возле шеи, справа и слева, которые про-
тив оплечий эфода.

24. И вложи две золотые пле-
теные (цепи) в два кольца на 
концах наперсника.

24. и вложи две золотые верви (пле-
теные цепи). Это есть то же, что и 
 цепи на концах, о которых ,שרשרות גבלות
говорилось выше [28,14]. Однако (там) 
не уточняется место их прикрепления к 
наперснику; теперь же уточняется тебе, 
что их вкладывают в кольца. Ты можешь 
убедиться, что они идентичны с первы-
ми, так как в разделе «Вот исчисления» 
они не упоминаются дважды (каждый в 
отдельности). 

25. И два конца обеих плетеных 
(цепей) прикрепи к двум ячеям, 
и прикрепи (их) к оплечиям эфо-
да на его лицевой стороне.
25. и два конца двух плетеных (цепей). 
Два конца каждой.

прикрепи к двум ячеям. Это те, о кото-
рых говорилось выше, между разделом о 
наперснике и разделом об эфоде. (Однако 
там) не разъясняется их назначение и их 
расположение; теперь же уточняется, 
что к ним прикрепляют концы плетеных, 
цепей, которые вложены в кольца наперс-
ника справа и слева возле шеи. Два конца 
правой цепи прикрепляют к правой ячее, 
а к левой - два конца левой цепи.

и прикрепи. Ячеи, гнезда.

ַלְּיָמִנית  ַהַּצָּואר,  ֶׁשְּכֶנֶגד  ֵּפאֹות 
ִּכְתפֹות  מּול  ַהָּבִאים  ְוַלְּׂשָמאִלית 

ָהֵאפֹוד:
ֲעֹבֹתת  ְׁשֵּתי  ֶאת  ְוָנַתָּתה  כד. 
ַהָּזָהב ַעל ְׁשֵּתי ַהַּטָּבֹעת ֶאל ְקצֹות 

ַהֹחֶׁשן:
הזהב:  עבתת  שתי  את  ונתתה 
ֵהן ֵהן “ַׁשְרֹׁשת ַּגְבֻלת” ַהְּכתּובֹות 
ֵּפֵרׁש  ְולֹא  כב(  )פסוק  ְלַמְעָלה, 
ַעְכָׁשו,  ַּבֹחֶׁשן.  ִקּבּוָען  ְמקֹום 
אֹוָתן  ּתֹוֵחב  ֶׁשְּיֵהא  ְלָך  ְמָפֵרׁש 
ֵהן  ֶׁשֵהן  ְלָך  ְוֵתַדע  ַּבַּטָּבעֹות, 
ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשֲהֵרי  ָהִראׁשֹונֹות, 

“ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי” לֹא ֻהְכְּפלּו:
כה. ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ְׁשֵּתי ָהֲעֹבֹתת 
ִּתֵּתן ַעל ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשְּבצֹות ְוָנַתָּתה 

ַעל ִּכְתפֹות ָהֵאֹפד ֶאל מּול ָּפָניו:
ְׁשֵּתי  קצות: ֶׁשל  שתי  ואת 
ָהֲעבֹותֹות, ְׁשֵני ָראֵׁשיֶהם ֶׁשל ָּכל 

ַאַחת ְוַאַחת:
המשבצות: ֵהן  שתי  על  תתן 
)פסוק  ְלַמְעָלה  ַהְּכתּובֹות  ֵהן 
ּוָפָרַׁשת  ַהֹחֶׁשן  ָּפָרַׁשת  ֵּבין  יד(, 
ָהֵאפֹוד, ְולֹא ֵּפֵרׁש ֶאת ָצְרָּכן ְוֶאת 
ֶׁשִּיְתַקע  ְמָפֵרׁש  ַעְכָׁשו,  ְמקֹוָמן. 
ַהְּתחּובֹות  ָהֲעבֹותֹות  ָראֵׁשי  ָּבֶהן 
ַהֹחֶׁשן,  ]בראשי[  ְּבַטָּבעֹות 
ַלָּיִמין ְוִלְׂשמֹאל ֵאֶצל ַהַּצָּואר, ְׁשֵני 
ּתֹוֵקַע  ַהְּיָמִנית  ַׁשְרְׁשרֹות:  ָראֵׁשי 
ְּבֶׁשל  ְוֵכן  ָיִמין,  ֶׁשל  ַּבִּמְׁשְּבצֹות 
ַׁשְרְׁשרֹות  ָראֵׁשי  ְׁשֵני  ְׂשמֹאל 

ַהְּׂשָמאִלית:
ונתתה: ַהִּמְׁשְּבצֹות:
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к оплечиям эфода. Одна (ячея) на одном 
(оплечий), а другая на другом. Таким об-
разом, оплечия эфода удерживают на-
персник, чтобы он не падал, и на них он 
висит. Однако нижний край наперсника 
все еще свободно движется по телу, не 
прилегая к нему плотно. Поэтому нужны 
еще два кольца для нижнего (края), как 
разъясняется далее.

на его передней (лицевой) стороне. 
(На передней стороне) эфода, чтобы не 
располагать ячеи на стороне оплечий, 
которая обращена к облачению (эфода), 
но на верхней стороне, обращенной на-
ружу. Она называется передней, лицевой 
стороной эфода, ибо сторону невидимую 
нельзя назвать лицевой.

26. И сделай два золотых коль-
ца, и положи их на два конца на-
персника на его (нижнем) крае, 
(обращенном) к эфоду внутрь.

26. на два конца наперсника. Это два 
его нижних угла справа и слева. 

на его (нижнем) крае,  обращен -
ном к эфоду внутрь .  Вот тебе 
два знака (что касается колец) :  
во-первых, нужно поместить их на двух 
концах нижнего (края), и это против 
эфода, так как его верхний (край) не на-
ходится против эфода, ибо он возле шеи, 
а эфод повязан (несколько выше) чресл 
(см. Раши к 28, 7). И еще дается знак: не 
должно прикреплять их на стороне на-
персника, обращенной наружу, но на (той) 
стороне, которая обращена внутрь, ибо 
сказано: «внутрь». И та сторона обра-
щена к эфоду (ибо концы нижнего края 
наперсника находятся над эфодом), так 
как священнослужитель препоясывается 
поясом эфода, и запон ложится на его 
чресла и немного (переходит) на перед-
нюю часть тела по бокам с одной и с 
другой стороны до места против концов 

ְּבזֹו  האפוד: ַאַחת  כתפות  על 
ְוַאַחת ְּבזֹו. ִנְמְצאּו ִּכְתפֹות ָהֵאפֹוד 
ִיֹּפל  ֶׁשּלֹא  ַהֹחֶׁשן  ֶאת  ַמֲחִזיִקין 
ּוָבֶהן הּוא ָּתלּוי. ַוֲעַדִין ְׂשַפת ַהֹחֶׁשן 
ְונֹוֶקֶׁשת  ּוָבָאה  הֹוֶלֶכת  ַהַּתְחּתֹוָנה 
ַעל ְּכִריסֹו, ְוֵאיָנּה ְּדבּוָקה לֹו ָיֶפה, 
ַטָּבעֹות  ְׁשֵּתי  עֹוד  ָהְצַרְך  ְלָכְך 

ְלַתְחִּתיתֹו, ְּכמֹו ֶׁשְּמָפֵרׁש ְוהֹוֵלְך:
ֶׁשּלֹא  ֵאפֹוד,  פניו: ֶׁשל  מול  אל 
ַהְּכֵתפֹות  ָּבֵעֶבר  ַהִּמְׁשְּבצֹות  ִיֵּתן 
ָּבֵעֶבר  ֶאָּלא  ַהְּמִעיל,  ֶׁשְּכַלֵּפי 
ָהֶעְליֹון ֶׁשְּכַלֵּפי ַהחּוץ, ְוהּוא ָקרּוי 
מּול ָּפָניו ֶׁשל ֵאפֹוד, ִּכי אֹותֹו ֵעֶבר 

ֶׁשֵאינֹו ִנְרֶאה ֵאינֹו ָקרּוי ָּפִנים:
ָזָהב  ַטְּבעֹות  ְׁשֵּתי  ְוָעִׂשיָת  כו. 
ְוַׂשְמָּת ֹאָתם ַעל ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן 
ָהֵאֹפד  ֵעֶבר  ֶאל  ֲאֶׁשר  ְׂשָפתֹו  ַעל 

ָּבְיָתה:
ְׁשֵּתי  החשן: ֵהן  קצות  שני  על 
ְלָיִמין  ַהַּתְחּתֹונֹות,  ְּפאֹוָתיו 

ְוִלְׂשמֹאל:
על שפתו אשר אל עבר האפוד 
ִסיָמִנין:  ְׁשֵני  ְלָך  ביתה: ֲהֵרי 
ֶׁשל  ְקָצוֹות  ִּבְׁשֵני  ֶׁשִּיְּתֵנם  ָהֶאָחד 
ָהֵאפֹוד,  ְּכֶנֶגד  ֶׁשהּוא  ַּתְחִּתיתֹו, 
ֶׁשֶעְליֹונֹו ֵאינֹו ְּכֶנֶגד ָהֵאפֹוד, ֶׁשֲהֵרי 
ָסמּוְך ַלַּצָּואר הּוא, ְוָהֵאפֹוד ָנתּון 
ֶׁשּלֹא  ִסיָמן  ָנַתן  ְועֹוד  ָמְתָניו.  ַעל 
ֶׁשְּכַלֵּפי  ַהֹחֶׁשן  ְּבֵעֶבר  ִיְקְּבֵעם 
ַהחּוץ, ֶאָּלא ָּבֵעֶבר ֶׁשְּכַלֵּפי ְּפִנים. 
ָהֵעֶבר  ְואֹותֹו  “ָּבְיָתה”,  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
הּוא ְלַצד ָהֵאפֹוד, ֶׁשֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד 
ִלְפֵני  ַהִּסיָנר  ְוִנְקָּפל  ַלֹּכֵהן  חֹוְגרֹו 



Ïîíåäåëüíèê 52 Хумаш

(т. е. углов нижнего края) наперсника, 
концы которого лежат на нем (на эфоде). 

27. И сделай два золотых 
кольца, и прикрепи их к двум 
оплечиям эфода снизу на его 
лицевой стороне у его сое-
динения над поясом эфода. 

27. к двум оплечиям эфода снизу. Так 
как ячеи-гнезда находятся на верхних 
концах оплечий эфода, которые ложатся 
на плечи (священнослужителя) у горла и 
спускаются на грудь. А кольца Он повелел 
прикрепить к другому концу (оплечий), 
который соединяется с эфодом. «У его 
соединения» означает: рядом с местом, 
где они соединяются с эфодом, немного 
выше пояса, так как соединение нахо-
дится у пояса. (Таким образом, кольца) 
расположены немного выше (того места, 
где от пояса) поднимаются оплечия; и 
таково значение сказанного «над поясом 
эфода». И они против (т. е. на уровне) 
конца (т. е. нижнего края) наперсника (на 
спине священнослужителя, в то время 
как наперсник находится спереди). И 
вкладывают шнур из синеты в эти коль-
ца и в кольца наперсника, и скрепляют их 
этим шнуром справа и слева, так чтобы 
нижний край наперсника не сдвигался с 
места, ударяясь о тело. Таким образом, 
(наперсник) плотно прилегает к облаче-
нию (эфода).

на его лицевой стороне. На внешней 
стороне. 
28. И скрепят наперсник от его 
колец к кольцам эфода шнуром 
из синеты, чтобы (ему) быть на 
поясе эфода, и не сдвинется 
наперсник с эфода.

ְּכֵרסֹו  ּוְקָצת  ָמְתָניו  ַעל  ַהֹּכֵהן 
ְקצֹות  ְּכֶנֶגד  ַעד  ּוִמָּכאן,  ִמָּכאן 

ַהֹחֶׁשן, ּוְקצֹוָתיו ׁשֹוְכִבין ָעָליו:
ָזָהב  ַטְּבעֹות  ְׁשֵּתי  ְוָעִׂשיָת  כז. 
ִכְתפֹות  ְׁשֵּתי  ַעל  ֹאָתם  ְוָנַתָּתה 
ָּפָניו  ִמּמּול  ִמְּלַמָּטה  ָהֵאפֹוד 
ְלֵחֶׁשב  ִמַּמַעל  ַמְחַּבְרּתֹו  ְלֻעַּמת 

ָהֵאפֹוד:
על שתי כתפות האפוד מלמטה: 
ְּבָראֵׁשי  ְנתּונֹות  ֶׁשַהִּמְׁשְּבצֹות 
ַהָּבִאים  ָהֶעְליֹוִנים  ָהֵאפֹוד  ְּכֵתפֹות 
ְוִנְקָּפלֹות  ְּגרֹונֹו,  ְּכֶנֶגד  ְּכֵתָפיו  ַעל 
ִצָּוה  ְוַהַּטָּבעֹות  ְלָפָניו,  ְויֹוְרדֹות 
ִליֵּתן ְּברֹאָׁשן ַהֵּׁשִני ֶׁשהּוא ְמֻחָּבר 
“ְלֻעַּמת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוהּוא  ָלֵאפֹוד, 
ִחּבּוָרן  ִלְמקֹום  ָסמּוְך  ַמְחַּבְרּתֹו”, 
ָּבֵאפֹוד ְלַמְעָלה ִמן ַהֲחגֹוָרה ְמַעט, 
ַהֲחגֹוָרה,  ְלֻעַּמת  ֶׁשַהַּמְחֶּבֶרת 
ְזִקיַפת  ְּבֹגַבּה  ְמַעט  ְנתּוִנים  ְוֵאּלּו 
“ִמַּמַעל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  הּוא  ַהְּכֵתפֹות, 
סֹוף  ְּכֶנֶגד  ְוֵהן  ָהֵאפֹוד”,  ְלֵחֶׁשב 
ַהֹחֶׁשן, ְונֹוֵתן ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ְּבאֹוָתן 
ַהַּטָּבעֹות ּוְבַטְּבעֹות ַהֹחֶׁשן, ְורֹוְכָסן 
ְּבאֹותֹו ְּפִתיל ְלָיִמין ְוִלְׂשמֹאל ֶׁשּלֹא 
ְלָפִנים  הֹוֵלְך  ַהֹחֶׁשן  ַּתְחִּתית  ְיֵהא 
ְּכֵרסֹו,  ַעל  ְונֹוֵקׁש  ְלָאחֹור  ְוחֹוֵזר 

ְוִנְמָצא ְמֻיָּׁשב ַעל ַהְּמִעיל ָיֶפה:
ממול פניו: ָּבֵעֶבר ַהִחיצֹון:

ַהֹחֶׁשן  ֶאת  ְוִיְרְּכסּו  כח. 
]מטבעתו[ ִמַּטְּבֹעָתיו ֶאל ַטְּבֹעת 
ַעל  ִלְהיֹות  ְּתֵכֶלת  ִּבְפִתיל  ָהֵאֹפד 
ַהֹחֶׁשן  ִיַּזח  ְולֹא  ָהֵאפֹוד  ֵחֶׁשב 

ֵמַעל ָהֵאפֹוד:
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28. ירכסו  .ו  Означает соединение, 
и подобно этому «   от козней מרוכסי
людских» [Псалмы 31,21] - от соединения 
замыслов людей преступных, и так же 
 «горные цепи станут долиною והרכסים»
[Йешаяу 40,4] - горы, стоящие настолько 
тесно друг к другу, что лишь с большим 
трудом можно (пройти) между ними и 
спуститься в долину, ибо из-за нагромож-
дения скал (подход к) долине обрывист и 
глубок, (эти горы) превратятся в долину 
ровную, по которой легко идти.

чтобы (ему) быть на поясе эфода. 
Чтобы наперсник плотно прилегал к 
поясу эфода.

и не сдвинется (не отойдет). Означает 
«удаление» и является арабским словом, 
по мнению Дунаша бен Лабрата.
29. И будет носить Аарон имена 
сынов Исраэля на судном наперс-
нике на своем сердце при входе 
своем в Святилище, для памято-
вания пред Господом всегда.
30. И вложи в судный наперс-
ник урим и тумим, и будут они 
на сердце Аарона, когда он 
предстанет пред Господом; и 
будет носить Аарон суд сынов 
Исраэля на своем сердце пред 
Господом всегда.
30. урим и тумим. Это начертание ИМЕНИ 
(Превечного), которое помещали между 
складок (т. е. между половинами, образую-
щими переднюю и заднюю часть) наперсни-
ка, и благодаря этому (наперсник) изъявлял 
свои речи ясными (озарял свои речи; «урим» 
от «ор», свет) и совершенными, завершен-
ными («тумим» от «там») [Йома 73 б]. И 
во Втором Храме (также) был наперсник, 
ибо невозможно, чтобы у первосвященника 
недоставало одеяний (наперсник является 
одним из восьми одеяний первосвященника), 
однако ИМЯ не находилось в нем. (Наперс-
ник) называется судным из-за этого начер-
тания (ИМЕНИ), как сказано: «и спросит для 
него суда урим» [В пустыне 27, 21].

וירכסו: ְלׁשֹון ִחּבּור, ְוֵכן )תהלים 
ִחּבּוֵרי  ִאיׁש”,  “ֵמֻרְכֵסי  לא כא( 
מ  )ישעיה  ְוֵכן  ְרָׁשִעים.  ֶחְבֵלי 
ָהִרים  ְלִבְקָעה”,  “ְוָהְרָכִסים  ד( 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְלֶזה,  ֶזה  ַהְּסמּוִכים 
ֵליֵרד ַלַּגְיא ֶׁשֵּביֵניֶהם ֶאָּלא ְּבֹקִׁשי 
ַהַּגְיא  ְסִמיָכָתן  ֶׁשִּמּתֹוְך  ָּגדֹול, 
ְלִבְקַעת  ִיְהיּו  ַוֲעֻמָֹּקה,  ְזקּוָפה 

ִמיׁשֹור ְונֹוָחה ֵליֵלְך:
האפוד: ִלְהיֹות  חשב  על  להיות 

ַהֹחֶׁשן ָּדבּוק ֶאל ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד:
ולא יזח: ְלׁשֹון ִנּתּוק, ְוָלׁשֹון ַעְרִבי 

הּוא, ְּכִדְבֵרי ּדּוָנׁש ֶּבן ַלְבַרט:
ְּבֵני  ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות  ְוָנָׂשא  כט. 
ִלּבֹו  ַעל  ַהִּמְׁשָּפט  ְּבֹחֶׁשן  ִיְׂשָרֵאל 
ִלְפֵני ה’  ְלִזָּכרֹן  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֹבאֹו ֶאל 

ָּתִמיד:
ֶאת  ַהִּמְׁשָּפט  ֹחֶׁשן  ֶאל  ְוָנַתָּת  ל. 
ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל ֵלב 
ַאֲהרֹן ְּבֹבאֹו ִלְפֵני ה’ ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן 
ִלּבֹו  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמְׁשַּפט  ֶאת 

ִלְפֵני ה’ ָּתִמיד:
את האורים ואת התומים: הּוא 
נֹוְתנֹו  ֶׁשָהָיה  ַהְּמֹפָרׁש  ֵׁשם  ְּכַתב 
ְּבתֹוְך ִּכְפֵלי ַהֹחֶׁשן, ֶׁשַעל ָידֹו הּוא 
ְּדָבָריו  ּוְמַתֵּמם ֶאת  ְּדָבָריו,  ֵמִאיר 
ֶׁשִאי  ַהֹחֶׁשן,  ָהָיה  ֵׁשִני  ּוְבִמְקָּדׁש 
ִלְהיֹות ְמֻחָּסר  ְלֹכֵהן ָּגדֹול  ֶאְפָׁשר 
ְּבָגִדים, ֲאָבל אֹותֹו ַהֵּׁשם לֹא ָהָיה 
ְּבתֹוכֹו, ְוַעל ֵׁשם אֹותֹו ַהְּכָתב הּוא 
)במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמְׁשָּפט,  ָקרּוי 
ְּבִמְׁשָּפט  לֹו  “ְוָׁשַאל  כא(:  כז 

ָהאּוִרים”:
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суд сынов Исраэля. То, посредством 
чего они были судимы и получали на-
ставление: должно ли совершить (опре-
деленный) поступок или нет. А согласно 
аллегорическому толкованию [Шабат 88 
б], потому что наперсник искупает за 
искривления в суде, это названо судом 
в связи с прощением за суд (неправый).

ישראל: ָּדָבר  בני  משפט  את 
ָידֹו,  ַעל  ְונֹוְכִחים  ִנְׁשָּפִטים  ֶׁשֵהם 
ִאם ַלֲעׂשֹות ָּדָבר אֹו לֹא ַלֲעׂשֹות. 
ֶׁשַהֹחֶׁשן  ַאָּגָדה  ַהִּמְדָרׁש  ּוְלִפי 
ִנְקָרא  ַהִּדין,  ְמֻעְּוֵתי  ַעל  ְמַכֵּפר 
ִמְׁשָּפט ַעל ֵׁשם ְסִליַחת ַהִּמְׁשָּפט:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 27

 И [так происходит] не только [в дурном], но и в совершенно до-
зволенном — во всем, с помощью чего человек приносит в жертву свое 
дурное влечение даже на минуту, желая этим покорить сторону «ситра 
ахра», что в левой полости [его сердца]. Например, он хочет есть и от-
кладывает трапезу на час или менее того, а в это время изучает Тору, 
как сказано в Гемаре, что четвертый час — время еды для всех людей, 
а шестой час — время еды для мудрецов Торы. С этой целью они два 
часа не утоляли голод, хотя и после еды они весь день изучали Тору. А 
также — если человек сдерживается и не говорит о том, о чем ему очень 
хочется говорить, о делах этого мира, а также в помышлениях мысли 
своей хотя бы немного сдерживается, ибо когда покоряется «ситра ахра» 
внизу, возносится слава Всевышнего и святость Его кверху премного. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

[его сердца].
ּוְמַאֵחר  ֶלֱאֹכל,  ֶׁשָחֵפץ  ְּכגֹון 
אֹו  ָׁשָעה  ְלַאַחר  ַעד  ְסעּוָדתֹו 
ְּבאֹוָתּה  ַּבּתֹוָרה  ְועֹוֵסק  ָּפחֹות, 

ָׁשָעה, 
Например, он хочет есть и от-
кладывает трапезу на час или 
менее того, а в это время из-
учает Тору,
Весь смысл такого действия 
состоит именно в том, что 
это время он использует для 
изучения Торы и тому подобно-
го. Ибо, если освободившееся 
время будет им потрачено для 
других земных дел, связанных с 
желанием его животной души, 
то в этом не будет никакого 
«подавления» дурного начала, 
поскольку так или иначе, но он 
по прежнему действует в со-
ответствии с желаниями своей 
животной души. Но если он по-
свящает себя святости, то 
даже если количественно время 
изучения им Торы не изменится, 

ְולֹא עֹוד, 
И [так происходит] не только [в 
дурном],
Не только если человек от-
брасывает от себя греховные 
мысли.
ַהֻּמָּתִרים  ִּבְדָבִרים  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא 
ְלַגְמֵרי, ָּכל ַמה ֶּׁשָאָדם זֹוֵבַח ִיְצרֹו 

ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַקָּלה, 
но и в совершенно дозволен-
ном - во всем, с помощью чего 
человек приносит в жертву 
свое дурное влечение даже на 
минуту,
Приносит в жертву дурное на-
чало тем, что умеет совладать 
с ним. Речь идет о действии, 
связанном с разрешенным удо-
вольствием, которое он откла-
дывает на некоторое время.
ּוִמְתַּכֵּון ְלִאַּכְפָיא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא 

ֶׁשֶּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי, 
Поступает он так, чтобы поко-
рить сферу зла «ситра ахра», 
что [местится] в левой полости 
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ибо, в любом случае, после еды он 
собирался учиться, также саму 
еду он в конце-концов съест- тем 
не менее, сам факт оттягива-
ния времени удовольствия от 
принятия пищи, подавляет силу 
животной души, что вызывает 
наслаждение Свыше.
ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא: “ָׁשָעה ְרִביִעית 
ִׁשִּׁשית  ָׁשָעה  ָאָדם,  ָּכל  ַמֲאַכל 

ַמֲאַכל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים”, 
как сказано в Талмуде, что чет-
вертый час [от рассвета] - время 
еды для всех людей, а шестой 
час - время еды для мудрецов 
Торы.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 10 а. Почему же мудрецы 
задерживают свою трапезу на 
два часа?
ְוָהיּו ַמְרִעיִבים ַעְצָמם ְׁשֵּתי ָׁשעֹות 

ְלַכָּוָנה זֹו, 
С этой целью они два часа не 
утоляли голод,
Чтобы подавлять зло «ситра 
ахра».
ָהיּו  ַהְּסעּוָדה  ַאַחר  ֶׁשַּגם  ַאף 

לֹוְמִדים ָּכל ַהּיֹום. 
хотя и после еды они весь день 
изучали Тору.
Поэтому дополнительное время 
для учебы они таким расписа-
нием не выигрывали. Вся идея 
только в том, чтобы подавлять 
«ситра ахра».
Подобное поведение приносит 
пользу и в отношении остальных 
одеяний души: речи и мыслей.
ְוֵכן ִאם ּבֹוֵלם ִּפיו ִמְּלַדֵּבר ְּדָבִרים 
ְלַדְּבָרם  ְמֹאד  ִמְתַאֶּוה  ֶׁשִּלּבֹו 

ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם, 
А также - если человек сдержи-

вается и не говорит о том, о чем 
ему очень хочется говорить, о 
делах этого мира,
Даже если в самих этих словах 
нет ничего совершенно запре-
щенного. Просто, когда человека 
так и подмывает поговорить на 
эту тему, но он сдерживает себя 
усилием воли, то этим разбива-
ется его дурное начало.

ְוֵכן ְּבִהְרהּוֵרי ַמֲחַׁשְבּתֹו 
а также в размышлениях мысли 
своей
Если человек сдерживается и не 
думает о том, о чем ему очень 
хочется думать, о делах этого 
мира.
ְּדִאְתַּכְפָיא  ִמְּזֵעיר  ִּבְמַעט  ֲאִפּלּו 

ִסְטָרא ָאֳחָרא ְלַתָּתא 
хотя бы немного сдерживается, 
ибо когда покоряется «ситра 
ахра» внизу,
Даже от минимального подавле-
ния «ситра ахра» внизу - 
ֶאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 

ּוְקֻדָּׁשתֹו ְלֵעיָלא ַהְרֵּבה. 
возносится слава Всевышнего 
и святость Его кверху премного.
Когда на земле тень немного 
передвигается, это соответ-
ствует «наверху» передвижению 
солнца на огромное расстояние. 
Так и святость Всевышнего, то 
есть привлечение света Его в 
верхних, Б-жественных мирах 
увеличивается неизмеримо по 
сравнению с усилием человека 
внизу, его «пробуждением снизу», 
и, как результат, ему сообщает-
ся «великая и сильная» помощь 
в служении Всевышнему и в по-
знании Его.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים לה' 

ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי: 
ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו 
ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ִלְפֵני־רּוַח  ץ  ְּכמֹ ִיְהיּו  )ה( 
ְיִהי־ )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 
ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך 
ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם:  ְיהָוה 
ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי 
ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו 
ֲאֶׁשר־ ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה 
ִיָּפל־ָּבּה:  ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ָטַמן 
)ט( ְוַנְפִׁשי ָּתִגיל ַּביהָוה ָּתִׂשיׂש 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  ָיַדְעִּתי  לֹא־ ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: )יג( ַוֲאִני 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀ 
ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום 
ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב: 
ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי 
ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 
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(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, [за 
меня] против противников моих, по-
бори борющихся со мною. (2) Возь-
ми щит и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, прегради 
путь преследующим меня, скажи 
душе моей: «Я - спасение твое!» (4) 
Устыдятся и будут посрамлены ищу-
щие души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышляющие 
зло против меня. (5) Да будут они 
мякиной на ветру, толкаемые по-
сланцем Б-га. (6) Да будет путь их 
темным и скользким, и посланец 
Б-га пусть преследует их. (7) Ибо они 
подстроили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ловушка 
его, которую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, как в 
пропасть. (9) А моя душа будет ли-
ковать о Б-ге, радоваться спасению 
от Него. (10) Все кости мои будут 
говорить: «Б-г! Кто подобен Тебе, 
избавляющему бедного от [того, кто] 
сильнее его, бедного и нищего от 
того, кто грабит его?». (11) Восстали 
[на меня] лжесвидетели злостные: 
допрашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за до-
бро, гибелью - душе моей. (13) Я же 
во время болезни их одевался во 
вретище, изнурял 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], 
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смехом разразились неумолкае-
мым. (16) [Вместе] с лицемерными 
насмешниками 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 многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня безвин-
но; (20) ибо не о мире говорят они, 
но против [укрывающихся в] рас-
щелинах земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на меня 
рты свои, говорят: «Торжествуйте, 
торжествуйте! Видели глаза наши!» 
(22) Ты видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) Подвиг-
нись, 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: 
«Торжествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». (26) 
Да устыдятся и да будут посрамле-
ны вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу Твою 
целый день.

ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא 
)טז(  ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי 
ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי 
ָני ַּכָּמה ִּתְרֶאה  ִׁשֵּנימֹו: )יז( ֲאדֹ
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה 
ְיִחיָדִתי: )יח( אֹוְדָך  ִמְּכִפיִרים 
ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: 
)יט( ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
ַיֲחֹׁשבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ָני  ֲאדֹ ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ָני  ַואדֹ ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
ְ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: 
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ÏСАËОÌ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) [Ду-
мается мне] в сердце моем: «Не-
честие говорит злодею: „Нет страха 
пред Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, что-
бы отыскать беззаконие его, чтобы 
сделать его ненавистным. (4) Сло-
ва уст его - нечестие и лукавство, 
не хочет образумиться он, чтобы 
делать добро. (5) На ложе своем 
замышляет обман, становится на 
путь скверный, не гнушается злом. 
(6) О Б-г! Милосердие Твое до не-
бес, верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Всесильного, 
правосудие Твое - великая бездна! 
Человека и животное Ты спасаешь, 
о Б-г! (8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны челове-
ческие в тени крыл Твоих находят 
убежище. (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати милосер-
дие Твое на знающих Тебя, правду 
Твою - на непорочных в сердце 
своем. (12) Да не наступит на меня 
нога гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут делаю-
щие кривду, низвергнуты будут так, 
что не смогут встать».

ÏСАËОÌ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творящим 
беззаконие, (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) на-
слаждаясь Б-гом, - и Он исполнит 

תהילים לו' 
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי 
ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )ג( 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק 
ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה 
ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחֹׁשב  ׀  ָאֶון  )ה( 
ָרע  לֹא־טֹוב  ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב 
ְּבַהָּׁשַמִים  ְיהָוה  )ו(  ִיְמָאס:  לֹא 
ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ַעד־ְׁשָחִקים: )ז( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל  ׀  ִצְדָקְתָך 
ְּתהֹום ַרָּבה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע 
ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר  )ח(  ְיהָוה: 
ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאֹלִהים 
ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון: 
ִּכי־ )י(  ַתְׁשֵקם:  ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל 
ִנְרֶאה־ ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִעְּמָך 
ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך  )יא(  אֹור: 
ַאל־ )יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך 
ְוַיד־ְרָׁשִעים  ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ְּתבֹוֵאִני 
ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ַאל־ְּתִנֵדִני: )יג( ָׁשם 

ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
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желания сердца твоего. (5) Вверь 
Б-гу путь твой, уповай на Него, и Он 
совершит. (6) Он выведет правду 
твою, как свет, справедливость 
твою - как полдень. (7) Полагайся 
на Б-га и надейся на Него, не со-
стязайся с тем, кто преуспевает в 
пути своем, с человеком, имею-
щим злые умыслы. (8) Отстань от 
пылкого, оставь яростного, не со-
ревнуйся в том, чтобы делать зло. 
(9) Ибо творящие зло истребятся, 
а уповающие на Б-га - унаследуют 
землю. (10) Еще немного, и не 
будет злодея: будешь смотреть на 
его место - и нет его. (11) Кроткие 
же унаследуют землю, наслаж-
даться будут обилием мира. (12) 
Злоумышляет 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, 
натягивают лук свой, чтобы бед-
ного и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 

ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
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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 благослове-
нии [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. Потомство же зло-
деев истребится. (29) Праведники 
унаследуют землю и будут обитать 
на ней вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его гово-
рит о справедливости. (31) Закон 
Всесильного его в сердце у него; 
не поколеблются стопы его. (32) 
Злодей 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 вознесет тебя, чтобы ты 
унаследовал землю, и увидишь ты, 
когда будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, уко-
ренившегося, подобно цветущему 
ветвистому дереву. (36) Но он 
прошел, и вот его нет, ищу я его и 
не нахожу. (37) Наблюдай за непо-
рочным и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека есть 
мир, (38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает им 
Б-г и избавляет их, Он избавит их 
от злодеев и спасет их, ибо они на 
Него уповают.

ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 
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ÏСАËОÌ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здоро-
вого места на теле моем из-за гнева 
Твоего, нет мира в костях моих из-за 
прегрешений моих, (5) ибо грехи 
мои превысили голову мою, тяжким 
бременем 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 пол-
ны воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я изнемог 
и сокрушен чрезмерно, кричу я 
криком сердца моего. (10) Г-сподь! 
Все желание мое пред Тобою, мой 
вздох от Тебя не сокрыт. (11) Серд-
це 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 гово-
рят о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, 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, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы не 
восторжествовали они надо мною». 
(18) Ибо я упасть готов, скорбь 
моя всегда предо мною. (19) Ибо 
грех мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги мои 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ֵאין־ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־
ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: )ה( 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא ָכֵבד 
ָנַמּקּו  ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ַנֲעֵויִתי  ִאַּוְלִּתי: )ז(  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי 
ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום  ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי 
ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין 
ְוִנְדֵּכיִתי ַעד־ְמֹאד ָׁשַאְגִּתי ִמַּנֲהַמת 
ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי: 
)יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה:  ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי 
ִלִּבי ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני 
ַּגם־ֵהם ֵאין ִאִּתי: )יב( ֹאֲהַבי ׀ ְוֵרַעי 
ֵמָרֹחק  ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
ָעָמדּו: )יג( ַוְיַנְקׁשּו ׀ ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו:  ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא ֶאְׁשָמע ּוְכִאֵּלם לֹא ִיְפַּתח־ִּפיו: 
)טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ׁשֵֹמַע 
ִּכי־ְלָך  )טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין 
ֲאדָֹני  ַתֲעֶנה  ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה 
ֱאֹלָהי: )יז( ִּכי־ָאַמְרִּתי ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־
ִהְגִּדילּו: )יח(  ָעַלי  ַרְגִלי  ִלי ְּבמֹוט 
ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ִּכי־ֲעו ִֹני  )יט(  ָתִמיד: 
ַחִּיים ָעֵצמּו  ְוֹאְיַבי  ֵמַחָּטאִתי: )כ( 
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живут и укрепляются, умножаются 
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 удаляйся от 
меня! (23) Поспеши на помощь мне, 
Г-сподь, спасение мое!

ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי 
ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה 
ָרְדִפי־טֹוב: )כב( ַאל־ַּתַעְזֵבִני ְיהָוה 
)כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי 

חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ 
ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЙ

Гл. 10
1. В День Искупления приносят дополнительное жертвоприношение 
подобно дополнительному жертвоприношению в Рош а-Шана: быка и 
барана, такой баран называется бараном народа. Все семь овец идут 
во всесожжение. Козёл очистительной жертвы поедается к вечеру.

2. Помимо этого, общество приносит козла в очистительную жертву, и 
он сжигается, а его пара является козлом отпущения.

3. В первый день праздника Суккот приносят дополнительное жертво-
приношение этого дня: тринадцать быков, двух баранов и четырнадцать 
овец, и все они идут во всесожжение, а козёл очистительной жертвы 
вкушается. Точно так же в каждый из семи дней праздника приносят 
двух баранов, четырнадцать овец и козла в очистительную жертву.

4. Однако быков уменьшают по количеству по одному в день: во второй 
день приносят двенадцать быков, в третий день приносят одиннадцать, 
пока не жертвоприношение седьмого дня будет составлять: семь быков, 
два барана и четырнадцать овец — все они идут во всесожжение, а 
козёл идёт в очистительную жертву.

5. На восьмой день праздник Собрания приносят дополнительное 
жертвоприношение этого дня: быка, барана и семь овец, и все они идут 
во всесожжение, а козёл идёт в очистительную жертву, и это отдельно 
идёт в дополнительное жертвоприношение.

6. Во все семь дней праздника Суккот возливают воду на жертвенник. 
Это положение является законом нашего учителя Моше с горы Синай. 
Вместе с возлиянием вина постоянного утреннего жертвоприношения 
он же возливал и воду.

7. Если опорожнил воду в вино или вино опорожнил в воду, и оба воз-
ливал из одного сосуда — заповедь исполнил. Если перед закланием 
совершил сначала возлияние воды, даже если возливал её ночью, то 
заповедь исполнил. На юго-западном углу возливал выше половины 
жертвенника, и все они спускаются в Шитин, как об этом уже объясня-
лось. Каким образом поступали? Золотую ёмкость вмещением в три 
лога набирал из источника Шилоах. Достиг водных ворот — трубили, 



ПонедельникМишнэ тора 65

издавали звуки и трубили. Поднялся на пандус и повернулся в левую 
сторону, выливает воду из ёмкости в находящуюся там чашку. Там 
были две серебряные чашки: в западной чашке была вода; в восточной 
чашке было вино для возлияний. В них было продырявлено два тонких 
отверстия. Для воды было тоньше чем для вина, чтобы вода и вино 
заканчивались при возлиянии одновременно.

8. Тот, кто возливает воду, говорили ему: подними руку свою! Однажды 
один возлил на свои ноги, и его закидал весь народ своими этрогами, 
ибо сказали, что он саддукей, т.к. те говорят, что воду не возливают.

9. Подобно его действиям в будни совершают те же действия и в суб-
боту, только набирает в пятницу золотую бочку, которая не относится 
к служебным сосудам, и оставляет её в той же Палате, и назавтра с 
неё набирает.

10. Если вода вылилась или открылась, то набирает из умывальника 
и возливает.

11. В каждый из дней праздника Суккот произносили отдельную песнь 
при дополнительном жертвоприношении на тот день. В первый день 
праздничных будней произносили: «Воздайте Г-споду, сыны сильные»; 
на второй день: «И к грешнику сказал Б-г»; на третий день: «Кто встанет 
для меня с ближними»; в четвёртый день: «Поймите невежественные 
в народе и т.д.»; в пятый день: «Убери из ноши плеча его»; на шестой 
день: «Содрогнутся все основания земли и т.д.»; если суббота выпала 
на один из них, то отрывок «Содрогнутся и т.д.» откладывается.

12. Как уже объяснялось, общее количество страж священства со-
ставляет двадцать четыре, и все они служат на праздники поровну, а 
в праздник Суккот каждая стража приносила по одному быку или од-
ному барану, или козлу в очистительную жертву. Однако относительно 
овец есть стража, которая приносит две овцы, а есть стража, которая 
приносит одну овцу. Каким образом? В первый день праздника было 
тринадцать быков, два барана и козёл, каждая стража приносила по 
одному виду скота. Оставалось четырнадцать овец на восемь страж: 
шесть страж приносили по две, две стражи приносят по одной. На вто-
рой день там было двенадцать быков и два барана, и каждая стража 
приносила по одному. Там оставалось четырнадцать овец на девять 
страж: пять приносили по два, четыре приносили по одному. На третий 
день было одиннадцать быков, два барана и козёл, каждая стража 
приносила по одному. Оставалось четырнадцать овец на десять страж: 
четверо приносили по две, а шестеро приносили по одному. На чет-
вёртый день было десять быков, два барана и козёл, и каждая стража 
приносила по одному. Оставалось четырнадцать овец на одиннадцать 
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страж: три приносили по две, восемь приносили по одному. На пятый 
день было девять быков, два барана и козёл, и каждая стража при-
носила по одному. Оставалось там четырнадцать овец на двенадцать 
страж: две стражи приносили по два, и десять приносили по одному. На 
шестой день было восемь быков, два барана и козёл, и каждая стража 
приносила по одному. Оставалось четырнадцать овец на тринадцать 
страж: одна из страж приносила двух овец, и двенадцать страж при-
носили по одному. На седьмой день было семь быков, два барана и 
козёл, и четырнадцать овец по количеству страж. Выходит, что каждая 
стража приносит по одному виду скота.

13. Любой, кто приносил быка этого дня, не приносил быка на следу-
ющий день, но возвращались по кругу, а на восьмой день все одно-
временно возвращались к жеребьёвке, как и в остальные праздники, 
как об этом уже объяснялось.

14. В первый день праздника, который выпал на субботу, была хлебная 
жертва возлияния дополнительных и постоянных жертвоприношений 
в шестьдесят один исарон, и его не перемешивали.

15. Возлияния всегда перемешивали, только если они были возлияни-
ями на быков, или только возлияниями на баранов, или только возлия-
ниями на овец, будь то общественные или личные жертвоприношения.

16. Все туки как общественных, так и личных жертвоприношений не 
перемешивают друг с другом, а воскуряют внутренности каждого жерт-
воприношения в отдельности; если перемешались, то воскуряет всё 
одновременно.

17. Хлебные жертвы возлияний, которые перемешались друг с другом, 
если перемешался каждый отдельный вид — они пригодны.
18. Поскольку перемешались хлебные жертвы, и перемешалось их 
масло и тонкая мука — разрешается изначально примешивать их вино. 
Точно так же если воскурял каждые по отдельности хлебные жертвы 
возлияний — ему разрешается примешивать их вино.
19. Когда примешивают вино возлияний, ему следует примешать вино 
возлияний со вчерашнего дня с возлияниями сегодняшнего дня, и 
возлияния личных жертв с возлияниями общественных жертв. Когда 
перемешивает, примешивает вино для возлияний быков с вином для 
возлияний баранов, вино для возлияний овец с вином для возлияний 
овец; однако не перемешивают вино для возлияний овец с вином для 
возлияний быков и баранов.
20. Всегда изначально примешивают вино только после того, как 
перемешалась тонкая мука или после воскурения, как об этом уже 
объяснялось.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ָהְיָתה ְמֻעֶּבֶרת )כט(, ְוָאְמרּו ָלּה ַמה ִּטיבֹו ֶׁשל ֻעָּבר ֶזה. ֵמִאיׁש ְּפלֹוִני 
ְוֹכֵהן הּוא, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוְמִרים, ֶנֱאֶמֶנת. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
אֹוֵמר, לֹא ִמִּפיָה ָאנּו ַחִּיין, ֶאָּלא ֲהֵרי זֹו ְבֶחְזַקת ְמֻעֶּבֶרת ְלָנִתין ּוְלַמְמֵזר, 

ַעד ֶׁשָּתִביא ְרָאָיה ִלְדָבֶריָה:
Она забеременела, и спросили её: от кого? От такого-то, и священ-
ник он. Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают: достойна 
доверия. Рабби Иошуа говорит: не её словами мы живем! Таким 
образом, её считают беременной от мамзера или нетинея до тех 
пор, пока не приведет подтверждение своих слов.

Объяснкние мишны девятой
    Данная мишна хочет донести до нас, что, по мнению Рабана Гамли-
эля и рабби Элиэзера женщина достойна доверия, и ей не запрещен в 
последствии брак со священником не только в случае если «видели её 
говорящей», но и даже в случае беременности от неизвестного отца. И 
даже более того, если родится у неё дочь, то и та сможет выйти замуж 
за священника. И закон во всех этих мишнах соответствует мнению 
Рабана Гамлиэля и рабби Элиэзера.
    Она забеременела - забеременела некая женщина, а нам ничего 
не известно о её муже - и спросили её: от кого? - Кто является отцом 
твоего плода? И она ответила: - От такого-то, и священник он - то 
есть подразумевается обычный кошерный человек, не обязательно 
священник. - Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают: достойна 
доверия - То есть, по их мнению, женщина заслуживает доверия тогда, 
когда она утверждает, что уединялась с кошерным человеком, и ей 
разрешен брак со священником, и если родится дочь, то и она, в свою 
очередь, сможет вступить в брак со священником. - Рабби Иошуа го-
ворит: не её словами мы живем! - мы не верим её утверждению о том, 
что близость была с кошерным человеком - Таким образом её считают 
беременной от мамзера или нетинея - мы считаем Её беременной от 
человека, который дисквалифицирует её для брака со священником, 
например если этот человек от мамзера или нетинея, - до тех пор, пока 
не приведет подтверждение своих слов - свидетельство тому, что она 
беременна от кошерного человека. По мнению рабби Иошуа и мать, 
и дочь не имеют права вступать в брак со священником. 
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МИШНА ДЕСЯТАЯ

ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַמֲעֶׂשה ְבִתינֹוֶקת ֶׁשָּיְרָדה ְלַמְּלאֹות ַמִים ִמן ָהַעִין )לב(, 
ְוֶנֱאָנָסה, ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי, ִאם רֹב ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַמִּׂשיִאין )לג( 

ַלְּכֻהָּנה, ֲהֵרי זֹו ִּתָּנֵׂשא ַלְּכֻהָּנה:
Сказал рабби Йоси: была история с малолетней девушкой, кото-
рая спустилась взять воды из источника, и там её изнасиловали, 
сказал рабби Йоханан бен Нури: если большая часть жителей 
города может вступить брак со священниками - то и она может 
выйти замуж за священника.

Объяснение мишны десятой
    Поскольку обе предыдущие мишны разъясняют пригодность женщины 
к браку со священником, приводит наша мишна историю об изнаси-
ловании малолетней девочки, и постановил рабби Йоханан бен Нури 
относительно её пригодности для брака со священником, из чего мы 
следуем за статусом большинства жителей данного поселения.
    Сказал рабби Йоси: была история с малолетней девушкой, которая 
спустилась взять воды из источника, и там её изнасиловали, - и один 
из прохожих изнасиловал её - сказал рабби Йоханан бен Нури: - то есть 
речь идет о практическом применении закона (закон к действию) - если 
большая часть жителей города может вступить брак со священниками 
- то есть если большей части живущих в округе мужчин не запрещена 
близость с ней, этой девушке брак со священником, то есть их дочери 
и вдовы могут заключить брак со священником - то и она может выйти 
замуж за священника - также и эта девочка, которую изнасиловали 
возле источника, может вступить в брак со священником, поскольку 
мы считаем, что её изнасиловал один из кошерного большинства 
жителей округи.
    В Гмаре поясняют, что этот случай произошел возле города Ципори 
в базарный день, когда в город приходят торговые караваны из раз-
личных мест. То есть рабби Йоханан бен Нури оценивал кошерность 
не жителей города, а пришельцев из караванов. И несмотря на то, что 
обычное большинство - это пятьдесят процентов плюс один человек, в 
данном случае (когда речь о генеалогии) требуется двойное большин-
ство. В отличие от предыдущих мишнайот, когда Рабан Гамлиэль не 
требовал большинства, в нашем случае маленькая девочка не может 
ничего утверждать, поэтому в подобной ситуации Рабан Гамлиэль бу-
дет согласен с рабби Йохананом бен Нури (Рош, аРан, и смотри также 
«Тосафот Йом Тов») - однако, закон согласуется с мнением Рабана 
Гамлиэля в двух предыдущих мишнайот лишь в ситуации постфактум, 
то есть если уже вышла замуж за священника, то не заставляют её раз-
вестись. Однако изначально, ей позволяют брак со священником лишь 
в том случае, если большинство жителей округи кошерны; по мнению 
Рамбама двойное большинство, как объяснялось ранее в мишне («За-
коны запретных связей» 18,14).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Еврей из Бруклина
Раввин Хаим-Цви Шварц не был любавичским хасидом, перед войной 
его семья была среди Мункачского Робе, но в 1964 году он обратился за 
советом к тогдашнему Любавичскому Ребе Йосефу-Ицхоку Шнеерсону. 
Равнин Шварц - беженец, молодой человек, потерявший из-за Холоко-
ста всю свою семью, все, что составляло его жизнь, не мог понять, что 
ему дальше делать со своей жизнью.
- Поговори с моим зятем, раввином Менахемом Мендлом Шнеерсоном, 
- сказал Ребе, благословив Хаима.
Зять Ребе посоветовал молодому раввину поселиться в одном из го-
родов Бразилии.
- Почему в Бразилии?
- Там много беженцев-евреев. За последние годы на долю нашего на-
рода выпало много тяжких испытаний, и поэтому большинство евреев 
не получили даже основ еврейского образования. Многие уже стали 
жертвами ассимиляции, вступают в браки с неевреями. Долг каждого 
еврея, знающего Тору, бороться с духовным разложением нашего на-
рода. Отправляйтесь в Бразилию, помогите создать там общину об-
разованных и соблюдающих традиции евреев.
 Раввин Шварц взял на себя эту миссию, переехал в Бразилию, 
открыл там дневную еврейскую школу. Много сил и труда ушло на то, 
чтобы найти средства, подготовить преподавателей, убедить людей в 
том, как важно давать детям еврейское образование. Шли годы, школа 
раввина Шварца процветала, ее выпускники стали ядром еврейской 
общины.
 Раввин Шварц поддерживал теплые отношения с человеком, 
пославшим его в Бразилию. Тем временем, после того как в 1950 году 
скончался его тесть, раввин Менахем-Мендл Шнеерсон возглавил Лю-
бавичское движение. По особенно трудным вопросам раввин Шварц 
всегда советовался с ним.
 Однажды, через несколько лет после прибытия в Бразилию, он 
имел случай убедиться, насколько велика забота Ребе о своих подопеч-
ных. Об этом раввин Шварц поведал любавичскому хасиду, с которым 
встретился в самолете, когда летел из Бразилии в Нью-Йорк.
- Как-то, - рассказывал он, - мне позвонили родители одного из моих 
учеников и попросили о встрече. Ничего необычного в этом не было, 
но они говорили так взволнованно, что я понял - дело непростое и в 
тот же вечер пригласил их к себе домой.
- Это не имеет отношения к моему сыну, - сказал отец мальчика, когда 
мы расположились у меня в кабинете. - В вашей школе он достиг за-
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мечательных успехов. Дело в нашей дочери, которая выросла здесь и 
повзрослела еще до вашего приезда. Как вам известно, мы не строго 
придерживаемся традиций, однако для нас крайне важно, чтобы наши 
дети ощущали себя евреями. Поэтому мы и отдали сына в вашу школу, 
хотя она намного «религиозней», чем мы сами.
 А суть дела вот в чем: дочь сообщила нам, что влюбилась в не-
еврея и собирается замуж. Мы всячески пытались ее отговорить, но 
ни доводы, ни просьбы, ни угрозы никакого действия не возымели, и 
теперь она вообще отказывается с нами что-либо обсуждать и вообще 
ушла из дома. Раввин, вы - наша единственная надежда! Может, вам 
удастся ее переубедить, объяснить, что она предает свой народ, ро-
дителей и себя.
- Согласится ли она со мной встретиться? - спросил я.
- Если узнает, что мы уже с вами говорили, то наверняка нет.
- Значит, сам пойду к ней, - решил я.
 Я взял у родителей ее адрес и в тот же вечер к ней отправился. 
Узнав о цели моего визита, она, похоже, обиделась, но, будучи чело-
веком воспитанным, вынуждена была пригласить меня в дом. Мы про-
говорили несколько часов. Она выслушала меня вежливо и пообещала 
подумать, но уходил я с чувством, что речи мои вряд ли повлияют на 
ее решение.
 Несколько дней это дело не выходило у меня из головы - я пы-
тался придумать, как не допустить потери еще одной еврейской души. 
И тогда я вспомнил о Ребе: вся надежда была на него одного! Я по-
звонил его секретарю, раввину Ходакову, рассказал о случившемся и 
попросил совета Ребе. Через несколько минут раздался телефонный 
звонок.
- Ребе просит передать этой девушке, - сказал раввин Ходаков, - что 
один еврей из Бруклина из-за того, что она собралась замуж за не-
еврея, потерял сон.
Столь неожиданный ответ смутил меня: я никак не мог понять, о чем 
идет речь.
- Что это за еврей? - удивился я.
- И тут на другом конце провода раздался голос Ребе:
 Его зовут Мендл Шнеерсон.
 Я озадаченно опустил трубку. Могу ли я поступить так, как сказал 
Ребе? Да она захлопнет передо мной дверь! Промучившись всю ночь, 
я решил изложить девушке совет Ребе в письме. В конце концов на 
карту поставлена еврейская душа, а мне, кроме моей гордости, терять 
нечего.
 Рано утром я был у нее.
- Послушайте, - сказала она, не дав мне раскрыть рот, - за кого я выйду 
замуж - это мое дело и только мое. Я уважаю раввинов и верующих 
людей, поэтому не указала вам на дверь, а выслушала. Прошу вас, 
уходите, не донимайте меня больше.
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- Я должен вам еще кое-что сказать, - на этот раз твердо сказал я.
Говорите и уходите.
- Один еврей из Бруклина из-за того, что вы собрались замуж за не-
еврея, потерял сон.
- И вы пришли мне об этом сообщить? - воскликнула она и собралась 
закрыть дверь.
Однако, прежде чем сделать это, все-таки спросила:
- Кто этот еврей?
- Великий духовный вождь евреев, раввин Менахем-Мендл Шнеерсон, 
известный как Любавичский Ребе, - ответил я. - Ребе очень заботят 
материальное и духовное благосостояние каждого еврея, он страдает 
о каждой душе, потерянной для своего народа.
- Как он выглядит? У вас есть его фотография?
- Где-то есть. Я вам ее принесу.
 К моему удивлению, она не стала возражать, но молча кивнула. 
Я помчался домой, перерыл все в поисках фотографии Ребе. Наконец 
нашел ее в ящике комода и тут же кинулся назад.
Девушка бросила взгляд на фотографию Ребе и побледнела.
- Да, это он, - прошептала она. - Уже целую неделю, - объяснила она, 
- этот человек является мне во сне и уговаривает не оставлять своего 
народа. Я решила, что этот образ еврейского мудреца - плод моего 
воображения, и то, что он говорил мне, - только ваши слова и слова 
моих родителей, застрявшие у меня в голове. Но оказывается, это не 
выдумка. Я никогда в жизни не встречала этого человека и не видела 
его фотографий, даже не слыхала о нем. Но он - это тот, кто является 
мне во сне.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
6 Адара

 2488 (-1272) года на сороковом году пребывания в пустыне Моше 
завершил повторение всей Торы для народа Израиля.
 С 1 Швата, в течение 36 дней, взывал Моше к народу Израиля, 
напоминая им о прегрешениях поколения пустыни и предостерегая 
новое поколение евреев, рождённых после исхода из Египта, от на-
рушения святых Законов Торы. В этот же день Всевышний, называя 
Моше точную дату и время его смерти, повелевает ему назначить 
своим приемником Йеошуа бин Нуна:
«И сказал Господь Моше: Вот приблизились дни твои к смерти; призови 
Йеошуа и станьте в шатре собрания, и Я дам ему наказ… И призвал 
Моше Йеошуа, и сказал ему на глазах у всего Израиля: Крепись и му-
жайся! Ибо ты вступишь с этим народом на землю, о которой клялся 
Господь 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 
Йеошуа, 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).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

6 Адара
 5067 (9 февраля 1307) года в Вермайзе (Вормс, Германия) были 
с почестями преданы земле останки р.Меира бен Баруха из Роттенбурга 
(МаЃаРаМ) - общепризнанного авторитета европейского еврейства.
 Он родился и жил в Германии, но после эдикта Рудольфа I, 
наложившего непомерные налоги на еврейское население, 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 выкупать, 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 Всевышний за его 
смерть! Но и после этого германские власти в течение четырнадцати 
лет (!) отказывались выдать евреям тело великого мудреца и правед-
ника для погребения, требуя и за это колоссальный выкуп.
 Лишь в 5067 году коммерсант 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 послужили важным источником при со-
ставлении книги «Шулхан Арух» в 16 веке.



Ïîíåäåëüíèê73Двар йом бейомо

www.midrasha.net;
Сихот леНоар, Ияр 5726г.;

Двар Йом беЙомо

6 Адара (I)
 5242 (26 января 1482) года в Болонье мастером Абрахамом 
де Тинтори было напечатано первое типографское издание Торы, с 
арамейским переводом Онкелуса и комментарием РаШИ.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

6 Адара (I)
 5627 (11 февраля 1867) года родился р.Менахем-Мендл (5627 - 
5702) - младший сын р.Шмуэля (МаЃаРаШ) - четвертого Любавичского 
Ребе.
 Он родился в первый год после ухода из этого мира души его 
деда - р.Менахем-Мендла по прозвищу Цемах Цедек - третьего Ребе 
ХаБаДа, и был назван в его честь.
 По общественным поручениям ему нередко приходилось бывать в 
Петербурге и, встречаясь с государственными 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 финансовых проблем ему пришлось по-
кинуть 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 племянник, шестой Любавичский Ребе р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон, приложил немало усилий для того, чтобы отыскать 
его могилу и перевезти его тело на Святую Землю.
 В 5716 (1956) году по указанию седьмого Любавичского Ребе 
р.Менахем-Мендла Шнеерсона, Главы нашего поколения, он был пере-
захоронен в Земле Израиля, в городе Цфат.

Ямей ХаБаД

6 Адара (II)
 5749 (13 марта 1989) года ушла из этого мира душа р.Шмарьяу 
Гурари (РаШаГ) (5658 - 5749) - зятя шестого Любавичского Ребе.
 До конца своих дней он был фактически министром ХаБаДского 
просвещения, занимая пост председателя объединения ешив «Томхей 
Тмимим» во всём мире.
 Он похоронен в Нью-Йорке рядом со своим тестем р.Йосеф 
Ицхаком Шнеерсоном.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Свет  был скрыт. 
Но не его Источник.  
Источник Света по-
всюду.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба 
на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 7 Адара

 Каждый человек в народе Израиля обязан знать, что он — по-
сланник «Господина всего», которому Им поручено привести к испол-
нению — в том месте, где он находится, — волю Его, благословенного, 
и намерение, с которым Он сотворил мир. Осветить мир светом Торы 
и Служения, что происходит в результате выполнения заповедей, 
осуществляемых в действии, и укоренения добрых качеств. 



Âòîðíèê75Хумаш

Глава 28
31. И сделай облачение к эфоду, 
все из синеты.

31. облачение эфода (к эфоду). На ко-
тором препоясывали эфод. 

 Все из синеты, с которой не .כליל תכלת
смешан никакой другой материал [Йома 
71 б].
32. И будет его головное отвер-
стие внутрь него, кайма будет 
у его отверстия вокруг работы 
тканой, как отверстие кольчуги 
будет у него, чтобы не рвалось.
32. и будет его головное отверстие. 
Отверстие на облачении сверху - это 
вырез ворота.

 ,Как в Таргуме: заложено внутрь .בתוכו
так чтобы заложенное служило каймой, 
краем. И это было тканой работы, а не 
(делалось) иглой.

как отверстие кольчуги. (Из этого) ви-
дим, что у их кольчуг заложенное (внутрь) 
отверстие.

יקרע  чтобы не было (Означает) .לא 
разорвано, не рвалось: а тот, кто его 
разорвет, нарушит (заповедь) запре-
тительную, ибо это входит в число 
запретительных заповедей в Торе (здесь 
глагол в повелительном наклонении). И 
так же «и не сдвинется наперсник» [28, 
28], и так же «не должны отниматься 
от него» [25, 15], как сказано о шестах 
ковчега [Йома 72а].
33. И сделай по долу его грана-
товые яблоки из синеты и пур-
пура, и червленицы, по его долу 
вокруг, и золотые колокольчики 
между ними вокруг.

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТЕЦАВЭ»

פרק כ”ח
ָהֵאפֹוד  ְמִעיל  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  לא. 

ְּכִליל ְּתֵכֶלת:
את מעיל האפוד: ֶׁשָהֵאפֹוד ִנָּתן 

ָעָליו ַלֲחגֹוָרה:
ֶׁשֵאין  ְּתֵכֶלת,  תכלת: ֻּכּלֹו  כליל 

ִמין ַאֵחר ְמֹעָרב ּבֹו:
ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ָׂשָפה  לב. 
ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְּכִפי 

ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו לֹא ִיָּקֵרַע:

והיה פי ראשו: ִּפי ַהְּמִעיל ְּבָגְבהֹו, 
הּוא ְּפִתיַחת ֵּבית ַהַּצָּואר:

בתוכו: ְּכַתְרּגּומֹו: “ָּכִפיל ְלַגֵּוה”, 
ְלָׂשָפה  לֹו  ִלְהיֹות  ְלתֹוכֹו,  ָּכפּול 
ְולֹא  ַמֲעֵׂשה אֹוֵרג  ְוָהָיה  ְּכִפיָלתֹו, 

ְּבַמַחט:
ֶׁשַהִּׁשְריֹוִנים  כפי תחרא: ָלַמְדנּו, 

ֶׁשָּלֶהם ִּפיֶהם ָּכפּול ְלתֹוָכן:
ִיְקַרע,  ֶׁשּלֹא  יקרע: ְּכֵדי  לא 
ְוַהֹּקֹוְרעֹו עֹוֵבר ְּבָלאו, ֶׁשֶּזה ִמִּמְנַין 
ָלאִוין ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְוֵכן )פסוק כח(: 
)שמות  ְוֵכן  ַהֹחֶׁשן”,  ִיַּזח  “ְולֹא 
ִמֶּמּנּו”.  ָיסּורּו  “לֹא  טו(  כה 

ַהֶּנֱאָמר ְּבַבֵּדי ָהָארֹון:
לג. ְוָעִׂשיָת ַעל ׁשּוָליו ִרּמֵֹני ְּתֵכֶלת 
ׁשּוָליו  ַעל  ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן 
ָסִביב ּוַפֲעמֵֹני ָזָהב ְּבתֹוָכם ָסִביב:
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33. гранатовые яблоки. Округлые и по-
лые, наподобие гранатовых яблок (нерас-
крытых), изготовленные в виде куриного 
яйца [3евaxuм 88 б].

и золотые колокольчики. Колокольчики с 
язычками (привешенными) внутри.

 Между ними вокруг: между .בתוכם סביב
двумя гранатовыми яблоками на доль-
ном крае облачения был подвешен один 
колокольчик.

34. Золотой колокольчик и гра-
нат, золотой колокольчик и гра-
нат, по долу облачения вокруг.
Золотой колокольчик и гранат и т.д. 
Золотой колокольчик и гранат при нём 

35. И будет на Аароне для слу-
жения; и будет слышен его го-
лос при его входе в Святилище 
пред Господа и при его выходе, 
чтобы он не умер.
35. и не умрет (чтобы он не умер). Из от-
рицательного (из запрета) ты выводить 
положительное (повеление): если будут 
на нем (эти одеяния), он не навлечет на 
себя смертной (кары). Однако, если во-
йдет (в Святилище) без одного из этих 
одеяний, подлежит смерти от руки Небес 
[Сан’едрин 83 б]. 
36. И сделай начелок из чи-
стого золота, и вырежь на нем 
резьбою печатной: Святыня 
Господу.
36. начелок. Это золотая пластина ши-
риной в два пальца, которая охватывала 
лоб от одного уха до другого. 

37. И положи его на шнур из 
синеты, и будет он на головном 
повое; на лицевой стороне по-
воя будет он.
37. на шнур из синеты. А в другом месте 
сказано: «и прикрепили к нему (на него) 
шнур из синеты» [39, 31]. И еще написа-
но здесь «и будет на головном повое», а 
далее сказано: «и будет на челе Аарона». 
А в трактате о закалывании священных 

ָהיּו  ַוֲחלּוִלים  רמוני: ֲעֻגִּלים 
ְּכֵביַצת  ָהֲעׂשּוִיים  ִרּמֹוִנים  ְּכִמין 

ַּתְרְנֹגֶלת:
ִעְנָּבִלים  ִעם  זהב: ָזִגין  ופעמוני 

ֶׁשְּבתֹוָכם:
בתוכם סביב: ֵּביֵניֶהם ָסִביב, ֵּבין 
ָּדבּוק  ֶאָחד  ַּפֲעמֹון  ִרּמֹוִנים,  ְׁשֵני 

ְוָתלּוי ְּבׁשּוֵלי ַהְּמִעיל:
ָזָהב  ַּפֲעמֹן  ְוִרּמֹון  ָזָהב  ַּפֲעמֹן  לד. 

ְוִרּמֹון ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב:
פעמון זהב ורמון וגו ַּפֲעמֹון ָזָהב, 

ְוִרּמֹון ֶאְצלֹו:
ְלָׁשֵרת  ַאֲהרֹן  ַעל  ְוָהָיה  לה. 
ַהֹּקֶדׁש  ֶאל  ְּבֹבאֹו  קֹולֹו  ְוִנְׁשַמע 

ִלְפֵני ה’ ּוְבֵצאתֹו ְולֹא ָימּות:

ַאָּתה  ָלאו  ימות: ִמְכַלל  ולא 
ׁשֹוֵמַע ֵהן: ִאם ִיְהיּו לֹו, לֹא ִיְתַחֵּיב 
ִמיָתה. ָהא ִאם ִיָּכֵנס ְמֻחַּסר ֶאָחד 
ִמיָתה  ַחָּיב  ַהָּללּו,  ַהְּבָגִדים  ִמן 

ִּביֵדי ָׁשַמִים:
לו. ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפַּתְחָּת 

ָעָליו ִּפּתּוֵחי ֹחָתם ֹקֶדׁש ַלה’:

ציץ: ְּכִמין ָטס ֶׁשל ָזָהב ָהָיה, רַֹחב 
ַהֵּמַצח  ַעל  ַמִֹּקיף  ֶאְצָּבעֹות,  ְׁשֵני 

ֵמֹאֶזן ְלֹאֶזן:
ְּתֵכֶלת  ְּפִתיל  ַעל  ְוַׂשְמָּת ֹאתֹו  לז. 
ְּפֵני  מּול  ֶאל  ַהִּמְצָנֶפת  ַעל  ְוָהָיה 

ַהִּמְצֶנֶפת ִיְהֶיה:
ַאֵחר  תכלת: ּוְבָמקֹום  פתיל  על 
לא(:  לט  )שמות  אֹוֵמר  הּוא 
“ְוִיְּתנּו ָעָליו ְּפִתיל ְּתֵכֶלת”, ְועֹוד 
ְּכִתיב ָּכאן: “ְוָהָיה ַעל ַהִּמְצֶנֶפת”, 
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жертв [Зевахим 19а] учим: «Его (перво-
священника) волосы виднелись между 
начелком и повоем на месте возложения 
тефилин». (Из этого) видим, что повой 
на голове сверху и не настолько глубок, 
чтобы в него вошла вся голова до лба, 
а начелок внизу (так что между ними 
оставалось пространство). Шнуры же 
находились в отверстиях и свисали с 
него с двух краев и посередине - шесть 
(концов) в этих трех местах; один шнур 
сверху снаружи и один изнутри против 
него. Он завязывал концы шнуров, трех 
(шнуров), сзади на затылке; таким об-
разом, пластина в длину, со шнурами на 
ее концах, охватывала голову, а средний 
шнур наверху соединен с концами двух 
(других шнуров) и проходит по темени 
сверху. Итак, (пластина вместе со шну-
рами) являет собой подобие головного 
убора. О среднем шнуре сказано: «и будет 
на повое» - начелок возлагали на голову 
наподобие головного убора поверх повоя, 
с средний шнур удерживал его, чтобы 
он не падал, и пластина свисала на лоб. 
(Таким образом) разъясняются все стихи 
- шнур на начелке и начелок на шнуре, и 
шнур поверх головного повоя. 

38. И будет он на челе Аарона, 
и снимет Аарон вину (с) посвя-
щенного, (того) что посвятят 
сыны Исраэля во всех своих 
даяниях святых. И будет он на 
его челе, всегда для благоволе-

)פסוק  אֹוֵמר:  הּוא  ּוְלַמָּטה 
ַאֲהרֹן”,  ֵמַצח  ַעל  “ְוָהָיה  לח( 
ּוִבְׁשִחיַטת ָקָדִׁשים, ָׁשִנינּו )זבחים 
יט א(: ‘ְׂשָערֹו ָהָיה ִנְרֶאה ֵּבין ִציץ 
ְּתִפִּלין’.  ֵמִניַח  ֶׁשָּׁשם  ַלִּמְצֶנֶפת 
ְלַמְעָלה  ֶׁשַהִּמְצֶנֶפת  ָלַמְדנּו, 
ֲעֻמָֹּקה  ְוֵאיָנּה  ָהרֹאׁש,  ְּבֹגַבּה 
ְלִהָּכֵנס ָּבּה ָּכל ָהרֹאׁש ַעד ַהֵּמַצח, 
ָהיּו  ְוַהְּפִתיִלים  ִמְּלַמָּטה  ְוַהִּציץ 
ִּבְּנָקִבים ּוְתלּוִיין ּבֹו ִּבְׁשֵני ָראִׁשים, 
ִּבְׁשלֹוָׁשה  ִׁשָּׁשה.  ּוְבֶאְמָצִעיתֹו 
ִמְּלַמְעָלה,  ְּפִתיל  ַהָּללּו  ְמקֹומֹות 
ִמִּבְפִנים  ְוֶאָחד  ִמַּבחּוץ  ֶאָחד 
ַהְּפִתיִלים  ָראֵׁשי  ְוקֹוֵׁשר  ְּכֶנְגּדֹו, 
ֵמֲאחֹוֵרי ָהֹעֶרף ְׁשָלְׁשָּתן, ְוִנְמְצאּו 
ָראָׁשיו,  ּוְפִתיֵלי  ַהָּטס  ֹאֶרְך  ֵּבין 
ּוְפִתיל  ַהָֹּקְדֹקד,  ֶאת  ַמִֹּקיִפין 
ִעם  ָקׁשּור  ֶׁשְּברֹאׁשֹו  ָהֶאְמָצִעי 
ָראֵׁשי ַהְּׁשַנִים הֹוֵלְך ַעל ְּפֵני רַֹחב 
ָעׂשּוי  ִנְמָצא  ִמְּלַמְעָלה.  ָהרֹאׁש 
ָהֶאְמָצִעי  ְּפִתיל  ְוַעל  ּכֹוַבע,  ְּכִמין 
הּוא אֹוֵמר “ְוָהָיה ַעל ַהִּמְצֶנֶפת”, 
ְּכִמין  ַעל רֹאׁשֹו  ַהִציץ  נֹוֵתן  ְוָהָיה 
ְוַהְּפִתיל  ַהִּמְצֶנֶפת,  ַעל  ּכֹוַבע 
נֹוֵפל,  ֶׁשֵאינֹו  ַמֲחִזיקֹו  ָהֶאְמָצִעי 
ְוַהָּטס ָּתלּוי ְּכֶנֶגד ִמְצחֹו, ְוִנְתַקְּימּו 
ַהִציץ,  ַעל  ְּפִתיל  ַהִּמְקָראֹות:  ָּכל 
ַעל  ּוְפִתיל  ַהְּפִתיל,  ַעל  ְוִציץ 

ַהִּמְצֶנֶפת ִמְּלַמְעָלה:
ְוָנָׂשא  ַאֲהרֹן  ֵמַצח  ַעל  ְוָהָיה  לח. 
ֲאֶׁשר  ַהֳּקָדִׁשים  ֲעֹון  ֶאת  ַאֲהרֹן 
ַמְּתֹנת  ְלָכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיְקִּדיׁשּו 
ָּתִמיד  ִמְצחֹו  ַעל  ְוָהָיה  ָקְדֵׁשיֶהם 
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ния к ним пред Господом.

38. букв.: и поднимет, будет нести Аа-
рон. Означает «прощение», но при этом 
не лишается своего (первоначального 
основного) значения («поднимать, не-
сти»): Аарон несет на себе бремя вины, 
таким образом вина устраняется с по-
священного.
вину (с) посвященного. Прощая за 
кровь и за тук, которые в жертву были 
принесены в нечистоте, как мы учили 
[Йома 7 а]: Какую вину он прощает? Если 
(предположить, что в виду имеется) 
вина «пигуль» (если священнослужитель, 
совершая жертвоприношение, намере-
вался кропить кровью животного, или 
воскурить его части, или есть его мясо 
вне предписанного места), то ведь об 
этом сказано: «не будет благоугодна» 
[И воззвал 19,7]. Если (предположить, 
что это) вина «нотар» (если во время 
жертвоприношения священнослужитель 
намеревался совершить указанные выше 
действия после предписанного времени), 
то ведь сказано: «не зачтется» [там же 
7,18]. И нельзя сказать, что искупит вину 
священнослужителя, который совершил 
жертвоприношение в состоянии нечисто-
ты, ибо говорится о вине посвященного, а 
не о вине совершающих жертвоприноше-
ние. Следовательно, он искупает лишь (в 
том смысле), чтобы сделать жертвопри-
ношение действительным.
и будет на его челе, всегда. Нельзя 
сказать, что он будет на его челе по-
стоянно, всегда, ведь (начелок) на нем 
только во время служения. Но (следует 
понимать:) «всегда, неизменно для бла-
говоления к ним», даже тогда, когда он 
не находится на его челе, (т. е.) когда 
первосвященник служения не совершает, 
А по мнению говорящего: «Пока (начелок) 
на его лбу, он искупает и прощает, а 
иначе - не прощает», следует понимать: 
«на его лбу всегда», (а это) учит, что 
(первосвященник) касается пальцами 
(начелка), когда тот на его лбу, чтобы 
внимание от него не отвлекалось [Йома 
7 б; Шабат 12 а]. 

39. И сделай платье ячеистое 

ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה’:
ְוַאף  ְסִליָחה,  ונשא אהרן: ְלׁשֹון 
ַעל ִּפי ֵּכן ֵאינֹו ָזז ִמַּמְׁשָמעֹו: ַאֲהרֹן 
נֹוֵׂשא ֶאת ַהַּמָּׂשא ֶׁשל ָעֹון. ִנְמָצא 

ְמֻסָּלק ֶהָעֹון ִמן ַהָֹּקָדִׁשים
ַעל  הקדשים: ְלַרּצֹות  עון  את 
ַהָּדם ְוַעל ַהֵחֶלב ֶׁשָֹּקְרבּו ַּבֻּטְמָאה, 
א(:  טז  )פסחים  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכמֹו 
ָעֹון  ִאם  נֹוֵׂשא?  הּוא  ָעֹון  ֶזה  ֵאי 
ִּפּגּול, ֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר )ויקרא יט 
נֹוָתר,  ָעֹון  ְוִאם  ֵיָרֶצה”.  “לֹא  ז(: 
“לֹא  יח(:  ז  )ויקרא  ֶנֱאַמר  ֲהֵרי 
ַעל  ֶׁשְּיַכֵּפר  לֹוַמר  ְוֵאין  ֵיָחֵׁשב”. 
ָעֹון ַהֹּכֵהן ֶׁשִהְקִריב ָטֵמא, ֶׁשֲהֵרי 
ָעֹון  ְולֹא  ֶנֱאַמר,  ַהָֹּקָדִׁשים”  “ָעֹון 
ְמַרֶּצה,  ֵאינֹו  ָהא  ַהַּמְקִריִבים, 

ֶאָּלא ְלַהְכִׁשיר ַהָֹּקְרָּבן:

והיה על מצחו תמיד: ִאי ֶאְפָׁשר 
ָּתִמיד,  ִמְצחֹו  ַעל  ֶׁשְּיֵהא  לֹוַמר 
ִּבְׁשַעת  ֶאָּלא  ָעָליו  ֵאינֹו  ֶׁשֲהֵרי 
ְלַרּצֹות  ‘ָּתִמיד’,  ֶאָּלא  ָהֲעבֹוָדה, 
ָלֶהם ֲאִפּלּו ֵאינֹו ַעל ִמְצחֹו, ֶׁשּלֹא 
ְּבאֹוָתּה  עֹוֵבד  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ָהָיה 
)יומא  ָהאֹוֵמר  ּוְלִדְבֵרי  ָׁשָעה. 
ְמַכֵּפר  ִמְצחֹו,  ַעל  עֹוֵדהּו  ב(:  ז 
ְמַרֶּצה,  ֵאינֹו  ָלאו,  ְוִאם  ּוַמְרֶצה, 
ִנְדַרׁש: “ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד”, ְמַלֵּמד 
ִמְצחֹו,  ַעל  ְּבעֹודֹו  ּבֹו  ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש 

ֶׁשּלֹא ָיִסיַח ַּדְעּתֹו ִמֶּמּנּו:
לט. ְוִׁשַּבְצָּת ַהְּכֹתֶנת ֵׁשׁש ְוָעִׂשיָת 
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из виссона, и сделай повой из 
виссона; и пояс сделай работы 
вышивальщика.
 Сделай его ячеистым и все из .ושבצת .39
виссона. 

40. И для сынов Аарона сделай 
платья, и сделай для них пояса, 
и повязки наглавные сделай для 
них для славы и великолепия.
40. а для сынов Аарона сделай платье 
(одежды). Эти четыре облачения и 
не более: (три названы в этом стихе) 
платье, и пояс, и наглавная повязка, то 
есть повой, и нательное платье, о чем 
написано ниже [28,42]. 

41. И облачи в них Аарона, тво-
его брата, и его сынов с ним; и 
помажь их, и надели их полно-
мочием, и освяти их, чтобы 
служили Мне.
41. и облачи в них Аарона. В те (одея-
ния), о которых говорилось, что касается 
Аарона: наперсник, и эфод, и верхнее 
облачение, и ячеистое платье, и повой, 
и пояс, и начелок, и нательное платье, о 
котором говорится ниже применительно 
ко всем.

и его сынов с ним. (Облачи их) в те 
(одеяния), которые предписаны для них.

и помажь их. Аарона и его сыновей елеем 
помазания (т. е. «их» относится к Аарону 
и его сыновьям, но не к одеждам, как «их» 
в начале стиха).
букв.: и наполни их руки (надели их 
властью, полномочием). Везде это вы-
ражение означает посвящение, введение 
(в должность), когда человек приступает 
к чему-либо, чтобы заниматься этим с 
сего дня и далее. (Существует обычай:) 
назначая человека на определенный пост, 
правитель вкладывает в его руку кожа-
ную перчатку, которая называется gant 
на французском языке, и посредством 
этого наделяет его полномочиями; и 
такая передача называется revestir на 
французском языке. Такова (связь между 

ַּתֲעֶׂשה  ְוַאְבֵנט  ֵׁשׁש  ִמְצֶנֶפת 
ַמֲעֵׂשה רֵֹקם:

ִמְׁשְּבצֹות  אֹוָתם  ושבצת: ֲעֵׂשה 
ִמְׁשְּבצֹות, ְוֻכָּלם ֶׁשל ֵׁשׁש:

ֻכֳּתֹנת  ַּתֲעֶׂשה  ַאֲהרֹן  ְוִלְבֵני  מ. 
ּוִמְגָּבעֹות  ַאְבֵנִטים  ָלֶהם  ְוָעִׂשיָת 

ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת:
כתנת:  תעשה  אהרן  ולבני 
יֹוֵתר:  ְולֹא  ַהָּללּו  ְּבָגִדים  ַאְרָּבָעה 
ִהיא  ּוִמְגָּבעֹות  ְוַאְבֵנט  ֻּכֹּתֶנת 
ַהְּכתּוִבים  ּוִמְכָנַסִים  ִמְצֶנֶפת, 

ְלַמָּטה ַּבָּפָרָׁשה )פסוק מב(:
ַאֲהרֹן  ֶאת  ֹאָתם  ְוִהְלַּבְׁשָּת  מא. 
ּוָמַׁשְחָּת  ִאּתֹו  ָּבָניו  ְוֶאת  ָאִחיָך 
ְוִקַּדְׁשָּת  ָיָדם  ֶאת  ּוִמֵּלאָת  ֹאָתם 

ֹאָתם ְוִכֲהנּו ִלי:
והלבשת אתם את אהרן: אֹוָתם 
ְוֵאפֹוד  ֹחֶׁשן  ְּבַאֲהרֹן:  ָהֲאמּוִרים 
ִמְצֶנֶפת  ַּתְׁשֵּבץ,  ּוְכֹתֶנת  ּוְמִעיל 
ְוַאְבֵנט ְוִציץ, ּוִמְכָנַסִים ַהְּכתּוִבים 

ְלַמָּטה ְּבֻכָּלם:
ַהְּכתּוִבים  בניו אתו: אֹוָתם  ואת 

ָּבֶהם:
ְוֶאת  ַאֲהרֹן  אותם: ֶאת  ומשחת 

ָּבָניו, ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה:
ומלאת את ידם: ָּכל ִמּלּוי ָיַדִים, 
ִנְכָנס  ְּכֶׁשהּוא  הּוא,  ִחּנּוְך  ְלׁשֹון 
ְלָדָבר ִלְהיֹות ֻמְחָזק ּבֹו ֵמאֹותֹו יֹום 
ְּכֶׁשְּמַמִּנין  ַלַעז  ּוִבְלׁשֹון  ְוָהְלָאה, 
ָאָדם ַעל ְּפִקיַדת ָּדָבר נֹוֵתן ַהַּׁשִּליט 
ֶׁשקֹוִרין  עֹור,  ֶׁשל  ָיד  ֵּבית  ְּבָידֹו 
גוואנט”ו ]כפפה[, ְוַעל ָידֹו הּוא 
ְלאֹוָתּה  ְוקֹוִרין  ַּבָּדָבר,  ַמְחִזיקֹו 
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буквальным и метафорическим значени-
ем) «наполнения рук».

42. И сделай им нательное пла-
тье льняное покрывать наготу, 
от чресл до бедер будет оно.

42. и сделай им. Аарону и его сыновьям.

нательное (нижнее) платье льняное. 
Всего восемь одеяний для первосвящен-
ника и четыре для всякого священнос-
лужителя.
43. И будет оно на Аароне и на 
его сынах, когда будут входить 
в шатер собрания или присту-
пать к жертвеннику, чтобы слу-
жить в святости; и не понесут 
вины и (не) умрут. Вечный закон 
для него и для его потомков по-
сле него.
43. и будут они на Аароне. Все эти одея-
ния (а не только упомянутое последним); 
на Аароне - подобающие, положенные ему. 

и на его сыновьях. (Одеяния), о которых 
говорилось в связи с ними.
когда будут входить в шатер собрания. 
В Храм и также в скинию.

и (не) умрут. (Из этого) делаешь вывод, 
что совершающий служение без (како-
го-либо из этих) одеяний (подлежит) 
смертной каре.
вечный закон (устав) для него. Везде, 
где сказано «вечный закон, устав», это 
является предопределением для не-
медленного (исполнения), а также для 
(грядущих) поколений, чтобы признать 
недействительным (все противореча-
щее этому предписанию) [Менахот 19а]. 

]להסמיך[  ריוישטי”ר  ְמִסיָרה 
ְוהּוא ִמּלּוי ָיַדִים:

ָבד  ִמְכְנֵסי  ָלֶהם  ַוֲעֵׂשה  מב. 
ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוה ִמָּמְתַנִים ְוַעד 

ְיֵרַכִים ִיְהיּו:
ועשה להם: ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו:

ְּבָגִדים  ְׁשמֹוָנה  בד: ֲהֵרי  מכנסי 
ְלֹכֵהן ָּגדֹול ְוַאְרָּבָעה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט:
ָּבָניו  ְוַעל  ַאֲהרֹן  ַעל  ְוָהיּו  מג. 
ְּבֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד אֹו ְבִגְׁשָּתם 
ְולֹא  ַּבֹּקֶדׁש  ְלָׁשֵרת  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל 
לֹו  עֹוָלם  ֻחַּקת  ָוֵמתּו  ָעֹון  ִיְׂשאּו 

ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו:

והיו על אהרן: ָּכל ַהְּבָגִדים ָהֵאֶּלה 
ַעל ַאֲהרֹן ָהְראּוִיין לֹו:

ועל בניו: ָהֲאמּוִרים ָּבֶהם:
בבואם אל אוהל מועד: ַלֵהיָכל, 

ְוֵכן ַלִּמְׁשָּכן:
ֶׁשַהִּמַׁשֵמׁש  ָלַמְדָּת,  ומתו: ָהא 

ְמֻחַּסר ְּבָגִדים ְּבִמיָתה:
חקת עולם לו: ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִמָּיד  ְּגֵזָרה  הּוא  עֹוָלם”,  “ֻחַֹּקת 

ּוְלדֹורֹות, ְלַעֵּכב ּבֹו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 27

 И от этой святости проистекает высшая святость к человеку 
внизу, дабы помочь ему великий и сильной помощью в служении Ему, 
благословенному. И об этом сказали наши мудрецы, благословенной па-
мяти: «Когда человек освящает себя немного внизу, освящают его сверху 
премного», помимо того, что он исполняет этим позитивную заповедь 
Торы «Освящайте себя и т. д.», когда он освящает себя в дозволенном. 
«Освящайте себя» означает: сделайте себя святыми, хотя на самом деле 
[этот человек] не является святым и отделенным от стороны «ситра 
ахра», ибо она [сохраняет] свой натиск и силу в той же мере, как в мо-
мент ее зарождения в левой полости [сердца], и он только покоряет свое 
дурное влечение и освящает себя. «И будьте святы» — это значит, что в 
конце концов он будет на самом деле святым и отделенным от стороны 
«ситра ахра» в силу того, что сверху много освящают его и помогают ему 
изгнать ее [сторону «ситра ахра»] понемногу из его сердца. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְקֻדָּׁשה  ִנְמֶׁשֶכת  זֹו  ּוִמְּקֻדָּׁשה 
ֶעְליֹוָנה ַעל ָהָאָדם ְלַמָּטה, ְלַסְּיעֹו 
ִסּיּוַע ַרב ְוָעצּום ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבֵרְך. 
И от этой святости [Свы-
ше]  проистекает  высшая 
[Б-жественная] святость к че-
ловеку внизу, дабы помочь ему 
великий и сильной помощью 
в служении Ему, благословен-
ному.
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַרַז”ל: “ָאָדם ְמַקֵּדׁש 
ַעְצמֹו ְמַעט ְלַמָּטה ְמַקְּדִׁשין אֹותֹו 

ַהְרֵּבה ִמְּלַמְעָלה”, 
И об этом сказали наши мудре-
цы, благословенной памяти: 
«Когда человек освящает себя 
немного внизу, освящают его 
сверху премного»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 39 а. 
ְלַבד ַמה ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל 

ּתֹוָרה: ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם ְוכּו’”, 

помимо того, что он исполня-
ет этим позитивную заповедь 
Торы «Освящайте себя и т. д.»,
Ваикра, 20:7.

ְּכֶׁשְּמַקֵּדׁש ַעְצמֹו ַּבֻּמָּתר לֹו 
тем, что освящает себя в до-
зволенном.
Заповедь «Освящайте себя» 
состоит в том, чтобы также 
в разрешенных вещах, еврей 
отстранялся от того, что де-
лается лишь ради животного 
удовольствия и не во имя Небес. 
Эта заповедь не адресована 
только тем, кто относится к 
ступени «цадик», у кого нет ни-
какого отношения ко «злу», но к 
тем людям, которые вынуждены 
контактировать со злом, как 
будет объяснено далее:
ֶׁשַּתֲעׂשּו  “ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם”  ּוֵפרּוׁש 
ַאף  ְּכלֹוַמר,  ְקדֹוִׁשים;  ַעְצְמֶכם 
ּוֻמְבָּדל  ָקדֹוׁש  ֵאינֹו  ֶׁשֶּבֱאֶמת 
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ִמִּסְטָרא ָאֳחָרא, 
 «Освящайте себя» означает: 
сделайте себя святыми, хотя 
на самом деле [этот человек] не 
является святым и отделенным 
от стороны «ситра ахра»,
«Кадош» («святой») означает 
буквально «отделенный», «от-
дельный от всего, что не свято».
Таким образом, хотя, не находясь 
на духовном уровне «цадика», че-
ловек все еще должен освящать 
себя и отдаляться от «ситра 
ахра», ибо он еще не на такой 
ступени, чтобы у него вовсе 
отсутствовала тяга к вещам, 
получающим свою жизненность 
от сферы зла «ситра ахра».
ּוִבְגבּוָרָתּה  ְּבָתְקָפּה  ִהיא  ִּכי 

ְּכתֹוַלְדָּתּה ֶּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי, 
ибо она [«ситра ахра» в его жи-
вотной душе] сохраняет свой 
натиск и силу в той же мере, как 
в момент ее зарождения в левой 
полости [сердца],
Левая полость сердца - место 
пребывания животной души и 
дурного начала «йецер а-ра», как 
мы учили раньше.
ַרק ֶׁשּכֹוֵבׁש ִיְצרֹו ּוְמַקֵּדׁש ַעְצמֹו. 
но он только покоряет свое дур-
ное влечение и освящает себя.
Если человек поступает так и 
этим исполняет заповедь «Освя-
щайте себя», то в конце-концов 
он достигает того уровня, кото-
рый описан в продолжении этих 
слов Торы об освящении себя:

“ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים” 

 «И будьте святы»
Ваикра, 20:7. Кроме буквального 
смысла этих слов «вигъитэм 
кдошим», которые понимают-
ся, как повеление, можно также 
прочитать их, как обещание: 
всем, кто прилагает усилия от-
страняться от всего, что не 
направлено на служение Творцу, 
Всевышний обещает, что они 
действительно достигнут уров-
ня святости, то есть отдаления 
от всего, связанного с «ситра 
ахра».
ָקדֹוׁש  ִלְהיֹות  סֹופֹו  ְּכלֹוַמר, 
ָאֳחָרא  ֵמַהִּסְטָרא  ֶּבֱאֶמת  ּוֻמְבָּדל 
ַהְרֵּבה  אֹותֹו  ֶׁשְּמַקְּדִׁשים  ְיֵדי  ַעל 

ִמְּלַמְעָלה, 
это значит, что в конце концов 
он будет на самом деле свя-
тым и отделенным от стороны 
«ситра ахра» в силу того, что 
сверху много освящают его
Ибо, как мы учили: «Когда человек 
освящает себя немного внизу, 
освящают его сверху премного».
ְמַעט  ִמִּלּבֹו  ְלָגְרָׁשּה  אֹותֹו  ּוְמַסְּיִעים 

ְמַעט:
и помогают ему изгнать ее [сто-
рону «ситра ахра»] понемногу 
из его сердца.
И тогда в его сердце не будет 
больше никакого стремления к 
вещам, жизненность которых 
проистекает из изнанки свято-
сти «ситра ахра».

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 39

(1) Руководителю [музыкантов] для 
Йедутуна. Песнь Давида. (2) Ска-
зал я: «Пути свои я буду охранять, 
чтобы не грешить языком своим; 
обуздаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался не-
мым, безмолвным, молчал [и] о 
хорошем, и боль моя прекратилась. 
(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 тще-
та всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит подоб-
но призраку; напрасно он суетится, 
накапливая [богатство], собирает и 
не знает, кому достанется оно. (8) И 
ныне чего ожидать мне, Г-сподь? 
Надежда моя - на Тебя. (9) От всех 
преступлений 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 
пропадаю. (12) [Если] страдания-
ми Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от моли, 
драгоценность его. Ах, как ничтожен 
всякий человек, 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.

תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִאיׁש ַאְך־ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ִיְצֹּבר ְולֹא־
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
)יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
׀  ַעל־ָעו ֹן  ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי: )יב( 
ֲחמּודֹו  ָּכָעׁש  ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת 
)יג(  ֶסָלה:  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך 
׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ַהֲאִזיָנה ֶאל־ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי 
ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: 
)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 
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ÏСАËОÌ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
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 бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял 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 Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 

תהילים מ' 
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאַלי  ַוֵּיט  ְיהָוה  ִקִּויִתי  ַקֹּוה  )ב( 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ָׁשאֹון  ִמּבֹור 
)ד(  ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ְּתִהָּלה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן 
ְוִייָראּו  ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו 
ַאְׁשֵרי  )ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ְולֹא־ָפָנה ֶאל־ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב: 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי 
ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו 
ַוֲאַדֵּבָרה ָעְצמּו ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח 
ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת ָאְזַנִים ָּכִריָת 
ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה  עֹוָלה  ִּלי 
ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז  )ח( 
)ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר 
ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך ֵמָעי: )י( ִּבַּׂשְרִּתי 
ֶצֶדק ׀ ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא 
)יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך 
ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרִּתי לֹא־
ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  ִכַחְדִּתי 
ָרב: )יב( ַאָּתה ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא 
ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  ִמֶּמִּני  ַרֲחֶמיָך 
ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: )יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי 
ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ַעד־ֵאין  ָרעֹות 
ֲעוֹ ֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ָעְצמּו 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
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волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ÏСАËОÌ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 

ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני  ְרֵצה־ְיהָוה  )יד( 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
ַעל־ ָיֹׁשּמּו  )טז(  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי 
ֶהָאח  ִלי  ָהֹאְמִרים  ָּבְׁשָּתם  ֵעֶקב 
ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז(  ֶהָאח:  ׀ 
׀ ְּבָך ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ַאָּתה  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
ֲאִני  )ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי 
ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי יֹאְמרּו 
ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: )ז( 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי  ָעַלי  ַיַחד  )ח( 
ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־
ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
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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 уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен!

ÏСАËОÌ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) Как 
лань стремится к потокам воды, 
так душа моя стремится к Тебе, 
о Всесильный! (3) Жаждет душа 
моя Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и явлюсь 
пред ликом Всесильного?. (4) Хле-
бом 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 благодарения празднующего 
народа. (6) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, [зачем] скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильного, 
ибо еще буду благодарить Его за 
спасения, исходящие от лика Его. 
(7) Всесильный мой! Изнывает во 
мне душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 

ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ִלְבֵני־ֹקַרח: 
)ב( ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך  ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן 
ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה  )ג( 
ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְּפֵני 
ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד(  ֱאֹלִהים: 
ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ֶלֶחם 
ָּכל־ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאֹלֶהיָך: )ה( ֵאֶּלה 
ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
ִּכי ֶאֱעֹבר ׀ ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם ַעד־ֵּבית 
ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים 
חֹוֵגג: )ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי 
ֵלאֹלִהים  הֹוִחִלי  ָעָלי  ַוֶּתֱהִמי 
ָּפָניו:  ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו  עֹוד  ִּכי 
ִתְׁשּתֹוָחח  ַנְפִׁשי  ָעַלי  ֱאֹלַהי  )ז( 
ַיְרֵּדן  ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן 
)ח(  ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים 
ְלקֹול  קֹוֵרא  ֶאל־ְּתהֹום  ְּתהֹום 
ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
ָעָברּו: )ט( יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ 
ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה 
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(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: «Зачем 
забыл Ты меня? Зачем я хожу буд-
то 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 благо-
дарить Его, [ибо Он] - спасение для 
лица моего, [Он] - Всесильный мой.

ÏСАËОÌ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом не-
благочестивым. От человека лу-
кавого и несправедливого избавь 
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости 
моей. Зачем Ты отринул меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) Пош-
ли свет Твой и истину Твою - они 
будут меня вести, приведут меня 
на святую гору Твою, в обители 
Твои. (4) И подойду я к жертвен-
нику Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
мое и Всесильный мой.

ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵ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: 

תהילים מג' 
)א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים ׀ ְוִריָבה ִריִבי 
ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי 
ְוַעְוָלה ְתַפְּלֵטִני: )ב( ִּכי־ַאָּתה ׀ 
ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני  ָלָמה  ֱאֹלֵהי ָמעּוִּזי 
)ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר 
ְׁשַלח־אֹוְרָך ַוֲאִמְּתָך ֵהָּמה ַיְנחּוִני 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: )ד( ְוָאבֹוָאה ׀ ֶאל־
ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ִמְזַּבח 
ֱאֹלִהים  ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי 
׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  )ה(  ֱאֹלָהי: 
הֹוִחיִלי  ָעָלי  ּוַמה־ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי 
ְיׁשּוֹעת  אֹוֶדּנּו  ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים 

ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 1
1. Всем ставшим непригодными для служения разрешается изначаль-
но зарезать святые жертвы, и даже святые святыни за исключением 
осквернённого, который изначально не зарезает, и всё это несмотря на 
то, что он находится за пределами Храмового двора и протягивал свои 
руки и зарезал на Храмовом дворе. Данное постановление введено, 
поскольку он может коснуться мяса.

2. Если нарушил и зарезал — заклание пригодно. Точно так же бык 
первосвященника на День Искупления. Несмотря на то, что об этом 
сказано: «И зарежет Аарон» (Ваикра 16, 11); если его зарезал человек 
не из священнического рода, то он пригоден. Даже если человек не из 
священнического рода зарезал рыжую телицу, она пригодна, ибо не 
бывает такого, чтобы резка человеком не из священнического рода 
была непригодной.

3. Тот, кто зарезает святые жертвы и не имел намерения зарезать, по-
хож на того, кто занимался иными делами — такие жертвы становятся 
непригодными, пока у них не будет намерения зарезать.

4. Пусть не зарезает две головы святых жертв одновременно, а если 
зарезал, то они пригодны.

5. Однако двое пусть зарезают одну скотину святых жертв подобно 
будничному скоту.

6. Малолетний не зарезает святые жертвы несмотря на то, что взрослый 
над ним стоит, ибо для святых жертв необходим мысленный настрой, 
а у малолетнего его нет. Даже если его мысль узнаётся из его дей-
ствий, она мысленным настроем не считается, чтобы ослабить данное 
положение, однако она действует для устрожения. Каким образом? 
Всесожжение было с южной стороны, и малолетний перетянул его, 
принёс на северную сторону и зарезал, ведь из его действий видно, 
что его мысленный настрой направлен на заклание святых жертв, и 
тогда заклание считается непригодной.

7. Святые святыни, которые зарезаны на южной стороне, или их кровь 
принята на южной стороне — непригодны.
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8. Стоял на южной стороне, протянул руку на северную сторону и за-
резал — его заклание непригодно.

9. Стоял на южной стороне, протянул свою руку и получил кровь на 
северной стороне — его получение непригодно.

10. Занёс свою голову и большую часть туловища в северную часть — 
он будто стоит на северной части.

11. Зарезал его на северной части, у животного наступили судороги, и 
оно ушло на южную сторону, даже если вынес его на южную сторону 
— пригодно. Наступили судороги, оно вышло на южную сторону и вер-
нулось на северную сторону, а затем он получил его кровь на северной 
стороне — пригодно. Точно так же лёгкие святыни, которые оказались 
внутри Храмового двора и занёс свою руку вовнутрь и зарезал — его 
заклание пригодно.

12. Занёс свою руку и получил — его получение непригодно даже если 
занёс свою голову и большую часть туловища. Даже если был служащий 
полностью внутри двора, а его волосы снаружи — его служба непри-
годна, как сказано: «При вхождении вашем в Шатёр Откровения» (там 
же, 10, 9), пока они все полностью не войдут.

13. Наступили у скота судороги, и он вышел за пределы Храмового 
двора после принятия крови — пригодно, ибо даже если внутренности и 
мясо вышли до окропления лёгких святых жертв — заклание пригодно, 
как об этом будет объясняться.

14. Весь скот был внутри, а его ноги снаружи Храмового двора, и он 
зарезал его — заклание непригодно, как сказано: «И принесли их к 
Г-споду» (там же, 17, 5) до тех пор, пока он весь не окажется внутри.

15. Зарезал его, а он полностью находится внутри, а затем вывел свою 
ногу за пределы — отрезает мясо до кости, а затем принимает кровь. 
А если принял, а затем отрезал — непригодна из-за жировых слоёв 
мяса снаружи Храмового двора. По поводу лёгких святынь — не нужно 
отрезать, только пусть вернёт его ногу вовнутрь и принимает; мясо 
лёгких святых жертв, которое вышло ранее окропления — пригодно.

16. Повесил скот и зарезал его в воздухе Храмового двора — непри-
годно, как сказано: «На грани жертвенника» (там же, 1, 11) — до тех 
пор, пока не зарежет на земле.

17. Был скот на земле и повис, и зарезал, а он висит в воздухе — если 
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это святые святыни — то непригодно; если лёгкие святыни — пригодно.

18. Зарезал минимум признаков снаружи и завершил их внутри, или 
зарезал минимум на южной стороне и завершил их на северной сто-
роне — непригодны, поскольку заклание должно проходить от начала 
и до конца.

19. Повис и принял кровь от шеи скота, который возложен на землю — 
непригоден, ибо это не является способом служения.

20. Стоял на Храмовом дворе, повесил кропильницу своей рукой и 
принял кровь в воздухе, или поднял скот и получил кровь в воздухе — 
пригодно, ибо воздух места подобен самому месту.

21. Положил кропильницу внутрь кропильницы и принял — пригодно, 
если они одинакового вида, то преградой не является. Оставил вор-
синки внутри кропильницы и принял — пригодно, ибо ворсинка полая, 
и кровь спускается внутрь кропильницы, и здесь нет преграды; однако 
если сделал так при ощипывании хлебной жертвы и отщипнул от вор-
синки — непригодна.

22. Принятие крови, отнесение её на жертвенник и окропление её, а 
также отнесение органов на пандус — каждый из них пригоден, только 
если священник пригоден для служения, как объяснялось в законах об 
отщипывании хлебной жертвы и о надрезании затылка птицы.

23. Отнесение необычным способом не является отнесением. Поэтому, 
первосвященник, который принял кровь, стоял на своём месте и окропил 
им жертвенник — заклание стало непригодным.

24. Принял своей правой рукой и передал в свою левую руку — пусть 
вернёт в правую. Принял в будничный сосуд — заклание стало непри-
годным. Принял в святой сосуд и поместил в будничный сосуд — пусть 
вернёт в святой сосуд.

25. Вылилось из сосуда на пол, и он подобрал его — пригодно; однако 
если пролилось от шеи скота на пол, подобрал его и поместил его в 
служебный сосуд — заклание стало непригодным.

26. Пролилось немного крови от шеи скота на землю, не подобрал её 
и принял частично её от шеи скота — это считается пригодным, только 
пусть принятая кровь души не будет ни кровью, выжатой от органов, 
ни кровью от шкуры.

27. Все принятые с кровью заклания от непригодных для службы лиц, 
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или если непригодное для службы лицо отнесло кровь на жертвенник, 
или окропило ею жертвенник, как требуется по закону — заклание не-
пригодно. Принял пригодный и дал непригодному, и не ходил с ним не-
пригодный, а только стоял на своём месте; однако кровь, которую отнёс 
непригодный для службы и вернул её пригодному, и тот отнёс её, или 
отнёс сначала её священник, и вернул её и дал её непригодному, и тот 
отнёс её — поскольку отнёс её непригодный как в начале, так и в конце, 
заклание стало непригодным, ведь такую вещь исправить невозможно.

28. Получил непригодный, если осталось кровь души — возвращается 
пригодный и принимает, относит и окропляет, ибо непригодные для 
службы не делают оставшуюся кровь остатками; за исключением не-
чистого, поскольку он годится для службы с жертвоприношениями, по-
ступившими в нечистоте, как об этом уже объяснялось — он выполняет 
остатки. Каким образом? Принял нечистый, хотя кровь души принял 
за ним пригодный для службы, и он же окропил её — заклание стало 
непригодным, ибо принятое пригодным напоследок стало остатком и 
ничем существенным уже не считается.

29. Скот, у которого не хватает хоть какого-то одного из его органов 
после заклания и до принятия крови — стал непригодным. Даже если 
поцарапал ему ухо до принятия крови — пусть её не принимает, как 
сказано: «И возьмёт от крови быка» (там же, 16, 14), пусть она будет 
целой при получении; если принял от недостающего и окропил — оно 
непригодно.

30. Однако если не хватало после принятия крови и до окропления, 
даже если пропало мясо до окропления крови или сгорело, если 
оставался размер с оливку от мяса или размер с оливку от внутренно-
стей — окропляет кровью; если же нет — не окропляет. Относительно 
всесожжения даже с половину размера оливы от мяса или половины 
размера от внутренностей — поскольку оно полностью идёт на огни.

31. Осталось менее размера с оливку — пусть не окропляет; если окро-
пил — не стало желанным. Стало непригодным мясо до окропления 
или оно вышло за пределы Храмового двора — пусть не окропляет; 
если окропил — стало желанным.

32. Мясо лёгких святых жертв, которое вышло за пределы Храмового 
двора до окропления кровей, несмотря на то, что кровь окроплена, а 
мясо находится снаружи Храмового двора — заклание пригодно, по-
скольку мясо по концовке выйдет. Окропление способствует выходя-
щему на сожжение, но не выходящему на вкушение.

33. Точно так же внутренности лёгких святых жертв, которые вышли 
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перед кроплением кровей, и кровь была окроплена, а они находятся сна-
ружи — заклание не стало непригодным; если вернул их — воскуряют 
их. Несмотря на то, что не вернул их — виновны за них как за зарезан-
ное с неверной мыслью, а также за просроченное и за осквернённое.

34. Все заклания личных жертв, либо осквернилось мясо, а тук суще-
ствует, либо осквернился тук, а мясо существует — окропляет кровь. 
Осквернились оба — пусть не окропляет; если окропил — стало же-
ланным, ибо начельник первосвященника делает желанным на осквер-
нение. Точно так же внутренности или органы всесожжения, которые 
осквернились, и их воскурили — начельник делает их желанными, как 
об этом уже объяснялось. Все общественные жертвоприношения, у 
которых полностью осквернились мясо и тук — пусть окропляет кровь.

35. Мясо святыни, которое вышло за пределы Храмового двора, его 
заклание стало непригодным; и несмотря на то, что он заново занёс 
его и окропил её на жертвеннике — не стало желанным.

36. Любая кровь святых жертв не принимает нечистоты вообще, ибо 
сказано о крови: «На землю выльете её подобно воде» (Дварим 12, 16); 
кровь, вылитая подобно воде, считается водой и принимает нечистоту; 
однако кровь святых жертв, которая не проливается подобно воде, не 
принимает нечистоту.

37. Кровь, при которой зашло солнце, и она не была окроплена, это 
заклание не стало непригодным, и если окропил её кровь, то она не 
стало желанной.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְנָׂשאַתִני,  ְּבתּוָלה  אֹוֶמֶרת  ִהיא  ֶׁשִּנְתָּגְרָׁשה,  אֹו  ֶׁשִנְתַאְרְמָלה  ָהִאָּׁשה 
ֶׁשָּיְצָּתה.  ֵעִדים  ֵיׁש  ִאם  ְנָׂשאִתיְך,  ַאְלָמָנה  ֶאָּלא  ִכי  לֹא  אֹוֵמר,  ְוהּוא 
ְּבִהינּוָמא ְורֹאָׁשּה ָּפרּוַע, ְּכֻתָּבָתּה ָמאַתִים. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקא אֹוֵמר, 

ַאף ִחּלּוק ְקָליֹות ְרָאָיה:
Женщина, которая овдовела или развелась, если она утверждает, 
что вышла замуж невинной, он же утверждает: нет, поскольку на 
вдове я женился; если есть свидетели тому, что выходила в инуме 
(вуаль, фата) и с распущенными волосами - её ктуба двести. Рабби 
Йоханан бен Брока говорит: даже угощение калеными зернами 
будет доказательством.

Объяснение мишны первой
    Женщина, которая овдовела или развелась, - и она требует вы-
платы денег по ктубе, не имея самого бланка на руках, например она 
утверждает, что ктуба утеряна, или в том месте не пишут ктубу - если 
она утверждает, что вышла замуж невинной, - то есть ей следует вы-
платить двести денариев - он же утверждает: - речь об её муже, с ко-
торым развелась, он говорит: - нет, поскольку на вдове я женился; - не 
так было на самом деле, и твоя ктуба стоит сто денариев; или, если 
же она овдовела, и наследники усопшего мужа утверждают, что она 
вышла замуж за него будучи женщиной - если есть свидетели - которые 
видели - тому, что выходила - из отчего дома в час женитьбы - в инуме 
(вуаль, фата) - которая закрывает глаза невесты - и с распущенными 
волосами - волосы распущены по плечам, именно так выводили дев-
ственниц из отцовского дома и вели в дом жениха - её ктуба двести - в 
соответствии с её требованиями. - Рабби Йоханан бен Брока говорит: 
даже угощение калеными зернами будет доказательством - того, что 
она вышла замуж девственной, поскольку там, где жил рабби Йоханан 
бен Брока был обычай раздавать каленые зерна на свадьбе девствен-
ной невесты.

МИШНА ВТОРАЯ

ּומֹוֶדה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ְּבאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ָׂשֶדה זֹו ֶׁשל ָאִביָך ָהְיָתה ּוְלַקְחִּתיָה 
ֵהיֶמּנּו, ֶׁשהּוא ֶנֱאָמן, ֶׁשַהֶּפה ֶׁשָאַסר הּוא ַהֶּפה ֶׁשִהִּתיר. ְוִאם ֵיׁש ֵעִדים 

ֶׁשִהיא ֶׁשל ָאִביו ְוהּוא אֹוֵמר ְלַקְחִּתיָה ֵהיֶמּנּו, ֵאינֹו ֶנֱאָמן:
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Согласен рабби Иошуа с тем, кто говорит своему товарищу: « Это 
поле принадлежало твоему отцу, и я его купил»; в том, что он до-
стоин доверия, поскольку тот рот, что запретил, он же и разрешил. 
Но если есть свидетели, что оно принадлежало его отцу, а он 
утверждает: «Купил его»; то не достоин доверия.

Объяснение мишны второй
    «Тот рот, что запретил, он же и разрешил» - это принцип закона из 
Талмуда. Этот принцип означает следующее: некто, запретив своим 
свидетельством некую вещь, может своим дальнейшим свидетельством 
разрешить эту вещь. Это правило уже упоминалось ранее в трактате 
«Евамот» глава15, в объяснениях к мишнам 9 - 10. Гмара разъясняет 
нам смысл этого правила: миго (допущение) - ведь он мог бы вообще 
промолчать - то есть, поскольку он мог умолчать отрицательные мо-
менты, но сказал, то мы верим ему уже во всем, и в положительном, и 
в отрицательном показаниях. Общее понятие «Миго» означает то, что 
человек, при желании солгать, мог бы опустить нелицеприятности для 
себя. Такое же «миго» есть и у той женщины, которая утверждает: «меня 
изнасиловали после ирусин» (этот случай будет рассмотрен далее в 
мишне 6 данной главы), ведь этим утверждением, она запрещает себе 
брак со священникам, то есть терпит поражение в правах (Гмара), по-
этому есть «свара» (логическое предположение), что ей стоит поверить, 
ведь у этой женщины была возможность заявить, что она «ранена 
деревом» (то есть после посвящения женщины данному мужчине, она 
случайным образом потеряла свою девственность в результате трав-
мы), и в таком случае сохранила бы право на свою ктубу, и при этом 
не потеряла бы возможность выйти замуж за священника. Несмотря на 
это, оспаривает данное предположение рабби Иошуа, споря по этому 
поводу с Рабаном Гамлиэлем, утверждая: «не её словами мы живем», 
что означает, что мы не верим ей даже исходя из «миго» - относительно 
же вышеупомянутой мишны, изучаемая ныне мишна дает нам понять, 
что рабби Иошуа признает, применимость «Миго» - поскольку «тот рот, 
что запретил, он же и разрешил».
    Согласен рабби Иошуа с тем, - несмотря на то, что ранее (первая 
глава мишна 6) он оспаривает позицию Рабана Гамлиэля, отвергая 
применимость принципа «Миго» к ситуации, когда женщина утверж-
дает, что её изнасиловали после ирусин, то есть в такой ситуации мы 
(по мнению рабби Иошуа) не верим ей даже исходя из «Миго», но как 
пояснялось в предисловии к этой мишне, согласен рабби Иошуа с 
тем - кто говорит своему товарищу: «Это поле принадлежало твоему 
отцу, и я его купил»; - поле, которым я владею, куплено мной у твоего 
отца - в том, что он достоин доверия, - то есть при данном заявлении 
нет необходимости в свидетелях, подтверждающих истину его слов - 
поскольку тот рот, что запретил, он же и разрешил - тот рот, который 
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подтвердил, что этим полем владел «твой отец», он же говорит: «купил 
я это поле у него», мы принимаем данное заявление на веру, поскольку 
нынешний владелец поля мог бы вообще умолчать факт принадлеж-
ности поля, отцу товарища, заявив, что всегда владел этим полем. - Но 
если есть свидетели, что оно принадлежало его отцу - удостоверяю-
щие принадлежность поля отцу товарища - а он утверждает: «купил 
его»; - поскольку в данном случае нет «рта, который запретил» - то не 
достоин доверия - при заявлении, что поле выкупил нынешний вла-
делец, принцип будет действовать до тех пор, пока тот не приведет 
свидетельства в свою пользу.
    В Гмаре задают вопрос: ведь существует закон, который гласит, что 
если человек владеет неким полем, и пришел его товарищ, который 
оспаривает права владения на это поле, и говорит: это поле моё; а ны-
нешний владелец утверждает: твоим оно было, но я купил его у тебя, а 
договор купли потерян, и он приводит свидетелей, подтверждающих, что 
на протяжении трех лет нынешний владелец владеет этим полем, и не 
было никогда никаких оспариваний, тогда достоин доверия последний 
владелец; в таком случае спрашивают, что же именно подразумевает 
окончание нашей мишны? Если удерживает он поле три года, то поче-
му ему не верят? А если же владеет полем меньше трех лет, то есте-
ственно, что не верим ему; чем вызвана необходимость высказывать 
данный закон и в нашей мишне? И отвечают на эти вопросы: в нашем 
случае речь идет о хозяине поля, владевшем им более трех лет, но 
пользовался этим полем два года при жизни отца (старого владельца) 
и год при жизни сына, который еще не достиг совершеннолетия. Следо-
вательно, его заявление не достойно доверия, поскольку пользовался 
землей лишь один год при жизни сына, значит, не сложилась хазака 
(презумпция) на владение землей, поскольку нельзя отбирать землю 
у малолетних, даже если они выросли (даже если прошло три года 
подряд), а этот, в свою очередь, не оспаривал право владения, так как 
был недееспособным, и даже когда несовершеннолетний повзрослел, 
то не засчитываются нынешнему владельцу годы владения землей, так 
как второй и не знал о принадлежности ему поля до тех пор, пока не 
услышал об этом и уст свидетелей.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Девушка, которая должна была стать еврейкой
 Раввин Залман Серебрянский, старый хасид из России, декан 
Любавичского колледжа раввинов в Мельбурне, однажды привел де-
вушку к раввину Хаиму Гутнику и попросил:
 - Помогите ей обратиться в иудаизм
 Она жила в Балаклаве, и с юных лет ее тянуло к иудаизму, так 
что она хотела принять эту веру. Но сумеет ли она соблюдать обряды, 
живя в родительском доме? Сохранится ли этот интерес, когда она 
станет взрослей?
 Раввин Гутник выслушал девушку. Она рассказала, что родом из 
Балаклавы и с юных лет ее тянуло к иудаизму. Все, что она слышала 
о Холокосте, всегда волновало ее до глубины души. Она много читала 
об иудаизме и теперь хотела стать еврейкой.
Раввина тронула ее искренность. Однако готовить ее к гиюру он отка-
зался: девушка все еще жила дома, с родителями-неевреями. Сумеет 
ли она соблюдать обряды в родительском доме? Сохранит ли интерес 
к религии, повзрослев? Ответов на эти вопросы у него не было, и он 
решил: пусть время расставит все по своим местам. Если, повзрослев, 
девушка сохранит это желание, она станет иудейкой.
 После отказа раввина Гутника девушка впала в глубокую де-
прессию, дошло даже до больницы. Реб Залман, тронутый глубиной 
ее чувств, время от времени ее навещал.
 Через несколько недель он позвонил раввину Гутнику, рассказал, 
в каком состоянии находится девушка, и спросил, не передумал ли тот, 
ведь сила ее чувств так велика.
 Но раввин по-прежнему считал причины, по которым он отка-
зался провести процедуру обращения, достаточно вескими, однако он 
пообещал написать об этом Ребе. Если Ребе посоветует совершить 
обращение, он с радостью так и поступит.
 Реб Залман рассказал все это девушке, и состояние ее заметно 
улучшилось на глазах.
 Но не сразу получил ответ на свой вопрос раввин Гутник. Только 
как-то, отвечая на совсем другое письмо, Ребе под конец осведомился: 
«А как дела у той еврейской девушки из Балаклавы?»
Раввин был изумлен. И девушка, и реб Залман говорили, что она из 
англиканской семьи.
 Вместе с реб Залманом они отправились к матери девушки. По-
началу она убеждала их, что она англиканка, но искренность обоих рав-
винов произвела на нее столь сильное впечатление, что она поведала 
им свою историю. Родилась она в Англии, в ортодоксальной еврейской 
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семье, а в юности взбунтовалась: отказалась от веры предков, вышла 
замуж за нееврея и переехала в Австралию. Об иудаизме она больше 
не вспоминала, но дочь свою очень любила и не стала бы противиться 
тому, чтоб она жила по обычаям иудаизма.
 Выяснив, что девушка - еврейка, раввины Серебрянский и Гутник 
помогли ей найти свое место в Любавичской общине Мельбурна. Ныне 
она работает учительницей в любавичской школе.
 Однако раввин Гутник никак не мог понять, откуда Ребе узнал, 
что она еврейка. На следующей аудиенции он набрался смелости и 
спросил об этом. Ребе ответил, что по совету реб Залмана девушка 
тоже написала ему письмо. «Такое письмо, - сказал Ребе, - могла на-
писать только еврейская девушка!»

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
7 Адара

 2368 (-1392) года в Египте, в семье главы того поколения Амрама 
и его жены Йохевед, родился Моше-Рабейну - величайший из проро-
ков, первый избавитель еврейского народа, освободивший Израиль из 
египетского рабства.
 Его святая душа покинула этот мир ровно через 120 лет, 7 Адара 
2488 (-1272) года, в конце Шабата, во время молитвы Минха. Вместе с 
кончиной Моше прекратил выпадать ман.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Мегилат Таанит;
Двар Йом беЙомо

7 Адара
 5241 (6 февраля 1481) года по обвинению в тайной принадлеж-
ности к иудаизму суд инквизиции впервые вынес смертный приговор. В 
этот день под вопли ликующей толпы на костре были сожжены шесть 
человек.
 В общей сложности, согласно данных Сесила Рота, жертвами 
кровавой вакханалии аутодафе стали 15 тысяч человек.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Есть Б-г, открытый 
индукцией, и есть Б-г 
дедукции, и есть нечто 
вдали от всего этого.
 Вы смотрите на мир, 
видите жизнь в нем 
и приходите к выводу, что в 
Создании заключена гармоническая сила.
 Вы смотрите на мир снова и понимаете, 
что у Творца не было никаких ограничений 
- Он должен быть Бесконечным Б-гом - и 
решаете дедуктивно, что Б-г вдали от всех 
вещей, известных вам.

 Но обе дороги определяют Б-га по вещам, которые вы знаете 
либо находите в них Его, либо решаете, что Он не является ничем из 
них и пребывает вдали от всех. Больше ничего разум постичь не может. 
Он, разум, может вечно пытаться и проникать все выше, но никогда не 
достигнет Его.
 Однако глубоко внутри вы сознаете, что есть Существо, в котором 
невозможно определить, что в нем имеется или чего в нем нет.
 Как сказано в Зоаре: «Никакая мысль не уловит Его. Но Он пой-
ман внутренними струнами души».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 8 Адара

 Однажды Алтер Ребе вызвал к себе одного молодого человека 
из учеников Мезерического Магида и сказал ему, как он это обычно 
делал, — нараспев, с традиционной интонацией: 
 — Мне заповедано «И научите им сыновей ваших». Тебе запове-
дано «Корми и обеспечивай своих домашних». Давай меняться: я дам 
тебе возможность выполнить твою заповедь, а ты учись с моим сыном, 
— Это был Мителлер Ребе. И объяснил ему порядок предстоящей 
учебы: — Сначала учат буквы: Алеф. Бейс... Что такое Алеф? — Точка 
сверху, точка снизу, линия в середине, — это Алеф. Ребенок обязан 
знать, что Алеф Торы — это Йуд свыше, Йуд снизу, с линией веры, ко-
торая соединяет их. Есть еще один вариант объяснения этого: верхний 
Йуд — это душа, нижний Йуд — это тело, а линия Б-гобоязненности — в 
середине. 
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פרק כ”ט
ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ְוֶזה  א. 
ְלַקח  ִלי  ְלַכֵהן  ֹאָתם  ְלַקֵּדׁש  ָלֶהם 
ְׁשַנִים  ְוֵאיִלם  ָּבָקר  ֶּבן  ֶאָחד  ַּפר 

ְּתִמיִמם:
ְּגָזרֹות  ּוְׁשֵּתי  ַקח,  לקח: ְּכמֹו 
ֶׁשל  ְוַאַחת  ִקיָחה  ֶׁשל  ַאַחת  ֵהן: 

ְלִקיָחה, ְוָלֶהן ִּפְתרֹון ֶאָחד:
פר אחד: ְלַכֵּפר ַעל ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל 

ֶׁשהּוא ַּפר:
ַמּצֹת  ְוַחֹּלת  ַמּצֹות  ְוֶלֶחם  ב. 
ַמּצֹות  ּוְרִקיֵקי  ַּבֶּׁשֶמן  ְּבלּוֹלת 
ִחִּטים  ֹסֶלת  ַּבָּׁשֶמן  ְמֻׁשִחים 

ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:
ורקיקי  וחלת מצת  ולחם מצות 
ִמיִנין:  ְׁשלֹוָׁשה  ֵאּלּו  מצות: ֲהֵרי 
ֶלֶחם  ּוְרִקיִקים.  ְוַחּלֹות  ְרבּוָכה, 
ַמּצֹות, ִהיא ַהְֹּקרּוָיה ְלַמָּטה ָּבִעְנָין 
)פסוק כג(. ַחּלֹות ֶלֶחם ֶׁשֶמן, ַעל 
ְּכֶנֶגד  ָּבְרבּוָכה  ֶׁשֶמן  ֶׁשּנֹוֵתן  ֵׁשם 
ַהִּמיִנין  ְוָכל  ְוָהְרִקיִקין,  ַהַחּלֹות 

ָּבִאים ֶעֶׂשר ֶעֶׂשר ַחּלֹות:
בלולת בשמן: ְּכֶׁשֵהן ֶקַמח, יֹוֵצק 

ָּבֶהן ֶׁשֶמן ּובֹוְלָלן:
ֲאִפָּיָתן  בשמן: ַאַחר  משחים 
ֶׁשִהיא  ְיָוִנית,  ָּכ”ף  ְּכִמין  מֹוְׁשָחן 

ֲעׂשּוָיה ְּכנּו”ן ֶׁשָּלנּו:
ֶאָחד  ַסל  ַעל  אֹוָתם  ְוָנַתָּת  ג. 
ַהָּפר  ְוֶאת  ַּבָּסל  ֹאָתם  ְוִהְקַרְבָּת 

ְוֵאת ְׁשֵני ָהֵאיִלם:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТЕЦАВЭ»
Глава 29

1. И это есть то, что ты сдела-
ешь им, чтобы освятить их на 
служение Мне: Возьми одного 
молодого тельца и двух овнов 
без порока.
 возьми (это глагол ,קח То же, что .לקח .1
в повелительном наклонении, а не не-
определенная форма глагола). Есть два 
корня קח и לקח с одинаковым значением.

одного тельца. Чтобы искупить за по-
клонение (золотому) тельцу, который 
есть פר [Сифра], 
2. И пресных хлебов, и пресных 
пирогов, смешанных с елеем, и 
пресных лепешек, помазанных 
елеем; из тонкой пшеничной 
муки сделай их.
2. и пресных хлебов, и пресных пи-
рогов... и пресных лепешек. Это есть 
три вида: заварное (изделие), пироги и 
лепешки. «Пресные хлебы» (о которых 
говорится здесь) названы ниже «пирог 
елейного хлеба» [29, 23], так как в за-
варное (тесто) идет столько же елея, 
сколько в пироги и лепешки вместе [Ме-

нахот 78a]. От каждого из этих видов 
приносили десять изделий [там же 76а].

смешанных с елеем. Еще в муку вливают 
елей и смешивают [там же 75 а].

помазанных елеем. После того, как они 
испечены, их помазывают в форме (гре-
ческой буквы) «хи», которая напоминает 
нашу букву נ [Mенaxoт 74 б]. 

3. И положи их в одну корзину, и 
принеси их в корзине, с тельцом 
и с двумя овнами.
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והקרבת אתם: ֶאל ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן, 
ְּביֹום ֲהָקָמתֹו:

ַּתְקִריב  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ד. 
ְוָרַחְצָּת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל 

ֹאָתם ַּבָּמִים:
ורחצת: זֹו ְטִביַלת ָּכל ַהּגּוף:

ה. ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְּבָגִדים ְוִהְלַּבְׁשָּת 
ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ַהֻּכֹּתֶנת ְוֵאת ְמִעיל 
ַהֹחֶׁשן  ְוֶאת  ָהֵאֹפד  ְוֶאת  ָהֵאֹפד 

ְוָאַפְדָּת לֹו ְּבֵחֶׁשב ָהֵאֹפד:
ַהֲחגֹוָרה  ְוַתֵֹּקן  ואפדת: ַקֵּׁשט 

ְוַהִּסיָנר ְסִביבֹוָתיו:
ו. ְוַׂשְמָּת ַהִּמְצֶנֶפת ַעל רֹאׁשֹו ְוָנַתָּת 

ֶאת ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש ַעל ַהִּמְצָנֶפת:
נזר הקדש: ֶזה ַהִּציץ:

ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  המצנפת: ְּכמֹו  על 
ְלַמְעָלה )שמות כח לז(, ַעל ְיֵדי 
ְּפִתיִלין  ּוְׁשֵני  ָהֶאְמָצִעי,  ַהְּפִתיל 
ְׁשָלְׁשָּתן  ַהְֹּקׁשּוִרין  ֶׁשְּברֹאׁשֹו 
ַעל  נֹוְתנֹו  הּוא  ָהֹעֶרף,  ֵמֲאחֹוֵרי 

ַהִּמְצֶנֶפת ְּכִמין ּכֹוַבע:
ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  ז. 

ְוָיַצְקָּת ַעל רֹאׁשֹו ּוָמַׁשְחָּת ֹאתֹו:
זֹו  ְמִׁשיָחה  אותו: ַאף  ומשחת 
ַעל  ֶׁשֶמן  נֹוֵתן  ְיָוִנית,  ַּכף  ְּכִמין 
ּוְמַחְּבָרן  ֵעיָניו  ִריֵסי  ּוֵבין  רֹאׁשֹו 

ְּבֶאְצָּבעֹו:
ְוִהְלַּבְׁשָּתם  ַּתְקִריב  ָּבָניו  ְוֶאת  ח. 

ֻּכֳּתֹנת:
ַאֲהרֹן  ַאְבֵנט  ֹאָתם  ְוָחַגְרָּת  ט. 
ִמְגָּבֹעת  ָלֶהם  ְוָחַבְׁשָּת  ּוָבָניו 
עֹוָלם  ְלֻחַּקת  ְּכֻהָּנה  ָלֶהם  ְוָהְיָתה 

ּוִמֵּלאָת ַיד ַאֲהרֹן ְוַיד ָּבָניו:

3. и принеси их (букв.: приблизь). Во 
двор скинии в день, когда она будет воз-
ведена. 

4. А Аарона и его сынов при-
близь ко входу в шатер собра-
ния, и омой их водою.

4. и омой. Это (омовение является) по-
гружением всего тела [Таргум Йонатан] . 
5. И возьми одеяния, и облачи 
Аарона в платье и в облачение 
эфода, и в эфод, и в наперсник, 
и препояши его поясом эфода.

5. и препояши. Возложи и закрепи вокруг 
его (стана) пояс и запон. 

6. И возложи повой на голову 
его, и возложи святой венец на 
повой.
6. святой венец. Это начелок.

на повой. Как я разъяснял выше [28, 
37], при помощи среднего шнура и двух 
шнуров на его концах, которые, все 
три, завязывались сзади на затылке, он 
возлагал (начелок) на повой наподобие 
головного убора.

7.  И возьми елей пома зания,   
и возлей на его голову, и по-
мажь его.
7. и помажь его. Это помазание также 
в виде (буквы) «хи»: возлагал елей на его 
голову и между бровями, и соединял паль-
цем (так что получалась нужная форма) 
[Керитот 5 б]. 

8. И его сынов приблизь, и об-
лачи их в платье. 

9. И препояши их поясом, Аа-
рона и его сынов, и повяжи им 
наглавные повязки; и будет им 
священнослужение законом 
вечным, и полномочием надели 
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ֶזה,  ָיַדִים  להם: ִמּלּוי  והיתה 
ִלְכֻהַּנת עֹוָלם:

ומלאת: ַעל ְיֵדי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:
יד אהרן ויד בניו: ְּבִמּלּוי ּוְפֻקַּדת 

ַהְּכֻהָּנה:
ֹאֶהל  ִלְפֵני  ַהָּפר  ֶאת  ְוִהְקַרְבָּת  י. 
ֶאת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ְוָסַמְך  מֹוֵעד 

ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפר:
ה’  ִלְפֵני  ַהָּפר  ֶאת  ְוָׁשַחְטָּת  יא. 

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:
פתח אוהל מועד: ַּבֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן 

ֶׁשִּלְפֵני ַהֶּפַתח:
יב. ְוָלַקְחָּת ִמַּדם ַהָּפר ְוָנַתָּתה ַעל 
ָּכל  ְוֶאת  ְּבֶאְצָּבֶעָך  ַהִּמְזֵּבַח  ַקְרֹנת 

ַהָּדם ִּתְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:
ַּבְֹּקָרנֹות  קרנות: ְלַמְעָלה  על 

ַמָּמׁש:

ואת כל הדם: ְׁשָיֵרי ַהָּדם:
ְּבִליַטת  המזבח: ְּכִמין  יסוד  אל 
ָסִביב,  ָסִביב  לֹו  ָעׂשּוי  ִקּבּול  ֵּבית 

ְלַאַחר ֶׁשָעָלה ַאָּמה ִמן ָהָאֶרץ:
יג. ְוָלַקְחָּת ֶאת ָּכל ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה 
ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֵאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד 
ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי  ְוֵאת 

ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ְוִהְקַטְרָּת ַהִּמְזֵּבָחה:
הקרב: הּוא  החלב המכסה את 
ֶׁשֹּקֹוִרין  ַהָּכֵרס,  ֶׁשַעל  ַהְֹּקרּום 

טיל”א ]קרום[:
ַטְרְּפָׁשא  היתרת: הּוא  ואת 
איבדי”ש  ֶׁשֹּקֹוִרין  ְדַכְבָדא, 

]סרעפת[:

Аарона и его сынов. 
9. и будет им. Это «наполнение рук» 
(посвящение, будет для них) на вечное 
священнослужение.
букв.: и наполни (и полномочием на-
дели). Посредством этого.
букв.: руку Аарона и руку его сынов 
(Аарона и его сынов). Введением и на-
значением на священнослужение.
10. И приведи тельца пред ша-
тер собрания, и возложит Аарон 
и его сыны свои руки на голову 
тельца.
11. И заколи тельца пред Го-
сподом, перед входом в шатер 
собрания.
11. перед входом в шатер собрания. Во 
дворе скинии, который находится перед 
входом. 
12. И возьми от крови тельца, 
и возложи на рога жертвенника 
пальцем твоим; а всю кровь 
(оставшуюся) вылей к основа-
нию жертвенника.
12. на рога. Действительно сверху на 
роги (в виду имеется не кропление кровью 
снизу с тем, чтобы достать до рогов 
жертвенника, а возложение крови на рога) 
[3евахим 53 а].
а всю кровь. Оставшееся от крови (по-
сле возложения на роги жертвенника).
к основанию жертвенника. Вокруг, на 
высоте в один локоть от земли было 
сделано вместилище наподобие выступа. 

13. И возьми весь тук, покры-
вающий утробу, и перепону  
с печенью, и две почки, и тук, 
который на них, и воскури на 
жертвеннике.
13. тук, покрывающий утробу. Это обо-
лочка, (выстилающая) чрево, которая 
называется tele.

и перепону. Это перепона печени (гру-
добрюшная), которая называется abris.
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ִיֹּטל  ַהָּכֵבד  ִמן  הכבד: ַאף  על 
ִעָּמּה:

יד. ְוֶאת ְּבַׂשר ַהָּפר ְוֶאת ֹערֹו ְוֶאת 
ִּפְרׁשֹו ִּתְׂשרֹף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 

ַחָּטאת הּוא:
ָחָטאת  ָמִצינּו  באש: לֹא  תשרף 

ִחיצֹוָנה ִנְׂשֶרֶפת, ֶאָּלא זֹו:

ִּתָּקח  ָהֶאָחד  ָהַאִיל  ְוֶאת  טו. 
ְוָסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל 

רֹאׁש ָהָאִיל:
ְוָלַקְחָּת  ָהָאִיל  ֶאת  ְוָׁשַחְטָּת  טז. 
ֶאת ָּדמֹו ְוָזַרְקָּת ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

וזרקת: ִּבְכִלי, אֹוֵחז ַּבַּמְזֵרק ְוזֹוֵרק 
ְלָכאן  ֶׁשֵּיָרֶאה  ְּכֵדי  ַהֶֹּקֶרן  ְּכֶנֶגד 
ַמָּתָנה  ָטעּון  ָקְרָּבן  ְוֵאין  ּוְלָכאן. 
ְּבֶאְצַּבע ֶאָּלא ָחָטאת ִּבְלַבד, ֲאָבל 
ְׁשָאר ְזָבִחים ֵאיָנן ְטעּוִנין ֶקֶרן ְולֹא 
ֶאְצַּבע, ֶׁשַּמַּתן ָּדָמם ֵמֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח 
ּוְלַמָּטה, ְוֵאינֹו עֹוֶלה ַּבֶּכֶבׁש. ֶאָּלא 

עֹוֵמד ָּבָאֶרץ ְוזֹוֵרק:
ִּבְׁשִחיַטת  ְמֹפָרׁש  סביב: ָּכְך 
ֶׁשֵאין  ב(,  נב  )זבחים  ָקָדִׁשים 
ֶׁשֵהן  ַמָּתנֹות  ְׁשֵּתי  ֶאָּלא  ‘ָסִביב’ 
זֹו,  ָזִוית  ְּבֶקֶרן  ָהַאַחת  ַאְרַּבע: 
ְוָהַאַחת, ַּבֶֹּקֶרן ֶׁשְּכֶנְגָּדּה ַּבֲאַלְכסֹון, 
ִצֵּדי  ִּבְׁשֵני  ִנְרֵאית  ַמָּתָנה  ְוָכל 
ַהָּדם  ִנְמָצא,  ְוֵאיָלְך.  ֵאיָלְך  ַהֶֹּקֶרן 
ְלָכְך  ָסִביב,  רּוחֹות  ְּבַאְרַּבע  ָנתּון 

ָקרּוי ָסִביב:
ִלְנָתָחיו  ְּתַנֵּתַח  ָהַאִיל  ְוֶאת  יז. 

с печенью. Также и от печени возьми 
вместе с нею [Сифра].

14. А мясо тельца и его кожу и 
его помет сожги на огне вне ста-
на, - это жертва очистительная.

14. сожги на огне. Кроме этой, не находим 
никакой другой внешней очистительной 
жертвы, подлежащей сожжению (см. 
Раши к И воззвал 9, 11). («Внешней» на-
зывается такая очистительная жертва, 
кровью которой совершали кропление на 
жертвеннике, находившемся во внешнем 
дворе, а не на золотом жертвеннике). 
15. И одного овна возьми, и воз-
ложат Аарон и его сыны свои 
руки на голову овна. 

16. И заколи овна, и возьми его 
кровь, и окропи жертвенник 
вокруг. 
16. и окропи. Из сосуда. Он держит 
кропильный сосуд и кропит на рог, так 
чтобы (кровь) была видна с обеих сторон. 
Никакая жертва кроме очистительной 
не требует возложения (крови от нее на 
жертвенник) пальцем. Применительно к 
остальным жертвам не предписаны ни 
«рог», ни «палец» (т. е. не требуется, 
чтобы кровь возлагалась на рог жерт-
венника пальцем), ибо кропление их кро-
вью (совершается) на нижнюю половину 
жертвенника, и (священнослужитель) 
не поднимается по мосткам, а стоит 
на земле и кропит (оттуда) [Зевaхим 53].
вокруг. В трактате о закалывании 
жертв [3евахим 53 б] разъясняется, что 
«вокруг» означает не что иное, как два 
кропления, (представляющие собой) 
четыре: одно на одном углу, а другое на 
противоположном углу по диагонали, и 
каждое кропление видно на обеих сто-
ронах рога, с одной и с другой стороны. 
Таким образом, кровь возложена с четы-
рех сторон вокруг, и поэтому называется 
«вокруг».

17. И овна раздели на части, и 
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ַעל  ְוָנַתָּת  ּוְכָרָעיו  ִקְרּבֹו  ְוָרַחְצָּת 
ְנָתָחיו ְוַעל רֹאׁשֹו:

ַעל  ְנָתָחיו, מּוָסף  על נתחיו: ִעם 
ְׁשָאר ַהְּנָתִחים:

ָהַאִיל  ָּכל  ֶאת  ְוִהְקַטְרָּת  יח. 
ֵריַח  ַלה’  הּוא  ֹעָלה  ַהִּמְזֵּבָחה 

ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה’ הּוא:
ְלָפַני,  רּוַח  ניחוח: ַנַחת  ריח 

ֶׁשָאַמְרִּתי ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני:
ַהְקָטַרת  ְוִהיא  ֵאׁש,  אשה: ְלׁשֹון 

ֵאיָבִרים ֶׁשַעל ָהֵאׁש:

омой его утробу и его голени, 
и положи с его частями и с его 
головой.
17. с его частями (к его частям). Вместе 
с его частями, дополнительно к другим 
частям (т. к. внутренности и голени 
также являются частями). 
18. И воскури всего овна на 
жертвеннике, - это всесожжение 
Господу; приятное благоухание, 
огнепалимая жертва Господу.
18. приятное благоухание. Удовлетворе-
ние от того, что Я повелел, и воля Моя 
исполняется.

огнепалимая жертва. От אש, огонь. И 
это есть воскурение членов на огне (см. 
Раши к И воззвал 1,9).
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 28

 И даже если у человека возникнут мысли о том, чего он жаждет, 
и прочие посторонние мысли во время служения Б-гу изучением Торы 
или сосредоточенной молитвой, пусть не обращает к ним свое сердце, но 
тотчас же отвлечет от них свое внимание. А также пусть не будет глупцом, 
[пытаясь] вознести [к Б-гу] эмоции посторонней мысли, как известно, ибо 
это сказано только для праведников, у которых не возникают собствен-
ные посторонние мысли, а только мысли других людей. Но тот, у кого 
возникают собственные посторонние мысли от категории зла, что в его 
сердце, в его левой полости, как он вознесет их кверху, если сам он связан 
с тем, что внизу? Однако пусть сердце его не унывает и пусть не будет 
он от этого грустным и униженным во время служения, которое должно 
совершаться с великой радостью, но, напротив, пусть еще утвердится 
и приложит все свои силы и постарается сосредоточиться в молитве с 
особой отрадой и радостью, сознавая, что появление посторонней мыс-
ли — от «клипы», которая находится в левой полости сердца и борется 
в среднем с его Божественной душой. Известно, как бывает у воюющих 
и борющихся — когда один одолевает, другой также прилагает все силы, 
чтобы одержать верх. И потому, когда Божественная душа напрягается и 
прилагает усилия, чтобы молиться, тогда и «клипа» увеличивает сопро-
тивление ей, чтобы ее смутить и сокрушить своей посторонней мыслью. 
 Многие заблуждаются, считая, что возникновение посторонней 
мысли — доказательство того, что молитва неполноценна, ибо, если 
бы человек молился как следует и правильно, у него бы не появлялись 
посторонние мысли, но это неверно. Они были бы правы, если бы 
существовала только одна душа, она и молилась бы и она же думала 
бы и размышляла о постороннем. Однако на самом деле это две души, 
борющиеся друг с другом в мозгу человека. Желание и воля каждой из 

ִהְרהּוֵרי  לֹו  נֹוְפִלים  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ָזרֹות  ַמֲחָׁשבֹות   яּוְׁשָא ַּתֲאוֹות 

ִּבְׁשַעת ָהֲעבֹוָדה 
И даже если к человеку лезут в 
голову разные животные стра-
сти [«таавот»] и прочие чуждые 
[еврею] мысли [«махшевот за-
рот»] во время служения Б-гу

ַּבּתֹוָרה אֹו ִּבְתִפָּלה ְּבַכָּוָנה 
изучением Торы или сосредо-
точенной молитвой,
В такой ситуации, те советы 
радоваться таким мыслям ибо, 

отгоняя их от себя, человек 
исполняет запретительную за-
поведь «Не следуй за сердцем 
своим» и подчиняет святости 
зло «ситра ахра», которые были 
даны в предыдущей главе, - не 
подходят. Ведь все эти дурные 
мысли мешают служить Все-
вышнему в данный момент!

ַיִּסיַח  ֶאָּלא  ֲאֵליֶהן,  ֵלב  ָיִׁשית  ַאל 
ַּדְעּתֹו ֵמֶהן ָּכֶרַגע, 

пусть не обращает на них свое 
внимание, но тотчас же отвле-
чется от них. 
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ַלֲעֹסק  ׁשֹוֶטה  ְיִהי  ַאל  ְוַגם 
ְּבַהֲעָלַאת ַהִּמּדֹות ֶׁשל ַהַּמֲחָׁשָבה 

ָזָרה, ַּכּנֹוָדע, 
А также пусть не глупит пытаясь 
вознести  в святость душев-
ные качества-мидот [животной 
души] источник этой чуждой 
[еврею] мысли, как известно,
Об этом сказано в «Кетер Шем 
Тов», гл. 171 и др. Существует 
вид духовного служения «возвы-
шение мидот» порождающих дур-
ные мысли. Каждая дурная мысль 
имеет своим источником опреде-
ленное эмоциональное качество 
животной души. Например, ка-
чество любви Хесед проявляет 
себя в мыслях о пристрастии к 
чему либо материальному; каче-
ство страха Гвура пробуждает 
в человеке страх по отношению 
к чуждым вещам, в чем еврей не 
должен нуждаться. Для того, 
чтобы вознести в святость 

«мидот» животной души, нужно 
выяснить какое именно эмоцио-
нальное качество породило дан-
ную чуждую мысль и попытаться 
укрепить в себе аналог этого 
качества, как оно представлено в 
Б-жественной душе. Таким обра-
зом исправляется соответству-
ющее качество животной души 
и сама «чуждая мысль», послу-
жившая этому исправлению, воз-
носится в святость. Например: 
если у человека в мыслях вдруг 
возникла тяга к какому-нибудь 
наслаждению для своего тела 
(«таава»), тогда он, в противо-
вес этому начинает укреплять 
свою любовь к Всевышнему, и 
это оказывает положительное 
влияние на страсть животной 
души, исправляя ее. Алтер Ребе 
учит здесь, что эта работа - не 
для «бейнони» и не стоит ему 
обольщать себя пустыми фан-
тазиями.

них — господствовать в нем так, чтобы мозг был полон только ею. Все 
размышления о Торе и страх небесный — от Божественной души, а все 
дела этого мира — от животной души, и Божественная душа лишь в нее 
облечена. Можно ее сравнить с человеком, сосредоточенно молящимся, 
против которого стоит грешник-нееврей и мешает и говорит с ним, чтобы 
его запутать, и для молящегося, наверное, [единственный] выход — не 
отвечать ему ни добром, ни злом, стать как бы глухим и не слушать его, 
и исполнять написанное: «Не отвечай неразумному в глупости его, чтобы 
и ты не стал ему подобен». Так пусть он ничем не отвечает посторон-
ней мысли, никакими доводами и возражениями, ибо тот, кто борется с 
мерзостью, сам также оскверняется, но он пусть будет как не знающий и 
не слышащий размышлений, у него появившихся, пусть устранит их из 
своего внимания и с тем большей силой сосредоточится в молитве. Если 
же ему будет трудно от них отвлечься, потому что они очень сильно ему 
докучают, пусть тогда смирит свою душу перед Всевышним и мысленно 
взмолится перед Ним, чтобы Он смилостивился над ним великим мило-
сердием Своим, как отец жалеет детей, происходящих от его мозга. Так 
и Всевышний смилостивится над его душой, от Него, благословенного, 
происходящей, дабы избавить ее от коварных вод, и ради Себя Он сделает 
это, ибо «народ Его» на самом деле — «доля Всевышнего». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ִּכי לֹא ֶנֶאְמרּו ְּדָבִרים ָהֵהם ֶאָּלא 
ָלֶהם  נֹוְפִלים  ֶׁשֵאין  ְלַצִּדיִקים, 
ִאם  ִּכי  ֶׁשָּלֶהם  ָזרֹות  ַמֲחָׁשבֹות 

ִמֶּׁשל ֲאֵחִרים, 
ибо это сказано только для пра-
ведников, у которых не возни-
кают собственные посторонние 
мысли, а только мысли других 
людей.
У людей, относящихся к высочай-
шей духовной ступени «цадик», 
не возникает в голове собствен-
ных дурных мыслей, поскольку 
эмоциональные качества-мидот 
его животной души - нижние семь 
сфирот его животной души - 
уже преобразились в аспекты 
святости. Те же дурные мысли, 
которые могут возникнуть в его 
мозгу, порождены неисправлен-
ными «мидот» другого человека, 
душа которого связана с этим 
«цадиком». Не каждому дано на-
ходить способы и силы внутри 
себя, чтобы самому побеждать 
дурные инстинкты своей жи-
вотной души и поэтому человек 
нуждается в помощи «цадика», к 
которому он привязан. Эти «чу-
жие» дурные мысли появляются 
в голове «цадика», но у него это 
только абстрактные «буквы 
мысли», без какого-либо напол-
нения их животными эмоциями. 
«Цадик», зная какое душевное 
качество породило эту дурную 
мысль, усиливает внутри себя 
соответствующее качество из 
сферы святости Б-жественной 
души и этим помогает другому 
еврею также преодолеть в себе 
это зло. Таким образом, при по-
мощи «цадика» дурные «мидот» 

животной души обыкновенного 
еврея возносятся к святости. 
Но на такую духовную работу 
способен только лишь «цадик», у 
которого самого совершенно от-
сутствует зло животной души.

ֲאָבל ִמי ֶׁשּנֹוֵפל לֹו ִמֶּׁשּלֹו, 
Но тот, у кого возникают соб-
ственные [чуждые еврею мыс-
ли]
Порожденные его собственными 
дурными качествами животной 
души.
ֶּבָחָלל  ֶׁשְּבִלּבֹו  ָהַרע  ִמְּבִחיַנת 

ַהְּׂשָמאִלי 
от категории зла, что в его серд-
це, в его левой полости,
ַעְצמֹו  ְוהּוא  ְלַמְעָלה,  ַיֲעֵלהּו  ֵאיְך 

ְמֻקָּׁשר ְלַמָּטה: 
как он вознесет их кверху, если 
сам он связан с тем, что внизу?
Поэтому для «бейнони» зани-
маться такой работой - просто 
глупость, она не имеет к нему 
никакого отношения.
ִלּבֹו  ִיֹּפל  ַאל  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף  ַאְך 
ִנְבֶזה  ָעֵצב  ִמֶּזה  ִלְהיֹות  ְּבִקְרּבֹו 
ִלְהיֹות  ֶׁשָּצִריְך  ָהֲעבֹוָדה,  ִּבְׁשַעת 

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, 
Однако пусть сердце его не 
унывает и пусть не будет он от 
этого грустным и подавленным 
во время служения, которое 
должно совершаться с великой 
радостью, 
ֶאָּלא ַאְדַרָּבה ִיְתַחֵּזק יֹוֵתר ְויֹוִסיף 
ַהְּתִפָלה  ְּבַכָּוַנת  ֹּכחֹו  ְּבָכל  ֹאֶמץ 

ַּבֶחְדָוה ְוִׂשְמָחה ְיֵתָרה, 
но, напротив, пусть еще ут-
вердится и приложит все свои 
силы и постарается сосредо-
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точиться в молитве с особой 
отрадой и радостью,
ְנִפיַלת  ִּכי  ִלּבֹו,  ֶאל  ְּבׂשּומֹו 
ֵמַהְּקִלָּפה  ִהיא  ָזָרה  ַהַּמֲחָׁשָבה 

ֶׁשֶּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי, 
сознавая, что появление по-
сторонней мысли порождение 
оболочки зла «клипа», которая 
находится в левой полости 
сердца
ָהעֹוָׂשה ִמְלָחָמה ְּבֵבינֹוִני ִעם ֶנֶפׁש 

ֱאֹלִהית ֶׁשּבֹו, 
и борется в среднем с его 
Б-жественной душой.

ְונֹוַדע ֶּדֶרְך ַהִּנְלָחִמים 
Причем известно, как бывает у 
воюющих
Во время войны, цель каждой из 
воюющих сторон победить и 
даже убить своего противника.

ְוֵכן ַהֶּנֱאָבִקים ַיַחד, 
и борющихся вместе
При борьбе каждый пытается 
свалить своего противника. 
Обычно все происходит по сле-
дующей схеме:
ַהֵּׁשִני  ֲאַזי  ִמְתַּגֵּבר,  ְּכֶׁשֶאָחד 
ְּבָכל  ֵּכן  ַּגם  ְלִהְתַּגֵּבר  ִמְתַאֵּמץ 

ַמֲאַמֵּצי ֹּכחֹו, 
когда один одолевает, другой 
также прилагает все силы, что-
бы одержать верх. 
ְוָלֵכן ְּכֶׁשֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ִמְתַאֶּמֶצת 

ּוִמְתַּגֶּבֶרת ְלִהְתַּפֵּלל, 
И потому, когда Б-жественная 
душа напрягается и прилагает 
усилия, чтобы молиться,
Такая же война и борьба про-
исходит в «бейнони» между 
Б-жественной и животной душой. 
С помощью сосредоточенной 

молитвы Б-жественная душа 
пытается победить животную 
душу.
ֲאַזי ַּגם ַהְּקִלָּפה ִמְתַּגֶּבֶרת ְּכֶנְגָּדּה, 
тогда и оболочка зла «клипа» 
[животной души] увеличивает 
сопротивление ей,
ְּבַמֲחָׁשָבה  ּוְלַהִּפיָלּה  ְלַבְלְּבָלּה 

ָזָרה ֶׁשָּלּה. 
чтобы ее сбить с толку и со-
крушить своей неуместной 
мыслью.
Видя, что Б-жественная душа, 
старается вложить все правиль-
ные мысли («каванот») в произ-
несенные слова молитвы, душа 
животная старается помешать 
ей, отвлекая на мысли посторон-
ние («махшевот зарот»). Таким 
образом, можно сказать, что по-
явление посторонних мыслей во 
время молитвы является призна-
ком того, что человек пытается 
молиться сосредоточенно. Такая 
молитва представляет опас-
ность для положения животной 
души и посторонние мысли - то 
оружие, которым она сопротив-
ляется. Следовательно, понимая 
все это, человек должен еще с 
большим упорством пытаться 
вкладывать правильные мысли 
(«каванот») в свою молитву.
ֶׁשּטֹוִעים  ָהעֹוָלם,  ְּכָטעּות  ְולֹא 
ָזָרה  ַהַּמְחָׁשָבה  ִמְּנִפיַלת  ְלהֹוִכיַח 

ִמְּכָלל ֶׁשֵאין ְּתִפָּלָתם ְּכלּום, 
Многие заблуждаются, считая, 
что возникновение посторон-
ней мысли - доказательство 
того, что молитва неполно-
ценна,
לֹא  ְוָנכֹון  ָּכָראּוי  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִאּלּו 
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ָהיּו נֹוְפִלים לֹו ַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות. 
ибо, если бы человек молился 
как следует и правильно, у него 
бы не появлялись посторонние 
мысли.
Таково обычное заблуждение 
людей.
ִאם  ְּכִדְבֵריֶהם,  ָהָיה  ְוָהֱאֶמת 
ִהיא  ְלַבָּדּה,  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ָהְיָתה 
ַהְּמַחֶּׁשֶבת  ְוִהיא  ַהִּמְתַּפֶּלֶלת 

ּוְמַהְרֶהֶרת ַהַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות. 
Они были бы правы, если бы 
существовала только одна 
душа, она и молилась бы и она 
же думала бы и размышляла о 
постороннем. 
Тогда бы появление у человека 
дурных мыслей во время молит-
вы указывало бы на недостаток 
молящегося. Ибо, как может 
эта единственная душа, будучи 
целиком погруженная в молитву, 
рождать посторонние мысли!
ְׁשֵּתי  ֵהן  ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ְנָפׁשֹות, ַהִּנְלָחמֹות זֹו ִעם זֹו ְּבמֹחֹו 

ֶׁשל ָאָדם, 
Однако на самом деле это две 
души, борющиеся друг с другом 
в мозгу человека.
Две души сражаются между со-
бой за власть над сознанием 
человека, пытаясь подчинить 
его  целиком своим намерениям.
ִלְמֹׁשל  ּוְרצֹוָנּה  ֶחְפָצּה  ַאַחת  ָּכל 
ִמֶּמָּנה  ְמֻמָּלא  ַהּמַֹח  ְוִלְהיֹות  ּבֹו 

ְלַבָּדּה, 
Желание и стремление каждой 
из них - господствовать в нем 
так, чтобы мозг был полон 
только ею.
ְוָכל ִהְרהּוֵרי ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים 

ִמֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית,
Все размышления о Торе и 
страх небесный [проистекают] 
от Б-жественной души,
ְוָכל ִמֵּלי ְּדָעְלָמא ִמֶּנֶפׁש ַהְּבֵהִמית, 
а все мирские заботы - от жи-
вотной души.
Таким образом, если положенные 
размышления, «каванот», во вре-
мя произнесения слов молитвы, 
происходят от Б-жественной 
души, а посторонние мысли на-
веяны животной душой, то сле-
довательно наличие сбивающих 
с толку мыслей не доказывают, 
что человек плохо молится. Од-
нако, если все обстоит именно 
так и Б-жественная душа це-
ликом погружена в «каванот» 
во время молитвы, то чем же 
ей может помешать животная 
душа, подкидывая посторонние 
мысли? Ответ на это в следую-
щих словах Алтер Ребе:

ַרק ֶׁשָהֱאֹלִהית ְמֻלֶּבֶׁשת ָּבּה. 
Но только Б-жественная душа в 
нее облечена. 
Б-жественная душа облачается 
в животную душу, и поэтому 
дурные мысли животной души 
сбивают сосредоточенность в 
молитве Б-жественной души.
[Однако, тем не менее, все, 
что здесь говорится, касается 
только подготовки и самого 
начала размышлений о высоких 
Б-жественных аспектах во вре-
мя молитвы. На этой стадии 
появление посторонних мыслей 
действительно не являются 
показателем того, что молитва 
неполноценна. Однако, когда че-
ловек уже весь целиком погружа-
ется в требуемые размышления 
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при произнесении слов молитвы, 
в самом разгаре ее, то появление 
отвлекающей мысли на этой 
стадии, свидетельствует таки 
о том, что его сосредоточен-
ность на этот раз не удалась. 
Поскольку, хотя, как было сказа-
но, здесь действуют две души, 
преследующие противоположные 
цели, однако сознание человека 
все же - одно. И если бы разум 
был по настоящему погружен в 
мысли, сопряженные с молит-
вой, то не осталось бы никакого 
места для каких-либо других по-
сторонних мыслей. Примечание 
Любавичского Ребе].
ַהִּמְתַּפֵּלל  ָאָדם  ִּכְמַׁשל  ְוהּוא 
ְלֶנְגּדֹו ָעֵרל ָרָׁשע,  ְּבַכָּוָנה, ְועֹוֵמד 
ּוֵמִׂשיַח ּוְמַדֵּבר ִעּמֹו ְּכֵדי ְלַבְלְּבלֹו, 
Можно ее сравнить с челове-
ком, сосредоточенно моля-
щимся, против которого стоит 
грешник-идолопоклонник - от-
влекает и заговаривает с ним, 
чтобы его запутать,
Если бы в намерения этого че-
ловека не входило помешать 
еврею молиться, тогда можно 
было бы просто ответить на 
его вопрос, и он бы перестал ме-
шать. Но если это специальная 
провокация со стороны недруга, 
то вступать с ним в беседу не 
принесет нужных плодов.
ֶׁשֹּזאת ֲעָצתֹו ְּבַוַּדאי, ֶׁשּלֹא ְלָהִׁשיב 

לֹו ִמּטֹוב ְוַעד ַרע,
и для молящегося, наверное, 
[единственный] выход - не от-
вечать ему ни добром, ни злом,
ְוַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ְּכֵחֵרׁש לֹא ִיְׁשַמע,
и, подобно глухому, не слышать 
его, 

ַּתַען  “ַאל  ֶּׁשָּכתֹוב:  ַמה  ּוְלַקֵּים 
ַּגם  לֹו  ִּתְׁשֶוה  ֶּפן  ְּבִאַּוְלּתֹו,  ְּכִסיל 

ַאָּתה”. 
и исполнять написанное: «Не 
отвечай неразумному в глупо-
сти его, чтобы и ты не стал ему 
подобен».
Мишлей, 26:4. 
ָּכְך ַאל ָיִׁשיב ְמאּוָמה ְוׁשּום ַטֲעָנה 

ּוַמֲעֶנה ֶנֶגד ַהַּמֲחָׁשָבה ָזָרה, 
Так же, пусть он ничем не от-
вечает посторонней мысли 
[когда приходит к нему в голо-
ву], никакими доводами и воз-
ражениями,
Не нужно втягиваться в спор с 
этой мыслью и начинать раз-
мышлять, как с ними справиться.
 ;ִּכי ַהִּמְתַאֵּבק ִעם ְמנָֻּול ִמְתַנֵוּל ַגּם ֵכּן
ибо тот, кто борется с мерзо-
стью, сам также оскверняется,
Поэтому лучше не связываться 
с ней вовсе.
ְולֹא  יֹוֵדַע  ְּכלֹא  ַעְצמֹו  ַיֲעֶׂשה  ַרק 
לֹו,  ֶׁשָּנְפלּו  ַהִהְרהּוִרים  ׁשֹוֵמַע 
ִויִסיֵרם ִמַּדְעּתֹו, ְויֹוִסיף ֹאֶמץ ְּבֹכַח 

ַּכָּוָנתֹו. 
но он пусть ведет себя будто 
ничего не знает и ничего не 
слышит и не обращает никакого 
внимания на мысли, возникаю-
щие в его голове, отвлечется от 
них и с еще большей сосредото-
ченностью продолжит молитву.
ִמַּדְעּתֹו,  ַלֲהִסיָרם  לֹו  ִיְקֶׁשה  ְוִאם 
ְמֹאד  ַּדְעּתֹו  ֶׁשּטֹוְרִדים  ִמְּפֵני 

ְּבָחְזָקה 
Если же ему будет трудно изба-
виться от них потому что они 
очень сильно ему докучают,
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לֹו  ְוִיְתַחֵּנן  ַלה’  ַנְפׁשֹו  ַיְׁשִּפיל  ֲאַזי 
ִיְתָּבֵרְך ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, 

пусть тогда смирит свою душу 
перед Всевышним и мысленно 
взмолится перед Ним, 
Пусть молится мысленно, если 
он находится в тех местах 
молитвы, которые запрещено 
прерывать разговором.
ַהְּמֻרִּבים,  ְּבַרֲחָמיו  ָעָליו  ְלַרֵחם 
ַהִּנְמָׁשִכים  ָּבִנים  ַעל  ָאב  ְּכַרֵחם 

ִמּמֹחֹו, 
чтобы Он смилостивился над 
ним великим милосердием 
Своим, как отец жалеет детей, 
происходящих от его мозга.
О тесной связи каждого еврея, на 
каком духовном уровне бы он не 
находился и Всевышнего, кото-
рая подобна связи отца с сыном 
рассказывается во второй главе:
Все тело ребенка происходит из 
капли мозга отца, т.е., несмо-
тря на различия между разными 
органами тела ребенка - от 
самого высокоорганизованно-
го до самого примитивного и 
бесчувственного, от мозга до 
кончиков ногтей на ногах - все 
они происходят из одного кор-
ня, из капли мозга отца. Каким 
же образом появились эти раз-
личия в органах? Капля семени, 
происходящая из мозга отца, 
находилась в течение девяти 
месяцев эмбрионального роста в 
животе матери. В течение всего 
этого времени она проходила 
определенный процесс формиро-
вания тела. Тогда из достаточно 
аморфной массы постепенно соз-
даются различия между разными 
органами и частями тела. Таким 

образом, все органы происходят, 
действительно, из одного корня 
- капли мозга отца - и тем не 
менее, в них возникают такие 
существенные различия, начиная 
самого примитивного органа и 
вплоть до самого возвышенного. 
Также  мы видим, что даже самая 
низкая в духовном плане часть 
тела ребенка - ногти на его 
ногах, все равно связана, (даже 
после рождения), со своим изна-
чальным источником - мозгом 
отца. Ибо ногти ребенка полу-
чают свою жизненную энергию 
из его мозга, а поскольку его 
мозг остается, также после 
рождения, идентичным по сути 
своей мозгу отца, то значит 
даже кончики его ногтей на но-
гах также остаются связаны 
на внутреннем уровне со своим 
изначальным корнем, уходящим в 
мозг отца. Этот пример хорошо 
иллюстрирует парадокс разно-
образия духовного уровня душ, 
происходящих из одного и того 
же корня - из аспекта Высшей 
Б-жественной Мудрости уровня 
мира Ацилут. Но все дело в том, 
что каждая из них своем нисхож-
дении из этого возвышенного 
источника должна пройти свой 
индивидуальный путь. Она нис-
ходит сквозь множество миров, 
и спускается на множество сту-
пеней, пока не достигает уровня 
соизмеримого с материальным 
телом и облекается в него. Эта 
система поступенного нисхож-
дения света воздействует на 
души не одинаково, что приводит 
к появлению различий в духовном 
уровне душ. Но также после нис-
хождения к самым низким ступе-
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ням бытия, остаются все души 
связаны и едины по сути своей с 
их изначальным корнем, подоб-
но тому, как ребенок, в самых 
грубых аспектах своего тела, 
даже после рождения, связан с 
мозгом отца. Поэтому души, 
даже занимающие самую низкую 
ступень в иерархии духовных 
миров, получают свою жизненную 
энергию от душ праведников и 
мудрецов, которые даже в своем 
нисхождении в материальный 
мир, остаются в аспекте «голо-
ва» и «мозг» совокупности душ 
Израиля. Более того, только при 
посредстве такого праведника, 
который является основой мира 
в поколении души остальных 
людей остаются связаны и еди-
ны с их первичным изначальным 
корнем. Все это позволяет лю-
бому еврею обращаться к Б-гу в 
трудный час.
ְוָכָכה ְיַרֵחם ה’ ַעל ַנְפׁשֹו ַהִּנְמֶׁשֶכת 
ִמ”ַּמִים  ְלַהִּציָלּה  ִיְתָּבֵרְך,  ֵמִאּתֹו 

ַהֵּזדֹוִנים”, 
Так и Всевышний смилостивит-
ся над его душой, от Него, бла-
гословенного, происходящей, 
дабы избавить ее от коварных 
вод,
Так называют дурные мысли, по-

рождения животной души.
ּוְלַמֲענֹו ַיֲעֶׂשה, ִּכי ֵחֶלק ה’ ַמָּמׁש 

ַעּמֹו:
и ради Себя Он сделает это, 
ибо «народ Его» на самом деле 
- «доля Всевышнего».
Дварим, 32:9. Можно понять эти 
слова, как совет человеку про-
сить милосердия во Имя Самого 
Всевышнего. Тогда переводить 
нужно так: «И ради Его пусть 
просит». Если человек будет 
просить милости ради себя, то 
таким образом иногда возможно 
пробудить Свыше категорию 
строгости, «диним» не дай Б-г. 
Выделяя себя, человек лишний 
раз подвергается суду, достоин 
ли он Высшего милосердия. Од-
нако, если он просит милосердия 
для Всевышнего, то тогда такой 
проблемы не возникает. Есть 
еще одно понимание этих слов: 
«Он (Всевышний) выполнит это 
ради Себя Самого». Алтер Ребе, 
таким образом, обещает, что 
Всевышний действительно сде-
лает это ради Себя, и пожалеет 
человека, ибо душа его - это 
часть Самого Всевышнего.

перевод Михоил Гоцель
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תהילים מד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ַמְׂשִּכיל: 
ָׁשַמְענּו  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ָלנּו  ִסְּפרּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה  )ג(  ֶקֶדם:  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם  הֹוַרְׁשָּת  ּגֹוִים  ָיְדָך 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם:  ְלֻאִּמים 
לֹא  ּוְזרֹוָעם  ָאֶרץ  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם 
ּוְזרֹוֲעָך  ְיִמיְנָך  ִּכי  ָּלמֹו  הֹוִׁשיָעה 
ְואֹור ָּפֶניָך ִּכי ְרִציָתם: )ה( ַאָּתה 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה  ֱאֹלִהים  ַמְלִּכי  הּוא 
ַיֲעֹקב: )ו( ְּבָך ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח ְּבִׁשְמָך 
ָנבּוס ָקֵמינּו: )ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי 
ֶאְבָטח ְוַחְרִּבי לֹא תֹוִׁשיֵעִני: )ח( 
ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו  הֹוַׁשְעָּתנּו  ִּכי 
ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים  )ט(  ֱהִביׁשֹוָת: 
נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך  ַהּיֹום  ָכל 
ַוַּתְכִליֵמנּו  ָזַנְחָּת  ַאף  )י(  ֶסָלה: 
)יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו:  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור ִמִּני ָצר ּוְמַׂשְנֵאינּו 
ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו  )יב(  ָלמֹו:  ָׁשסּו 
)יג(  ֵזִריָתנּו:  ּוַבּגֹוִים  ַמֲאָכל 
ִּתְמֹּכר ַעְּמָך ְבלֹא הֹון ְולֹא ִרִּביָת 
ִּבְמִחיֵריֶהם: )יד( ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה 
ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: 
)טו( ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁשל ַּבּגֹוִים ְמנֹוד 
ַהּיֹום  ָּכל  )טז(  ַּבְלֻאִּמים:  רֹאׁש 
ִּכָּסְתִני:  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף  ְמָחֵרף  ִמּקֹול  )יז( 
זֹאת  ָּכל  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם:  אֹוֵיב 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 44

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) 
Ты рукой Своей выдворил на-
роды, а [этих] насадил; сокрушил 
Ты народы и изгнал их. (4) Ибо 
не мечом своим приобрели они 
землю, не мышца их спасла их, 
но десница Твоя и мышца Твоя и 
свет лика Твоего, ибо Ты благо-
волил 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-
навидящих нас. (9) Всесильного 
мы славословим целый день, и 
имя Твое благодарим вовек, - (10) 
даже [когда] Ты отринул нас и по-
срамил, не выходил с войсками 
нашими, (11) [когда] обратил нас 
в бегство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, ино-
племенники покачивают головой; 
(16) всякий день посрамление мое 
предо мною, стыд покрывает лицо 
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ָּבַאְתנּו ְולֹא ְׁשַכֲחנּוָך ְולֹא ִׁשַּקְרנּו 
ָאחֹור  ָנסֹוג  לֹא  )יט(  ִּבְבִריֶתָך: 
ָאְרֶחָך:  ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו 
ַּתִּנים  ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו  ִּכי  )כ( 
)כא(  ְבַצְלָמֶות:  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס 
ַוִּנְפרֹׂש  ֱאֹלֵהינּו  ֵׁשם  ָׁשַכְחנּו  ִאם 
ֲהלֹא  )כב(  ָזר:  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו 
יֵֹדַע  הּוא  ִּכי  זֹאת  ַיֲחָקר  ֱאֹלִהים 
ָעֶליָך  ִּכי  )כג(  ֵלב:  ַּתֲעֻלמֹות 
ְּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו  ַהּיֹום  ָכל  ֹהַרְגנּו 
ִתיַׁשן  ָלָּמה  עּוָרה  )כד(  ִטְבָחה: 
ָלֶנַצח:  ִּתְזַנח  ַאל  ָהִקיָצה  ֲאדָֹני 
)כה( ָלָּמה ָפֶניָך ַתְסִּתיר ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה  ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו:  ָעְנֵינּו 
ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו  ֶלָעָפר 
ָּלנּו  ֶעְזָרָתה  קּוָמה  )כז(  ִּבְטֵננּו: 

ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶּדָך: 

תהילים מה' 
ִלְבֵני  ֹׁשַׁשִּנים  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְיִדידֹת:  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל  ֹקַרח 
ָאִני  ֹאֵמר  טֹוב  ָּדָבר  ִלִּבי  ָרַחׁש 
סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני  ְלֶמֶלְך  ַמֲעַׂשי 
ָאָדם  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת  )ג(  ָמִהיר: 
ֵּכן  ַעל  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך  ֵחן  הּוַצק 
ֵּבַרְכָך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם: )ד( ֲחגֹור 
ַחְרְּבָך ַעל ָיֵרְך ִּגּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך: 
ְּדַבר  ַעל  ְרַכב  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך  )ה( 
ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק ְותֹוְרָך נֹוָראֹות 
ַעִּמים  ְׁשנּוִנים  ִחֶּציָך  )ו(  ְיִמיֶנָך: 
ַהֶּמֶלְך:  ְּבֵלב אֹוְיֵבי  ִיְּפלּו  ַּתְחֶּתיָך 
ָוֶעד  עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ִּכְסֲאָך  )ז( 

мое (17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и мстите-
ля: (18) все это пришло на нас, но 
мы не забыли Тебя и не изменили 
союзу с Тобой. (19) Не отступило 
назад 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 простерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал бы 
этого Всесильный? Ведь Он ведает 
тайны сердца. (23) Но за Тебя уби-
вают нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. 
(24) Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! 
(25) Почему скрываешь Ты лик 
Свой, забываешь бедность нашу 
и угнетение наше? (26) Ведь душа 
наша унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) Вос-
стань, помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего!

ÏСАËОÌ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) Пре-
пояшь [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 
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ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך: )ח( 
ַעל  ֶרַׁשע  ַוִּתְׂשָנא  ֶּצֶדק  ָאַהְבָּת 
ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ֵּכן 
ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך: )ט( מֹר ַוֲאָהלֹות 
ְקִציעֹות ָּכל ִּבְגדֶֹתיָך ִמן ֵהיְכֵלי ֵׁשן 
ְמָלִכים  ְּבנֹות  )י(  ִׂשְּמחּוָך:  ִמִּני 
ִליִמיְנָך  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך 
ַבת  ִׁשְמִעי  )יא(  אֹוִפיר:  ְּבֶכֶתם 
ַעֵּמְך  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך  ְוַהִּטי  ּוְרִאי 
ַהֶּמֶלְך  ְוִיְתָאו  )יב(  ָאִביְך:  ּוֵבית 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי  ֲאדַֹנִיְך  הּוא  ִּכי  ָיְפֵיְך 
ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה  צֹר  ּוַבת  )יג(  לֹו: 
ְיַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעם: )יד( ָּכל ְּכבּוָּדה 
ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב 
ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות  )טו(  ְלבּוָׁשּה: 
ֵרעֹוֶתיָה  ַאֲחֶריָה  ְּבתּולֹות  ַלֶּמֶלְך 
ּתּוַבְלָנה  )טז(  ָלְך:  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה  ָוִגיל  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך: 
ְּבָכל  ְלָׂשִרים  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך 
ָהָאֶרץ: )יח( ַאְזִּכיָרה ִׁשְמָך ְּבָכל 
ְיהֹודּוָך  ַעִּמים  ֵּכן  ַעל  ָודֹר  ּדֹר 

ְלֹעָלם ָוֶעד: 

תהילים מו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ַעל ֲעָלמֹות 
ִׁשיר: )ב( ֱאֹלִהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָוֹעז 
ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: )ג( ַעל 
ּוְבמֹוט  ָאֶרץ  ְּבָהִמיר  ִניָרא  לֹא  ֵּכן 
ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמים: )ד( ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו 
ֵמיָמיו ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה: 
)ה( ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱאֹלִהים 

остры - пред тобою народы падут, 
[попадут] они в сердце врагов царя. 
(7) Престол твой - [от] Всесильного, 
во веки веков; скипетр справедли-
вости - скипетр царства Твоего. (8) 
Ты возлюбил правду, беззаконие 
возненавидел, поэтому помазал 
тебя Всесильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей твоих. 
(9) Словно мирра, алоэ и кассия 
- все одежды твои, [словно] из 
чертогов слоновой кости увеселя-
ют тебя. (10) Дочери царей между 
почетными у тебя, стоит царица по 
правую руку твою в золоте офир-
ском. (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 приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми 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 весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое сделаю 
памятным в каждом поколении; по-
этому народы будут прославлять 
тебя во веки веков».

ÏСАËОÌ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 
крепость, помощник в бедах, до-
ступный весьма. (3) Поэтому не 
убоимся, когда земля поколеблет-
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ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון:  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש 
ֱאֹלִהים  ַיְעְזֶרָה  ִּתּמֹוט  ַּבל  ְּבִקְרָּבּה 
ָמטּו  גֹוִים  ָהמּו  )ז(  ּבֶֹקר:  ִלְפנֹות 
ָאֶרץ:  ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו  ָנַתן  ַמְמָלכֹות 
)ח( ְיהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו 
ֲחזּו  ְלכּו  )ט(  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ַׁשּמֹות  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ִמְפֲעלֹות 
ָּבָאֶרץ: )י( ַמְׁשִּבית ִמְלָחמֹות ַעד 
ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר  ֶקֶׁשת  ָהָאֶרץ  ְקֵצה 
)יא(  ָּבֵאׁש:  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות  ֲחִנית 
ַהְרּפּו ּוְדעּו ִּכי ָאֹנִכי ֱאֹלִהים ָארּום 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ:  ָארּום  ַּבּגֹוִים 
ֱאֹלֵהי  ָלנּו  ִמְׂשָּגב  ִעָּמנּו  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה: 

תהילים מז' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ָּכל ָהַעִּמים ִּתְקעּו ָכף ָהִריעּו 
ֵלאֹלִהים ְּבקֹול ִרָּנה: )ג( ִּכי ְיהָוה 
ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ֶמֶלְך  נֹוָרא  ֶעְליֹון 
ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו  ָהָאֶרץ: )ד( 
ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַרְגֵלינּו: )ה( ִיְבַחר 
ַיֲעֹקב  ְּגאֹון  ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו  ֶאת  ָלנּו 
ֲאֶׁשר ָאֵהב ֶסָלה: )ו( ָעָלה ֱאֹלִהים 
)ז(  ׁשֹוָפר:  ְּבקֹול  ְיהָוה  ִּבְתרּוָעה 
ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו: 
ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל:  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ַעל ּגֹוִים ֱאֹלִהים ָיַׁשב ַעל 
ַעִּמים  ְנִדיֵבי  )י(  ָקְדׁשֹו:  ִּכֵּסא 
ִּכי  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ַעם  ֶנֱאָספּו 

ся, когда горы опустятся в сердце 
морей. (4) Пусть шумят, муть 
вздымают воды их, горы гудят от 
величия Его. (5) Потоки речные ве-
селят город Всесильного, святые 
обители Всевышнего. (6) Всесиль-
ный посреди его, не пошатнется 
он: Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят наро-
ды, 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 производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает 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 - Все-
сильный [Б-г] Яакова вовек.

ÏСАËОÌ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный цар-
ствует над народами, Всесильный 
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ֵלאֹלִהים ָמִגֵּני ֶאֶרץ ְמֹאד ַנֲעָלה: 

תהילים מח' 
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח: )ב( 
ְּבִעיר  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול 
נֹוף  ְיֵפה  )ג(  ָקְדׁשֹו:  ַהר  ֱאֹלֵהינּו 
ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי 
ָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב: )ד( ֱאֹלִהים 
)ה(  ְלִמְׂשָּגב:  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה 
ָעְברּו  נֹוֲעדּו  ַהְּמָלִכים  ִהֵּנה  ִּכי 
ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו: 
ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו: )ז( ְרָעָדה ֲאָחָזַתם 
ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה:  ִחיל  ָׁשם 
ַּתְרִׁשיׁש:  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר  ָקִדים 
ָרִאינּו  ֵּכן  ָׁשַמְענּו  ַּכֲאֶׁשר  )ט( 
ְּבִעיר ְיהָוה ְצָבאֹות ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו 
ֶסָלה:  עֹוָלם  ַעד  ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים 
ְּבֶקֶרב  ַחְסֶּדָך  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י( 
ֱאֹלִהים  ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך: 
ֶצֶדק  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ַעל  ְּתִהָּלְתָך  ֵּכן 
ַהר  ִיְׂשַמח  )יב(  ְיִמיֶנָך:  ָמְלָאה 
ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון 
ִמְׁשָּפֶטיָך: )יג( ֹסּבּו ִצּיֹון ְוַהִּקיפּוָה 
ִסְפרּו ִמְגָּדֶליָה: )יד( ִׁשיתּו ִלְּבֶכם 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה  ַּפְּסגּו  ְלֵחיָלה 
ְּתַסְּפרּו ְלדֹור ַאֲחרֹון: )טו( ִּכי ֶזה 
הּוא  ָוֶעד  עֹוָלם  ֱאֹלֵהינּו  ֱאֹלִהים 

ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות:

сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Авраама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим.

ÏСАËОÌ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Ве-
лик Б-г и очень славен в городе 
Всесильного нашего, на горе 
святости Его. (3) Прекрасная 
местность, радость всей земли, 
гора Сион; на северной сторо-
не города великого царя. (4) Во 
дворцах его Всесильный изве-
стен как заступник: (5) ибо вот, 
цари собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и изуми-
лись, смутились и пришли в за-
мешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
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, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 2
1. Все крови, выливаемые на внешний жертвенник, если сделал 
только одно возлияние — искупил; даже если это одна искупительная 
жертва является основной, а остальные четыре возлияния являются 
заповедью, ибо сказано: «И кровь закланий твоих возлиты будут на 
жертвенник Г-спода Б-га твоего» (Дварим 12, 27), возлияние крови на 
жертвенник — это основное действие.

2. Всё, подлежащие броску, если было вылито — заповедь исполнил, 
ибо сказанное: «И кровь закланий твоих будет пролита».

3. Все крови, вылитые на внутренний жертвенник, если не хватает одной 
из них — не искупил, ибо все они являются основой искупления, ведь 
Писание следит скрупулёзно за их количеством, как сказано: «семь 
раз» (Ваикра 4, 7).

4. Очистительную жертву, от которой сделал одно возлияние, и умерли 
её владельцы — пусть восполнит четыре возлияния после смерти.

5. Однако если сделал одно возлияние днём, пусть не выполняет три 
возлияния ночью.

6. Если сделал одно возлияние внутри и восполнил их снаружи — ви-
новен как совершивший поднятие снаружи.

7. Было кропил, и отломалась рука кропителя до попадания крови в воз-
душное пространство жертвенника — ему кропление не засчитывается.

8. Изменил выливание очистительного жертвоприношения, будь то 
очистительное жертвоприношение, совершаемое внутри, или жертво-
приношение, совершаемое снаружи, — оно стало непригодным; однако 
для остальных святых жертвоприношений пригодно.

9. Возливал кровь от угла и внутри, как очистительная жертва, так и 
остальные святые жертвы, как на внутренний жертвенник, так и на 
внешний жертвенник — непригодно.

10. Кровь, заповедь которой возложить на верхнюю половину жерт-
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венника, и которую возлили на нижнюю половину; или если заповедь 
возложить кровь на нижнюю половину жертвенника, а он возложил 
кровь на жертвенник, или заповедь возложить внутри Храмового зала, 
а он возложил на внешнем жертвеннике, или это кровь, возложенная 
на внешнем жертвеннике, а её возложили внутри Храмового зала; или 
возложил кровь, которую нужно возложить снаружи на пандусе не на-
против основания жертвенника — то это мясо заклания непригодно. 
Несмотря на это, владельцы искуплены, поскольку кровь достигла 
жертвенника. Хотя она достигла не своего места, она будто достигла 
своего места для искупления. О чём идёт речь? Когда кропитель был 
пригоден для служения; однако если стал пригодным и дал непри-
годному то, что подлежит возлиянию наверх, чтобы он возлил вниз, а 
что подлежит возлиянию внутри, чтобы оно было возлито снаружи, то, 
что возливается снаружи, чтобы оно было возлито внутри, или то, что 
возливается на пандус, не напротив основания — мясо заклания не 
стало непригодным, если кровь души осталась, только пусть вернётся 
пригодный и примет остальную кровь души и окропит кровь на её месте.

11. Кровь святых жертв, которые перемешались, будь то кровь с кровью, 
или кровь чаши с кровью чаши, если перемешались те, которые воз-
ливаются один раз с теми, которые возливаются один раз — пусть всё 
возливает один раз. Точно так же возливаемое четыре раза, которое 
перемешалось с возливаемым четыре раза, пусть всё возливает четыре 
раза. Перемешались возливаемое на верхнюю часть с возливаемым на 
нижнюю часть — пусть всё выливается в ама, а заклания непригодны. 
Даже если перемешались остатки очистительной жертвы с кровью 
всесожжения, чьё место в нижней части — пусть всё выливается в ама.

12. Если он не спросил, а возлил от смеси, которую надо вылить наверх, 
а он вылил вниз — оно пригодно. Возлил наверх и спросил — пусть 
выльет вниз. И то и другое ему засчиталось.

13. Перемешались те, что возливаются внутри, с теми, что возлива-
ются снаружи — пусть выльет всё в аму. Если не спросил и взял кровь 
смеси и возлил от неё вовнутрь и наружу, либо возлил внутри, а затем 
возлил наружу, либо наружу, а затем возлил внутрь — всё пригодно. 
О чём идёт речь? Об остальных кровях, которые возливают наружу за 
исключением очистительной жертвы; однако кровь очистительной жерт-
вы, которая совершается снаружи, если она перемешалась с кровью 
очистительной жертвы, совершаемой внутри, и он возлил снаружи, а 
затем возлил внутри — пригодно. Возлил внутри, а затем возлил сна-
ружи — непригодно, ибо кровь очистительной жертвы, которая вошла 
в Храмовый двор, даже если она частная поедаемая очистительная 
жертва, она запрещается, ибо сказано: «И любая очистительная жерт-
ва, от крови которой войдёт и т.д.» (там же, 6, 23). Это именно тогда, 
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когда она войдёт через врата Чертога, как сказано: «от которой будет 
внесено» через вхождение; однако если внёс через малый проход или 
через окно, или через крышу — не становится непригодным.

14. Бык утаения и козёл иного служения (идолопоклонства), чья кровь 
заносится в Храмовый зал, если её внесли в святую святых — она стала 
непригодной, ибо это место внутренняя часть их места. Точно так же бык 
и козёл Дня Искупления, чья кровь заносится в Святую Святых, если 
занёс их кровь в Святую Святых и окропил ею и вынес её в Храмовый 
зал, а затем занёс её в Святую Святых — она стала непригодной и не 
завершает ею окропления в Святая Святых, и раз она вышла, то вы-
шла. Точно так же если завершил окропления в Святая Святых и вынес 
их в Храмовый зал и сделал частично окропления и вынес за пределы 
Храмового зала и заново занёс их в Храмовый зал — он не завершает 
окропления в Храмовом зале, поскольку кровь вышла за пределы её 
места, она стала непригодной.

15. Очистительная жертва, чью кровь приняли в две чаши, и одна из 
них вышла наружу — внутренняя пригодна, пусть от неё окропит. За-
шла одна из них в Храмовый зал и окропил её там — даже внешняя 
непригодна, как сказано: «которая будет внесена от крови её» даже 
частично крови, если войдёт для искупления в святую часть, то стала 
непригодной.

16. Кровь очистительной жертвы, которую внесли для искупления вну-
три, и он её не искупил, а вынес её и не окропил ею внутри ничем, если 
внесли её ненамеренно — она пригодна и от неё окропляет снаружи, 
ведь он не искупил в святой части; если занёс её намеренно — не-
пригодно.

17. Внёс саму очистительную жертву в Храмовый зал — пригодна, как 
сказано: «что введено из крови её», а не из плоти её.

18. Очистительная жертва птицы, у которой были судороги, и она зашла 
в Храмовый зал — пригодна.

19. Занёс кровь очистительной жертвы птицы в Храмовый зал по шею 
её — возникает сомнение, считается ли шея как сосуд.

20. Вылилась кровь очистительной жертвы птицы, и он подобрал её 
— возникает сомнение: или сосуд делает непригодным своей кровью 
или не делает непригодным. Поэтому, подлежит сожжению, как и любая 
очистительная жертва птицы, которая является сомнением.

21. Очистительная жертва, чью кровь принял в четыре чаши, и сделал 
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ею одно возлияние от каждой чаши — остатки их четырёх вылились 
на основание, как сказано: «И всю кровь её пусть выльет» (там же, 4, 
30). Сделал четыре возлияния из одной чаши — остатки той же чаши 
вылились на основание, а остальные чаши выливаются в аму.

22. Кровь, которая упала в воду или в будничную кровь — пусть не 
кропит ею, а если окропил — непригодна. Упала вода в кровь, которая 
в кропильнице, если есть в ней цвет крови — пригодна. Упало в неё 
вино или упала будничная кровь — проводит расчёт, будто там была 
вода. Если может отменить кровь в кропильнице до тех пор, пока её 
цвет не будет подобен цвету крови — пусть не окропит из неё; если не 
может отменить её цвет, то пусть кропит.

23. Кровь святых жертв, которая перемешалась с кровью непригодных 
для жертвенника или с кровью святых жертв непригодных для резки — 
пусть выльется всё в аму. Даже если принесли все чаши кроме одной 
— пусть прольётся в аму, и все те заклания непригодны. Перемеша-
лась с собранной кровью — пусть прольётся в аму. Если не спросил и 
возлил — пригодно.

24. Внутренности и органы всесожжения, щепотки, ладаны и хлебные 
жертвы, сжигаемые после освящения в служебном сосуде, если окро-
пил одну из всех них на огни либо рукой, либо сосудом, либо правой 
стороной, либо левой стороной — они все пригодны.

25. Вино и вода, которые возлили как в тарелке, так и в ёмкости на один 
гин, либо в остальных служебных сосудах — пригодны.

26. Сложенные органы, а также сложенная щепотка, а поверх них сло-
женные дрова для костра, или сложил их сбоку от дров — возникает 
сомнение: это путь окропления или это не путь окропления. Поэтому, 
пусть такое изначально не делает, а если сделал — стало желанным.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ָהֵעִדים ֶׁשָאְמרּו ְּכָתב ָיֵדינּו הּוא ֶזה, ֲאָבל ֲאנּוִסים ָהִיינּו, ְקַטִּנים ָהִיינּו, 
ְּפסּוֵלי ֵעדּות ָהִיינּו, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמִנים. ְוִאם ֵיׁש ֵעִדים ֶׁשהּוא ְכָתב ָיָדם 

אֹו ֶׁשָהָיה ְכָתב ָיָדם יֹוֵצא ִמָּמקֹום ַאֵחר, ֵאיָנן ֶנֱאָמִנין:
Свидетели, которые заявили - это наш почерк; однако мы дей-
ствовали против своей воли, мы были несовершеннолетними, 
мы были негодными свидетелями - при всех таких заявлениях им 
верят. Если же есть свидетели, удостоверяющие их подпись, или 
достоверность подписей удостоверяется из других источников - 
их заявлению не верят.

Объяснение мишны третьей
    Наша мишна занимается признанием в суде действительности до-
кумента свидетелями, подписавшими его. Эта мишна непосредственно 
продолжает рассматривать закон «тот рот, что запретил, он же и раз-
решил».
    Свидетели, которые заявили - когда пришли подтверждать свою 
подпись на документе - это наш почерк; - это наша подпись - однако 
мы действовали против своей воли - подпись поставлена ложно, нас 
заставили, например, под угрозой смерти, или говорят - мы были 
несовершеннолетними - во время подписания этого документа - мы 
были негодными свидетелями - из-за родственных связей, близкие 
родственники не могут свидетельствовать друг другу - при всех таких 
заявлениях им верят - и документ признается не действительным, 
поскольку нам необходимо их свидетельства для удостоверения под-
линности подписи на документе для подтверждения его действенности, 
то мы верим этим свидетелям и в продолжении их свидетельства, 
когда они говорят о принуждении, о несовершеннолетии или о непри-
годности свидетельства из-за родственных связей, то рот что запре-
тил, он же и разрешил. - Если же есть свидетели, удостоверяющие 
их подпись, - другие люди, подтверждающие подлинность подписи 
этих людей - или достоверность подписей удостоверяется из других 
источников - то есть найдена их подпись и на другом документе, уже 
заверенном ранее в суде - их заявлению не верят - то есть они не могут 
отозвать свою подпись, сославшись на насилие, несовершеннолетие 
или родственные узы, поскольку свидетели, подписавшие документ 
подобны свидетелям, выступившим в суде, и они не могут отозвать 
свое свидетельство (Гмара).
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МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶזה אֹוֵמר ֶזה ְכָתב ָיִדי ְוֶזה ְכָתב ָידֹו ֶׁשל ֲחֵבִרי, ְוֶזה אֹוֵמר ֶזה ְכָתב ָיִדי 
ְוֶזה ְכָתב ָידֹו ֶׁשל ֲחֵבִרי, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמִנין. ֶזה אֹוֵמר ֶזה ְכָתב ָיִדי ְוֶזה 
ַוֲחָכִמים  ַרִּבי.  ִּדְבֵרי  ַאֵחר,  ִעָּמֶהם  ְלָצֵרף  ְצִריִכים  ָיִדי,  ְכָתב  ֶזה  אֹוֵמר 
אֹוְמִרים, ֵאיָנן ְצִריִכין ְלָצֵרף ִעָּמֶהם ַאֵחר, ֶאָּלא ֶנֱאָמן ָאָדם לֹוַמר ֶזה 

ְכָתב ָיִדי:
Этот говорит: это моя подпись, а это подпись моего товарища; и 
другой говорит: это моя подпись, а это подпись моего товарища 
- этим заявлениям верят. Этот говорит: это моя подпись, и другой 
говорит: это моя подпись - нужно добавить к ним другого; мнение 
Рабби. Но мудрецы говорят: нет необходимости в подтверждении 
дополнительным свидетелем, поскольку каждый человек достоин 
доверия, когда признает свою подпись.

Объяснение мишны четвертой
    Как и в предыдущей мишне, данная мишна освещает признание 
действительности документа свидетелями, подписавшими его. Нас 
вводят в курс о дискуссии между мудрецами и Рабби (Рабби Иуда 
а-Наси) на тему, каждый ли свидетель, подписавший документ может 
опознать свою подпись.
    Этот говорит - один из свидетелей, подписавших документ - это моя 
подпись, - я признаю свою подпись - а это подпись моего товарища - 
другая подпись принадлежит моему товарищу, подписавшему вместе 
со мной; - и другой говорит - второй из свидетелей, подписавших до-
кумент - это моя подпись, а это подпись моего товарища - он также 
подтверждает подлинность своей подписи и подлинность подписи 
своего товарища - этим заявлениям верят - для признания подлинности 
документа, поскольку два свидетеля, в данном случае, подтверждают 
подлинность подписей друг друга, и «полагаясь на двух свидетелей 
осуществится вещь» (книга «Дварим» 19, 15) - Этот говорит: это моя под-
пись, и другой говорит: это моя подпись - то есть каждый из свидетелей 
подтверждает подлинность лишь своей подписи - нужно добавить к ним 
другого; - необходимо привести дополнительного свидетеля, который 
подтвердит обе подписи для того, чтобы было два свидетельства в 
пользу каждой подписи - мнение Рабби - везде, где пишут просто Раб-
би, всегда подразумевается рабби Иуда аНоси (прим. переводчика); 
Гмара разъясняет, что Рабби полагает: «Свою подпись они подтверж-
дают» - то есть задача свидетелей в данном случае состоит лишь в 
том, чтобы подтвердить подлинность своей подписи. В соответствии со 
сказанным необходимо два свидетельства, подтверждающих каждую 
подпись - Но мудрецы говорят: нет необходимости в подтверждении 
дополнительным свидетелем, - они полагают, что поскольку задача 
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этих показаний свидетелей именно в подтверждении своей подписи, 
то она и выполняется этими свидетельствами, и нет необходимости в 
привлечении посторонних - поскольку каждый человек достоин доверия, 
когда признает свою подпись - так как каждый из двух подписавших до-
кумент свидетелей подтверждает свою подпись, то этих свидетельств 
достаточно для признания юридической силы документа.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(Продолжение)

Творящий чудеса
 Как-то на встречу с Ребе пришли школьники-старшеклассники: 
каждый хотел спросить его о чем-то своем. Когда Ребе уже ответил на 
самые разнообразные их вопросы, один из школьников сказал:
- Я слышал, что Ребе может творить чудеса. Это правда? Вы можете 
совершать сверхъестественные поступки?
Ребе ответил:
- Способность творить чудеса свойственна не какой-то избранной 
группе людей, она доступна любому из нас. Все мы обладаем душой, в 
которой есть искра Б-жественного, поэтому каждый наделен способно-
стью преступать границы, обозначенные нашей физической природой, 
какими бы непреодолимыми они ни казались. А чтобы продемонстри-
ровать вам это, я сейчас совершу чудо.
Ребе с улыбкой оглядел изумленных детей, столпившихся вокруг его 
стола, и продолжал:
- Пусть каждый из вас примет решение достичь успехов в какой-то 
определенной области. Вы уже давно об этом думали, но до сих пор 
полагали, что не в силах этого достичь. Однако вы преуспеете в своих 
начинаниях и докажете себе, что душа действительно обладает спо-
собностью преодолевать «реальность».

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
8 Адара (II)

 5000 (3 марта 1240) года, в Шабат, во время утреней молитвы, 
по указу папы Григория IX были конфискованы еврейские книги в ряде 
городов Европы с целью исследовать содержание Талмуда на предмет 
его вредности для христиан.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

8 Адара (I)
 5651 (16 февраля 1891) года в Петербурге был подписан высо-
чайший указ, по которому лицам иудейского вероисповедания запре-
щалось приобретать и владеть недвижимым имуществом в Финляндии, 
входившей тогда в состав России.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Острый ум най-
дет истину для себя.
 Смиренный ум 
найдет истину выше 
себя.
 Истина - соб-
ственность не интел-
лектуала, а того, кто знает, как 
убежать от собственного «я».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 9 Адара

 Когда еврей идет по дороге и обдумывает Мишну, книгу «Та-
ния», сидит в лавке с Пятикнижием и Псалмами, тогда это более 

драгоценно для Всевышнего, чем тогда, когда улица была освещена 
светом Торы. 

Нельзя идти по улице «с пустым сердцем». Надо приобрести Тору, с 
которой идти по улице. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТЕЦАВЭ»
Глава 29

19. И возьми второго овна, и 
возложит Аарон и его сыны 
свои руки на голову овна.

20. И заколешь овна, и возь-
мешь от его крови, и возложишь 
на хрящ (правого) уха Аарона и 
на хрящ правого уха его сынов, 
и на большой палец их правой 
руки, и на большой палец их 
правой ноги, и окропишь кро-
вью жертвенник вокруг.
 ,Это средний хрящ ушной раковины .תנוך .20
который называется tendrons на француз-
ском языке (см. Раши к И воззвал 14, 14).

большой палец их руки. (Кровь возлагали 
на) большой палец, на средний сустав 
[Сифра]. 
21. И возьми от крови, которая 
на жертвеннике, и от елея по-
мазания, и окропи Аарона и его 
одеяния, и его сынов и одеяния 
его сынов с ним; и освятится 
он и его одеяния, и его сыны и 
одеяния его сынов с ним.
22. И возьми от овна тук и кур-
дюк, и тук, покрывающий утро-
бу, и перепону печени, и две 
почки, и тук, который на них, 
и правую голень, ибо это овен 
уполномочения.

22. тук. Это тук на внутренностях или 
(тук) на желудке (см. Раши к И воззвал 
3,3). 

и курдюк. (Это часть) от почек и ниже, 
как разъясняется в И воззвал [3,9], как 
сказано: «против העצה снимет его» - на 
том месте, где почки дают совет (יועצות) 
[Хулин 11а] (почки считаются средо-

פרק כ”ט
יט. ְוָלַקְחָּת ֵאת ָהַאִיל ַהֵּׁשִני ְוָסַמְך 
ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש  ּוָבָניו ֶאת  ַאֲהרֹן 

ָהָאִיל:
ְוָלַקְחָּת  ָהַאִיל  ֶאת  ְוָׁשַחְטָּת  כ. 
ִמָּדמֹו ְוָנַתָּתה ַעל ְּתנּוְך ֹאֶזן ַאֲהרֹן 
ְוַעל  ַהְיָמִנית  ָּבָניו  ֹאֶזן  ְּתנּוְך  ְוַעל 
ֹּבֶהן ָיָדם ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ַרְגָלם 
ַעל  ַהָּדם  ֶאת  ְוָזַרְקָּת  ַהְיָמִנית 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:
תנוך: הּוא ַהְּסחּוס, ָּגֵדר ָהֶאְמָצִעי 
טנדרו”ם  ֶׁשֹּקֹוִרין  ָהֹאֶזן,  ֶׁשְּבתֹוְך 

]סחוס[:
ּוַבֶּפֶרק  ידם: ַהּגּוָדל,  בהן 

ָהֶאְמָצִעי:
ַעל  ֲאֶׁשר  ַהָּדם  ִמן  ְוָלַקְחָּת  כא. 
ְוִהֵּזיָת  ַהִּמְׁשָחה  ּוִמֶּׁשֶמן  ַהִּמְזֵּבַח 
ַעל ַאֲהרֹן ְוַעל ְּבָגָדיו ְוַעל ָּבָניו ְוַעל 
ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו ְוָקַדׁש הּוא ּוְבָגָדיו 

ּוָבָניו ּוִבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו:
ַהֵחֶלב  ָהַאִיל  ִמן  ְוָלַקְחָּת  כב. 
ֶאת  ַהְמַכֶּסה  ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ְוָהַאְלָיה 
ַהֶּקֶרב ְוֵאת יֶֹתֶרת ַהָּכֵבד ְוֵאת ְׁשֵּתי 
ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵלֶהן ְוֵאת 

ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּכי ֵאיל ִמֻּלִאים הּוא:
אֹו  ַהַּדִֹּקים,  ֵחֶלב  החלב: ֶזה 

ַהֵֹּקָבה:
והאליה: ִמן ַהְּכָליֹות ּוְלַמָּטה, ְּכמֹו 
ֶׁשְּמֹפָרׁש ְּבַוִּיְקָרא )ג ט( ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ָמקֹום  ְיִסיֶרָּנה”,  ֶהָעֶצה  “ְלֻעַּמת 
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точием рассуждения и размышления в 
человеческом теле). Однако, что до вос-
куряемых частей тельца, не говорится о 
курдюке, ибо курдюк приносится в жертву 
только от агнца, агницы и овна, но от-
носительно тельцов и коз не предписано 
(приносить в жертву) курдюк. 
и правую голень. Только в этом (случае) 
находим воскурение правой голени вме-
сте с туком. 

ибо это овен уполномочения (посвяще-
ния). (Это мирная жертва) שלמים, что 
означает совершенство, целостность - 
нечто совершенное во всех отношениях. 
(Таким образом) Писание говорит, что 
жертва уполномочения является мирной, 
ибо она утверждает мир между жертвен-
ником и совершающим служение и владель-
цем (жертвенного животного: долю от 
мирной жертвы получает и жертвенник, 
и священнослужитель, и владелец жи-
вотного). Поэтому Я повелеваю, чтобы 
грудь (жертвенного овна) была дана со-
вершающему служение в качестве его 
доли, то есть (дана) Моше, который со-
вершал служение при посвящении (см. 29, 
26). А остальное ели Аарон и его сыновья, 
которые были владельцами (жертвенного 
животного), как разъясняется в этом раз-
деле [Сифра; Танхума]. 
23. И один каравай хлеба, и один 
пирог елейного хлеба, и одну 
лепешку из корзины опресно-
ков, которая пред Господом.
23. и каравай хлеба. Из пирогов (о кото-
рых говорится в 29,2).
и пирог елейного хлеба. Из заварного 
(теста).
и лепешку. Из лепешек (о которых го-
ворилось там же). Одно из десяти (из-
делий) каждого вида (см. Раши к 29, 2). За 
исключением этого (случая) не находим, 
чтобы воскуряли хлебное возношение 
при жертве, так как хлебное возношение 
при благодарственной жертве и при овне 
назорея передавалось священнослужите-
лям вместе с грудью и голенью (жертвен-
ного животного), а от этого (овна) Моше 
(получил) только грудь в качестве доли 
(священнослужителя, совершающего 
жертвоприношение).
24. И положи все на руки Аарона 
и на руки его сынов, и соверши 

ֶׁשַהְּכָליֹות יֹוֲעצֹות. ּוְבֵאמּוֵרי ַהָּפר 
ַאְלָיה  ֶׁשֵאין  ‘ַאְלָיה’,  ֶנֱאַמר  לֹא 
ְקֵרָבה ֶאָּלא ְּבֶכֶבׂש ְוִכְבָׂשה ְוַאִיל, 
ֲאָבל ׁשֹור ְוֵעז ֵאין ְטעּוִנים ַאְלָיה:

ָמִצינּו  הימין: לֹא  שוק  ואת 
ִעם  ַהָּיִמין  ְּבׁשֹוק  ַהְקָטָרה 

ָהֲאמּוִרים, ֶאָּלא זֹו ִּבְלַבד:
הוא: ְׁשָלִמים,  מלאים  איל  כי 
ַּבֹּכל.  ֶׁשֻהְׁשַלם  ְׁשֵלמּות,  ְלׁשֹון 
ַמִּגיד ַהָּכתּוב ֶׁשַהִּמּלּוִאים ְׁשָלִמים, 
ַלִּמְזֵּבַח,  ָׁשלֹום  ֶׁשְּמִׂשיִמים 
ְלָכְך  ְוַלְּבָעִלים.  ָהֲעבֹוָדה  ּוְלעֹוֵבד 
לֹו  ִלְהיֹות  ֶהָחֶזה  ַמְצִריכֹו  ֲאִני 
ְוֶזהּו  ְלָמָנה,  ָהֲעבֹוָדה  ָלעֹוֵבד 
מֶֹׁשה ֶׁשִּׁשֵּמׁש ַּבִּמּלּוִאים, ְוַהְּׁשָאר 
ְּבָעִלים,  ּוָבָניו, ֶׁשֵהם  ַאֲהרֹן  ָאְכלּו 

ַּכְמֹפָרׁש ָּבִעְנָין:

כג. ְוִכַּכר ֶלֶחם ַאַחת ְוַחַּלת ֶלֶחם 
ִמַּסל  ֶאָחד  ְוָרִקיק  ַאַחת  ֶׁשֶמן 

ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה’:
וככר לחם: ִמן ַהַחּלֹות:

וחלת לחם שמן: ִמִּמין ָהְרבּוָכה:
ורקיק: ִמן ָהְרִקיִקין, ֶאָחד ֵמֶעֶׂשר 
ָמִצינּו  ְולֹא  ּוִמין.  ִמין  ֶׁשְּבָכל 
ֶזַבח  ִעם  ַהָּבא  ֶלֶחם  ְּתרּוַמת 
ִּבְלַבד, ֶׁשְּתרּוַמת  זֹו  ִנְקֶטֶרת ֶאָּלא 
ְנתּוָנה  ָנִזיר  ְוֵאיל  ּתֹוָדה  ַלֲחֵמי 
ּוִמֶּזה  ְוׁשֹוק,  ָחֶזה  ִעם  ַלֹּכֲהִנים 
לֹא ָהָיה ְלמֶֹׁשה ְלָמָנה, ֶאָּלא ָחֶזה 

ִּבְלַבד:
ַאֲהרֹן  ַּכֵּפי  ַעל  ַהֹּכל  ְוַׂשְמָּת  כד. 
ְוַעל ַּכֵּפי ָבָניו ְוֵהַנְפָּת ֹאָתם ְּתנּוָפה 
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этим проведение пред Госпо-
дом.
24. на руки Аарона... и проведи. Оба 
они принимают в этом участие: как 
владелец (жертвенного животного), так 
и священнослужитель. Каким образом? 
Священнослужитель подставляет свою 
руку под руку владельца и совершает 
проведение. Здесь Аарон и его сыновья 
были владельцами, а Моше - священнос-
лужителем.
проведением (водом). Перемещает 
горизонтально (во всех направлениях во 
славу Того), Кому принадлежат четы-
ре стороны света. Это «проведение» 
предотвращает бедствия и разруши-
тельные ветры. Поднимает и опускает 
(во славу Того), Кому принадлежат небеса 
и земля. И это удерживает пагубные 
росы. (Здесь Раши понимает действие 
в широком смысле слова как движение 
горизонтальное и вертикальное, хотя 
для каждого из них имеется особое на-
звание: горизонтальное движение - תנופה, 
вертикальное - תרומה).
25. И возьми это с их рук, и 
воскури на жертвеннике при 
всесожжении в приятное бла-
гоухание пред Господом; это 
огнепалимая жертва Господу.
25. при всесожжении. При первом овне, 
которого ты вознес во всесожжение.

в приятное благоухание. Удовлетворе-
ние Тому, Кто сказал, и воля Его испол-
няется [Сифра]. 

огнепалимая жертва. Предаваемая огню. 

Господу. (Во славу) Имени Вездесущего. 

26. И возьми грудь от овна 
уполномочения, который (при-
надлежит) Аарону, и соверши 
ею проведение пред Господом; 
и будет она тебе долей.
Проведение. Движение вперёд и назад. 
На старофранцузском языке ventiler 

27. И освяти грудь проведения и 
голень возношения, что прове-
дено и вознесено от овна упол-

ִלְפֵני ה’:
על כפי אהרן וגו’ והנפת: ְׁשֵניֶהם 
ֲעסּוִקין ַּבְתנּוָפה, ַהְּבָעִלים ְוַהֹּכֵהן, 
ָהא ֵּכיַצד? ֹּכֵהן ַמִּניַח ָידֹו ַּתַחת ַיד 
ַאֲהרֹן  ָהיּו  ּוָבֶזה  ּוֵמִניף,  ַהְּבָעִלים 

ּוָבָניו ְּבָעִלים ּומֶֹׁשה ֹּכֵהן:
ְלִמי  ּוֵמִביא  תנופה: מֹוִליְך 
ֶׁשּלֹו,  ָהעֹוָלם  רּוחֹות  ֶׁשַאְרַּבע 
ּוְמַבֶּטֶלת  ְמַעֶּכֶבת  ּוְתנּוָפה 
ֻּפְרָעֻנּיֹות ְורּוחֹות ָרעֹות. ְּתרּוָמה, 
ֶׁשַהָּׁשַמִים  ְלִמי  ּומֹוִריד  ַמֲעֶלה 
ְטָלִלים  ּוְמַעֶּכֶבת  ֶׁשּלֹו,  ְוָהָאֶרץ 

ָרִעים:

כה. ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ִמָּיָדם ְוִהְקַטְרָּת 
ִניחֹוַח  ְלֵריַח  ָהֹעָלה  ַהִּמְזֵּבָחה ַעל 

ִלְפֵני ה’ ִאֶּׁשה הּוא ַלה’:

ָהִראׁשֹון  ָהַאִיל  העולה: ַעל  על 
ֶׁשֶהֱעֵליָת עֹוָלה:

ְלִמי  רּוַח,  ניחוח: ְלַנַחת  לריח 
ֶׁשָאַמר ְוַנֲעָׂשה ְרצֹונֹו:

אשה: ְלֵאׁש ִנַּתן:
לה’: ִלְׁשמֹו ֶׁשל ָמקֹום:

ֵמֵאיל  ֶהָחֶזה  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  כו. 
ְוֵהַנְפָּת  ְלַאֲהרֹן  ֲאֶׁשר  ַהִּמֻּלִאים 
ְלָך  ְוָהָיה  ה’  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה  ֹאתֹו 

ְלָמָנה:
ַוֲהָבָאה,  הֹוָלָכה  ְלׁשֹון  תנופה: 

וינטלי”ר ְּבַלַע”ז:
ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ֵאת  ְוִקַּדְׁשָּת  כז. 
הּוַנף  ֲאֶׁשר  ַהְּתרּוָמה  ׁשֹוק  ְוֵאת 
ַהִּמֻּלִאים  ֵמֵאיל  הּוָרם  ַוֲאֶׁשר 
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ֵמֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ּוֵמֲאֶׁשר ְלָבָניו:
ואת  התנופה  חזה  את  וקדשת 
וגו’: ָקְדֵׁשם  התרומה  שוק 
ְּתרּוָמָתם  נֹוֶהֶגת  ִלְהיֹות  ְלדֹורֹות, 
ַוֲהָנָפָתם ֶּכָחֶזה ְוׁשֹוק ֶׁשל ְׁשָלִמים, 
ֲאָבל לֹא ַלַהְקָטָרה, ֶאָּלא: “ְוָהָיה 

ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו” ֶלֱאֹכל:

הורם: ְלׁשֹון ַמֲעֶלה ּומֹוִריד:

ְלָחק  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ְוָהָיה  כח. 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת  עֹוָלם 
ְתרּוָמה הּוא ּוְתרּוָמה ִיְהֶיה ֵמֵאת 
ַׁשְלֵמיֶהם  ִמִּזְבֵחי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ְּתרּוָמָתם ַלה’:
ישראל:  בני  מאת  עולם  לחק 
ֶהָחֶזה  ְוֶאת  ַלְּבָעִלים  ֶׁשַהְּׁשָלִמים 

ְוֶאת ַהּׁשֹוק ִיְּתנּו ַלֹּכֵהן:
ְוׁשֹוק  הוא: ֶהָחֶזה  תרומה  כי 

ַהֶּזה:
ְלַאֲהרֹן  ֲאֶׁשר  ַהֹּקֶדׁש  ּוִבְגֵדי  כט. 
ָבֶהם  ְלָמְׁשָחה  ַאֲחָריו  ְלָבָניו  ִיְהיּו 

ּוְלַמֵּלא ָבם ֶאת ָיָדם:

ִּבְגֻדָּלה  ֶׁשָּבא  אחריו: ְלִמי  לבניו 
ַאֲחָריו:

ֶׁשֵּיׁש  ָּבֶהם,  למשחה: ְלִהְתַּגֵּדל 
ְמִׁשיָחה ֶׁשִהיא ְלׁשֹון ְׂשָרָרה, ְּכמֹו 
ְנַתִּתים  “ְלָך  ח(:  יח  )במדבר 
ְלָמְׁשָחּה” )תהלים קה טו(, “ַאל 

ִּתְגעּו ִּבְמִׁשיִחי”:
ְיֵדי  ידם: ַעל  את  בם  ולמלא 
ִּבְכֻהָּנה  ִמְתַלֵּבׁש  הּוא  ַהְּבָגִדים 

номочения, который Аарону и 
который его сынам.
27. и освяти грудь проведения и голень 
возношения.... Освяти их (определи их 
как посвященные части от жертвенных 
животных) для грядущих поколений, 
чтобы совершали ими проведение и воз-
ношение, как грудью и голенью мирной 
жертвы, но чтобы не воскуряли их (как 
в случае жертвы уполномочения), - «и 
будет Аарону и его сынам» в пищу [29,28]. 
 Означает отведение и приведение .תנופה
(по горизонтали), venteler на французском 
языке. 
вознесено. Означает поднимать и опу-
скать (движение по вертикали, вверх и 
вниз).
28. И будет Аарону и его сынам 
законом (уделом) вечным от 
сынов Исраэля, ибо возноше-
ние это; и возношение будет 
от сынов Исраэля из мирных 
жертв - их возношение Господу.
28. законом (уделом) вечным от сынов 
Исраэля. Мирные жертвы (принадлежат) 
владельцам, а грудь и голень они должны 
давать священнослужителю.

ибо возношение это. Эта грудь и голень.

29. И священные одеяния, ко-
торые у Аарона, будут для его 
сынов после него, чтобы по-
мазание совершать через них и 
уполномочение через них.
29. для его сынов после него. Для того, 
кто обретет величие (т. е. займет его 
место) после него.
помазание совершать. Возвеличиваться, 
обретать высокое достоинство посред-
ством их, так как משיחה может означать 
«достоинство», подобно «тебе дал Я 
их как отличие» [В пустыне 18, 8], «не 
коснитесь отличенных Мною» [I Хроника 
16, 22] (см. Раши к 30,29). 

и уполномочение через них (и напол-
нять в них их руки). Посредством этих 
одеяний он облекается достоинством 
первосвященника. 
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30. Семь дней должен облачать-
ся в них священнослужитель, 
(который будет) вместо него 
из его сынов, кому входить 
в шатер собрания служить в 
Святилище.
30. семь дней. Один за другим, подряд.
должен облачаться в них священнослу-
житель. Тот из сыновей, который вместо 
него вступит в первосвященство, когда 
его назначат первосвященником.

кому войти (входить) в шатер собрания. 
Тот священнослужитель, которому на-
значено входить внутрь (Святилища) в 
День Искуплений, и это есть первосвя-
щенник, так как служение Дня Искуплений 
может быть совершено только им.

вместо него из его сынов. Учит, что 
если у первосвященника есть сын, способ-
ный занять его место, такого назначают 
первосвященником вместо него [Сифра].

священнослужитель, (который) вместо 
него из его сынов; или: совершающий 
служение вместо него. Отсюда до-
казательство, что везде כהן является 
отглагольным именем (и означает: 
совершающий служение), поэтому то-
нический знак «тевир» соединяет его со 
следующим словом. 
31. А овна уполномочения возь-
ми и вари его мясо на месте 
святом.
31. на месте святом. Во дворе шатра со-
брания, так как эти мирные жертвы были 
пресвятыми (в отличие от обычных мир-
ных жертв, которые приносили внутри 
стана, когда сыны Исраэля находились в 
пустыне, а позднее, когда в Йерушалаиме 
был возведен Храм, - в пределах города; 
см. Раши к И воззвал 6,9). 
32. И будет есть Аарон и его 
сыны мясо овна и хлеб, ко-
торый в корзине, при входе в 
шатер собрания.
32. при входе в шатер собрания. Так 
называется весь двор (см. Раши к 29,11). 

ְּגדֹוָלה:
ַהֹּכֵהן  ִיְלָּבָׁשם  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ל. 
ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו ֲאֶׁשר ָיֹבא ֶאל ֹאֶהל 

מֹוֵעד ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש:

שבעת ימים: ְרצּוִפין:
ִמָּבָניו  ָיקּום  ילבשם הכהן: ֲאֶׁשר 
ַּתְחָּתיו ַלְּכֻהָּנה ְּגדֹוָלה, ְּכֶׁשִּיְמנּוהּו 

ִלְהיֹות ֹּכֵהן ָּגדֹול:
אשר יבא אל אהל מועד: אֹותֹו 
ְוִלְפִנים  ִלְפֵני  ִליָּכֵנס  ַהּמּוָכן  ֹּכֵהן 
ָּגדֹול,  ֹּכֵהן  ְוֶזהּו  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום 
ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֲעבֹוַדת  ֶׁשֵאין 

ְּכֵׁשָרה ֶאָּלא ּבֹו:
תחתיו מבניו: ְמַלֵּמד, ֶׁשִאם ֵיׁש לֹו 
ְלֹכֵהן ָּגדֹול ֵּבן ְמַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו, 

ִיְמנּוהּו ֹּכֵהן ָּגדֹול ַּתְחָּתיו:
הכהן תחתיו מבניו: ִמָּכאן ְרָאָיה: 
עֹוֵבד  ּפֹוֵעל,  ְלׁשֹון  ֹּכֵהן  ְלׁשֹון  ָּכל 
ִנְמָׁשְך  ְּתִביר  ִנּגּון  ְלִפיָכְך,  ַמָּמׁש. 

ְלָפָניו:

ִּתָּקח  ַהִּמֻּלִאים  ֵאיל  ְוֵאת  לא. 
ּוִבַּׁשְלָּת ֶאת ְּבָׂשרֹו ְּבָמֹקם ָקדֹׁש:

במקום קדוש: ַּבֲחַצר ֹאֶהל מֹוֵעד, 
ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ַהָּללּו  ֶׁשַהְּׁשָלִמים 

ָהיּו:

ְּבַׂשר  ֶאת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ְוָאַכל  לב. 
ַּבָּסל  ֲאֶׁשר  ַהֶּלֶחם  ְוֶאת  ָהַאִיל 

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:
פתח אהל מועד: ָּכל ֶהָחֵצר ָקרּוי 

ֵּכן:
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33. И будут есть те (приноше-
ния), какими было искуплено, 
чтобы наделить их полномо-
чием, освятить их; а чужой не 
должен есть, ибо святыня они.
33. и будут есть те (приношения). (Будут 
есть) Аарон и его сыновья, потому что 
они «владельцы» [Песахим 59 б]. 
какими было искуплено. Все чуждое и 
недостойное (что могло иметь место 
в прошлом). 
чтобы наполнить их руки (наделить их 
полномочием). При посредстве этого 
овна и хлеба (приносимых в жертву).
освятить их. Ибо посредством этих 
жертв уполномочения они были наделены 
полномочием и освящены на служение.

ибо святы они (святыня они). Пре-
святые, святые в высшей степени. 
Отсюда выводим запрет постороннему 
(не священнослужителю) есть от пре-
святого, так как Писание обосновывает 
этот (запрет) тем, что они святыня 
[Пеcaxuм 24a].
34. И если останется от мяса 
жертвы уполномочения и от 
хлеба до утра, то сожги остав-
шееся на огне, не должно есть 
его, ибо святыня это.
35. И делай для Аарона и для 
его сынов так, в точности, как 
Я повелел тебе; семь дней со-
вершай уполномочение их.
35. и делай для Аарона и для его сы-
нов так. Писание повторяет во второй 
раз (общее положение) для признания 
недействительным, (то есть) если не-
достает чего-либо одного из названного 
в разделе, то они не уполномочены быть 
священнослужителями, а их служение не-
действительно, не имеет силы.
.тебе ,אותך То же, что .אתכה

семь дней совершай.... Таким образом и 
посредством этих жертвоприношений в 
каждый (из этих) дней. 
36. И тельца очисти тельной 
жертвы приноси ежедневно 

לג. ְוָאְכלּו ֹאָתם ֲאֶׁשר ֻּכַּפר ָּבֶהם 
ְוָזר  ֹאָתם  ְלַקֵּדׁש  ָיָדם  ְלַמֵּלא ֶאת 

לֹא יֹאַכל ִּכי ֹקֶדׁש ֵהם:
ְלִפי  ּוָבָניו,  אתם: ַאֲהרֹן  ואכלו 

ֶׁשֵהם ַּבֲעֵליֶהם:
אשר כפר בהם: ָּכל ָזרּות ְוִתעּוב:

ְוֶלֶחם  ידם: ָּבַאִיל  את  למלא 
ַהָּללּו:

לקדש אותם: ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּמּלּוִאים 
ְוִנְתַקְּדׁשּו  ְיֵדיֶהם  ִנְתַמְּלאּו  ַהָּללּו 

ַלְּכֻהָּנה:
ָקָדִׁשים,  הם: ָקְדֵׁשי  קדש  כי 
ּוִמָּכאן ָלַמְדנּו ַאְזָהָרה ְלָזר ָהאֹוֵכל 
ַהִּמְקָרא  ֶׁשָּנַתן  ָקָדִׁשים,  ָקְדֵׁשי 

ַטַעם ַלָּדָבר ִמּׁשּום ְדֹקֶדׁש ֵהם:
ַהִּמֻּלִאים  ִמְּבַׂשר  ִיָּוֵתר  ְוִאם  לד. 
ּוִמן ַהֶּלֶחם ַעד ַהֹּבֶקר ְוָׂשַרְפָּת ֶאת 
ֹקֶדׁש  ִּכי  ֵיָאֵכל  לֹא  ָּבֵאׁש  ַהּנֹוָתר 

הּוא:
ָּכָכה  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ְוָעִׂשיָת  לה. 
ִׁשְבַעת  ֹאָתָכה  ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל 

ָיִמים ְּתַמֵּלא ָיָדם:
ועשית לאהרן ולבניו ככה: ָׁשָנה 
ַהָּכתּוב ְוָכַפל, ְלַעֵּכב, ֶׁשִאם ִחֵּסר 
ָּבִעְנָין,  ָהָאמּור  ִמָּכל  ֶאָחד  ָּדָבר 
לֹא ִנְתַמְּלאּו ְיֵדיֶהם ִלְהיֹות ֹּכֲהִנים 

ַוֲעבֹוָדָתם ְּפסּוָלה:
אתכה: ְּכמֹו אֹוְתָך:

וגו’: ָּבִעְנָין  תמלא  ימים  שבעת 
ַהֶּזה ּוַבָֹּקְרָּבנֹות ַהָּללּו ְּבָכל יֹום:

ַעל  ַלּיֹום  ַּתֲעֶׂשה  ַחָּטאת  ּוַפר  לו. 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ְוִחֵּטאָת  ַהִּכֻּפִרים 
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сверх искуплений; и очисти 
(или: пальцем возложи кровь 
на) жертвенник, искупая его, и 
помажь его, чтобы его освятить.
-Для искуплении, чтобы ис .על הכפרים .36
купить жертвенник от всего чуждого и 
недостойного. Из сказанного «семь дней 
совершай уполномочение их» мне извест-
но лишь о том, что совершается для них 
(для священнослужителей), как например, 
(принесение в жертву) овнов и хлебов; 
однако (относительно того, что) совер-
шается для жертвенника, как например, 
телец для очищения (искупления) жерт-
венника, мы не слышали (т. е. не можем 
вывести из предыдущего стиха, что без 
этого уполномочение недействительно). 
Поэтому необходим этот стих (уточня-
ющий сказанное выше). А толкование в 
Сифра говорит: искупление жертвенника 
необходимо потому, что, быть может, 
кто-либо пожертвовал незаконно при-
своенную вещь для изготовления скинии 
и жертвенника. 
-и очи ,ותדכי (:Таргум переводит) .וחטאת
сти. Означает возложение крови пальцем 
(на жертвенник), и это называется кип 
(поэтому за этим словом следует על, на). 

и помажь его. Елеем помазания. И всякое 
помазание - в форме (греческой буквы) 
« хи». 
37. Семь дней искупай жертвен-
ник и освяти его, и будет жерт-
венник пресвятым, все коснув-
шееся жертвенника освятится.
37. и будет жертвенник пресвятым. А в 
чем его святость? (В том, что...) ־במ יקדש
 все коснувшееся жертвенника - כל הנגע זבח
освятится. Даже недействительную 
жертву, возложенную на него, жертвен-
ник делает святой и пригодной (настоль-
ко), что ее не нужно убирать (с жертвен-
ника). Из сказанного «все коснувшееся 
жертвенника освятится» я могу сделать 
вывод, (что это относится) и к пригодно-
му (для жертвоприношения тогда, когда 
оно было доставлено в Святилище), и к 
непригодному, как например, к ставшему 
непригодным вне Святилища (т. е. до 
того, как было туда доставлено), на-
пример: животные, использованные для 
скотоложства, или предназначенное (в 
жертву идолу), или то, которому покло-

ֹאתֹו  ּוָמַׁשְחָּת  ָעָליו  ְּבַכֶּפְרָך 
ְלַקְּדׁשֹו:

ַהִּכּפּוִרים,  הכפרים: ִּבְׁשִביל  על 
ָזרּות  ִמָּכל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ְלַכֵּפר 
)פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְלִפי  ְוִתעּוב. 
ָיָדם,  ְּתַמֵּלא  ָיִמים  ִׁשְבַעת  לה( 
ֵאין ִלי ֶאָּלא ָּדָבר ַהָּבא ִּבְׁשִביָלם, 
ְוַהֶּלֶחם, ֲאָבל ַהָּבא  ְּכגֹון ָהֵאיִלים 
ֶׁשהּוא  ַּפר  ְּכגֹון  ַהִּמְזֵּבַח,  ִּבְׁשִביל 
ַלִחּטּוי ַהִּמְזֵּבַח, לֹא ָׁשַמְענּו, ְלָכְך 
ּתֹוַרת  ּוִמְדַרׁש  ֶזה.  ִמְקָרא  ֻהְצַרְך 
ַהִּמְזֵּבַח  ַּכָּפַרת  אֹוֵמר  ֹּכֲהִנים 
ָּדָבר  ִאיׁש  ִהְתַנֵּדב  ֶׁשָּמא  ֻהְצַרְך, 

ָּגזּול ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ְוַהִּמְזֵּבַח:
ַמְּתַנת  ְלׁשֹון  וחטאת: ּוְתַדֵּכי, 
ָקרּוי  ָּבֶאְצַּבע  ַהְּנתּוִנים  ָּדִמים 

ִחּטּוי:
ַהִּמְׁשָחה  אותו: ְּבֶׁשֶמן  ומשחת 

ְוָכל ַהְּמִׁשיחֹות ְּכִמין כ”ף ְיָוִנית:
לז. ִׁשְבַעת ָיִמים ְּתַכֵּפר ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
ֹקֶדׁש  ַהִּמְזֵּבַח  ְוָהָיה  ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו 

ָקָדִׁשים ָּכל ַהֹּנֵגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש:
ִהיא  קדש: ּוַמה  המזבח  והיה 
ַּבִּמְזֵּבַח  ַהּנֹוֵגַע  “ָּכל  ְקֻדָּׁשתֹו? 
ִיְקָּדׁש”, ֲאִפּלּו ָקְרָּבן ָּפסּול ֶׁשָעָלה 
ְלַהְכִׁשירֹו  ַהִּמְזֵּבַח  ִקְּדׁשֹו  ָעָליו, 
“ָּכל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמּתֹוְך  ֵיֵרד.  ֶׁשּלֹא 
ׁשֹוֵמַע  ִיְקָּדׁש”,  ַּבִּמְזֵּבַח  ַהּנֹוֵגַע 
ָראּוי,  ֶׁשֵאינֹו  ֵּבין  ָראּוי  ֵּבין  ֲאִני 
ְּפּסּולֹו  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ָּדָבר  ְּכגֹון 
ְוַהִּנְרָּבע,  ָהרֵֹבַע  ְּכגֹון:  ַּבֹֹּקֶדׁש, 
ְוַכּיֹוֵצא  ְוַהְּטֵרָפה  ְוֶנֱעָבד  ּוֻמְקֶצה 
ֲאֶׁשר  “ְוֶזה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָּבֶהן? 
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нялись (как божеству), или увечное, боль-
ное (нежизнеспособное) и т. п. Поэтому 
сказано в непосредственной близости 
после того: «и вот что тебе приносить 
(на жертвеннике)». Подобно тому, как 
всесожжение (о котором говорится), 
должно быть пригодным (для принесения 
в жертву), так и под «все коснувшееся 
жертвенника» (в виду имеется) при-
годное, (т. е. нечто) бывшее пригодным 
ранее и ставшее непригодным лишь по-
сле того, как было доставлено во двор 
(Святилища), как например: оставленное 
на ночь (т. е. кровь или тук жертвенного 
животного, которые оставались до утра, 
не будучи помешенными на жертвенник) 
или вынесенное (из переднего двора пре-
жде, чем было возложено на жертвенник), 
или ставшее нечистым, или заколотое 
с намерением (кропить его кровью, вос-
курить его части или есть его мясо) вне 
предписанного времени или места и т. п. 
[3евaxuм 83 б; Сифра]. 

ַּתֲעֶׂשה” ַהָּסמּוְך ַאֲחָריו, ַמה עֹוָלה 
ְראּוָיה, ַאף ָּכל ְראּוָיה, ֶׁשִּנְרָאה לֹו 
ְּכָבר ְוִנְפַסל ִמֶּׁשָּבא ַלֲעָזָרה, ְּכגֹון: 
ְוֶׁשִּנְׁשַחט  ְוַהָּטֵמא  ְוַהּיֹוֵצא  ַהָּלן 
ְוחּוץ  ִלְזַמּנֹו  חּוץ  ְּבַמְחֶׁשֶבת 

ִלְמקֹומֹו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן:
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ַאְך עֹוד ַאַחת ָצִריְך ָלִׁשית ֵעצֹות 
ְּבַנְפׁשֹות ַהֵּבינֹוִנים, 

Но есть еще нечто, с чем сред-
ние должны бороться в своей 
душе.
ַרִּבים  ְוִעִּתים  ִלְפָעִמים  ֲאֶׁשר 
ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ַהֵּלב  ִטְמטּום  ָלֶהם  ֵיׁש 

ְּכֶאֶבן, 
Иногда и даже часто сердце 
у них становится непробива-
емым, как камень [«тимтум 
а-лев»]
ְולֹא ָיכֹול ִלְפֹּתַח ִלּבֹו ְּבׁשּום ֹאֶפן 

ָלֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב זֹו ְּתִפָּלה, 
и человек никоим образом 
не может его раскрыть для 
молитвы, которая является 
«служением сердца» [«авода 
ше-ба-лев»]. 
В примечаниях Сифри и Раши 
к Дварим 11:13 сказано, что 
«служение сердца» означает 

 Но есть еще нечто, с чем средние должны бороться в своей 
душе. Иногда и даже часто бывает у них отупение сердца, когда оно ста-
новится как камень, и человек никоим образом не может его раскрыть 
для «служения сердцем», то есть молитвы. И иногда средний не может 
также бороться с дурным влечением, освящать себя в дозволенном, из-
за отягощенности сердца. 
 В книге «Зоар» приводится следующий совет главы йешивы 
Ган Эдена: «Бревно, в котором не занимается огонь, нужно разбить в 
щепки... тело, в котором не загорается свет души, нужно растоптать и 
т.д». Выражение «[не загорается] свет души» означает, что свет души и 
разум не светит настолько, чтобы торжествовать над вещественностью 
тела. И хотя средний понимает и размышляет разумом своим о величии 
Всевышнего, это не схвачено и не усвоено его разумом так, чтобы он 
смог торжествовать над вещественностью сердца, и это происходит из-
за природы этой вещественности и грубости,

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

молитву. В учении хасидизма объ-
ясняется это тем, что молитва 
- это работа внутри сердца и с 
помощью сердца. Работа внутри 
сердца - стараться, чтобы все, 
до чего человек доходит своим 
разумом, засияло также в его 
сердце. В конечном итоге, задача 
в том, чтобы исправить чувства 
человека, чтобы естественную 
тягу к физическим наслаждениям 
заменила любовь к Всевышнему 
и страх перед Ним. Однако не 
возможно достичь этого и ис-
пользовать сердце в молитве 
если оно запечатано и ничего не 
воспринимает.
ְלִהָּלֵחם  יּוַכל  לֹא  ִלְפָעִמים  ְוַגם 
ַּבֻּמָּתר  ָעְצמֹו  ְלַקֵּדׁש  ַהֵּיֶצר,  ִעם 

לֹו, ִמְּפֵני ְּכֵבדֹות ֶׁשְּבִלּבֹו. 
И иногда средний не может 
также бороться с дурным вле-
чением [«йецер а-ра»], освя-
щать себя в дозволенном, из-

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 29
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воспринимать свет души», - за-
вершает свои слова Зоар.

ֵּפרּוׁש “ְנהֹוָרא ְּדִנְׁשָמָתא”,
Выражение «[не загорается] 
свет души» означает, 
ֵאינֹו  ְוַהֵּׂשֶכל  ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשאֹור 
ֵמִאיר ָּכל ָּכְך ִלְמֹׁשל ַעל ָחְמִרּיּות 

ֶׁשַּבּגּוף. 
что свет души и разум не светит 
настолько, чтобы торжество-
вать над вещественностью 
тела.
Поскольку разум души должен 
властвовать над физической 
материей тела и очищать ее. 
В данном же случае тело не под-
дается влиянию света души и 
разума.
ְּבִׂשְכלֹו  ּוִמְתּבֹוֵנן  ֶׁשֵּמִבין  ְוַאף 

ִּבְגֻדַּלת ה’
И хотя он понимает и размыш-
ляет разумом своим о величии 
Всевышнего,
В интеллектуальном постиже-
нии у него нет недостатка.
ָּכְך  ָּכל  ְּבמֹחֹו  ְוִנְדָּבק  ִנְתַּפס  ֵאינֹו 
ֶׁשּיּוַכל ִלְמֹׁשל ַעל ָחְמִרּיּות ַהֵּלב, 
это не схвачено и не усвоено 
его разумом настолько, чтобы 
он смог починить ему грубость 
своего сердца,

ֵמֲחַמת ָחְמִרּיּוָתן ְוַגּסּוָתן. 
и это происходит из-за природы 
их вещественности и грубости 
[- мозга и сердца].
Старые хасиды учили, что хотя 
в начале главы Алтер Ребе об-
ращает наше внимание только 
на проблемы сердца, здесь же го-
ворит об грубости обоих. В этом 
есть намек на то, что если серд-

за инертности своего сердца 
[«кведут а-лев»].
В двадцать шестой главе мы 
учили, что работа «бейнони» над 
собой частично заключается в 
том, что он ограничивает себя 
даже в том, что хотя формально 
и не запрещено, но не направлено 
для святых целей. Для этого он 
должен воевать со своим дурным 
началом «йецер а-ра», желающим 
от жизни только лишь наслажде-
ний. Если же сердце его закрыто 
и упрямо, то как он может во-
евать?
ַּבֹּזַהר  ַהְיעּוָצה  ֵעָצה  ִהיא  ְוזֹאת 
ַהָּקדֹוׁש, ְּדָאַמר ַרב ְמִתיְבָּתא ְּבַגן 

ֵעֶדן,
В книге «Зоар» приводится для 
этого следующий совет главы 
йешивы Ган Эдена:
Йешива («метивта»), где души 
праведников в раю познают 
Б-жественность.
ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  ְּדָלא  “ָאָעא 

ְמַבְטִׁשין ֵליּה כּו’, 
 «Бревно, в котором не занима-
ется огонь, нужно разбить...
Если полено слишком твердое и 
тяжелое и не занимается в огне, 
то нет необходимость пытать-
ся еще добавлять огонь - нужно 
просто сделать полено доступ-
ным для огня, для чего разбить 
его в щепки.
ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  ְּדָלא  ּגּוָפא 

ְדִנְׁשָמָתא ְמַבְּטִׁשין ֵליּה כּו’”. 
тело, в котором не загорается 
свет души, нужно разбить его 
и т. д.».
Зоар, часть 3, стр. 168 а. «...Тог-
да тело становится способным 
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це не такое, как должно быть, 
то это указывает на то, что 
и мозг не достаточно проникся 
учением. Но если мозг хорошо 
восприимчив к размышлениям, 
то это не может не повлиять 
и на сердце. Ведь известно, что 
эмоции являются следствием, а 
разум - их причиной и если при-
чина в наличии, то следствие 
также не заставит себя долго 
ждать. Поэтому, если мы стал-
киваемся с фактом, что учение 
не способно пробить грубость 
сердца, то значит эта мысль 
не достаточно засияла в самом 
мозгу. Причина недостатка - 
грубость материи самого мозга.
Замечает на эти слова Люба-
вичский Ребе Шлита: Но если 

так, то почему уже в начале 
главы Алтер Ребе не упомянул, 
что причина непробиваемости 
сердца может скрываться так-
же в черствости самих мозгов? 
Дело в том, что в начале главы 
Алтер Ребе говорил о ситуации 
в отношении «бейнони», а у них 
разум полностью исправлен, как 
объяснялось в семнадцатой гла-
ве. Здесь же в Тании, разъясня-
ются слова книги Зоар, которые 
несомненно относятся также к 
грешникам. (Алтер Ребе приводи 
их, поскольку они касаются так-
же и «бейнони»).

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Слушайте 
это, все народы, внимайте этому, 
все жители вселенной: (3) простые 
и знатные, богатый, равно как и 
бедный. (4) Уста мои будут вещать 
мудрость, мысли сердца моего - 
разумное. (5) Преклоню я ухо мое 
к притче, на арфе раскрою загадку 
мою: (6) «Почему боюсь я в дни 
несчастья, [разве] не преступность 
шагов моих окружает меня? (7) Те, 
кто надеется на силы свои, те, кто 
хвастается множеством богатства 
своего, (8) человек никак не искупит 
брата своего, не даст Всесильному 
выкупа за себя. (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он во-
век, (10) так что остался бы кто жить 
навсегда, не увидев тления. (11) 
Ибо видит [каждый], что мудрые 
умирают, равно как и невежды и 
бессмысленные погибают, остав-
ляя достояние свое другим. (12) В 
мыслях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения в 
поколение, земли они называют 
именами своими. (13) Но человек 
в ценностях [своих] не пребудет в 
ночи, [а то] - животным он уподо-
бится. (14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют мнение 
их всегда. (15) Словно овец на поги-
бель поведут их, смерть сломит их, 
и наутро честные господствовать 
будут над ними; твердыня их сгниет, 
так что и могила не будет покоем их. 
(16) Но Всесильный душу мою из-
бавит от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек. (17) Не беспо-
койся, если богатеет человек, если 

תהילים מט' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָהַעִּמים  ָּכל  זֹאת  ִׁשְמעּו  )ב( 
ַּגם  )ג(  ָחֶלד:  יְֹׁשֵבי  ָּכל  ַהֲאִזינּו 
ְּבֵני ָאָדם ַּגם ְּבֵני ִאיׁש ַיַחד ָעִׁשיר 
ָחְכמֹות  ְיַדֵּבר  ִּפי  )ד(  ְוֶאְביֹון: 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות:  ִלִּבי  ְוָהגּות 
ְלָמָׁשל ָאְזִני ֶאְפַּתח ְּבִכּנֹור ִחיָדִתי: 
ֲעו ֹן  ָרע  ִּביֵמי  ִאיָרא  ָלָּמה  )ו( 
ַעל  ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני:  ֲעֵקַבי 
ֵחיָלם ּוְברֹב ָעְׁשָרם ִיְתַהָּללּו: )ח( 
ִיֵּתן  ִיְפֶּדה ִאיׁש לֹא  ָאח לֹא ָפדֹה 
ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר  )ט(  ָּכְפרֹו:  ֵלאֹלִהים 
ִויִחי  )י(  ְלעֹוָלם:  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם 
ַהָּׁשַחת:  ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח  עֹוד 
ָימּותּו  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה  ִּכי  )יא( 
ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד 
ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם:  ַלֲאֵחִרים 
ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם  ְלעֹוָלם  ָּבֵּתימֹו 
ָודֹר ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם ֲעֵלי ֲאָדמֹות: 
ִנְמַׁשל  ָיִלין  ַּבל  ִּביָקר  ְוָאָדם  )יג( 
ַדְרָּכם  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו:  ַּכְּבֵהמֹות 
ֵּכֶסל ָלמֹו ְוַאֲחֵריֶהם ְּבִפיֶהם ִיְרצּו 
ַׁשּתּו  ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן  )טו(  ֶסָלה: 
ְיָׁשִרים  ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות 
ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(  וצירם:  ַלֹּבֶקר 
ְׁשאֹול ִמְּזֻבל לֹו: )טז( ַאְך ֱאֹלִהים 
ִיְפֶּדה ַנְפִׁשי ִמַּיד ְׁשאֹול: ִּכי ִיָּקֵחִני 
ַיֲעִׁשר  ִּכי  ִּתיָרא  ַאל  )יז(  ֶסָלה: 
ִאיׁש: ִּכי ִיְרֶּבה ְּכבֹוד ֵּביתֹו: )יח( 
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слава дома его умножается: (18) 
ибо умирая, не возьмет он ничего, 
не последует за ним слава его. (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой. (20) Ког-
да придешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят света. 
(21) Человек, который в почете, но 
не разумеет, похож на животных, - 
[он] им подобен».

ÏСАËОÌ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада (2) С Сиона - совершен-
ства красоты - Всесильный явился. 
(3) Приходит Всесильный наш, и не 
в безмолвии: пред Ним - огонь по-
жирающий, и вокруг Него - сильная 
буря. (4) Он призывает небо свыше 
и землю, чтобы судить народ Свой: 
(5) «Соберите ко Мне праведников 
Моих, вступивших в союз со Мною 
при жертве. (6) И небеса провоз-
гласят правду Его, что Всесильный 
есть судья вечный. (7) Слушай, на-
род Мой, Я буду говорить; Израиль! 
Я предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой. (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, что 
всегда предо Мною. (9) Не велел 
Я брать тельца из дома твоего, ни 
козлов из загонов твоих. (10) Ибо 
Мне принадлежат все звери в лесу 
и скот на тысячах гор. (11) Я знаю 
всех птиц на горах, и кишащие на 
полях - предо Мною. (12) Если бы 
Я был голоден, то не сказал бы 
тебе, ведь вселенная Моя и все, 
что наполняет ее. (13) Разве буду 
Я есть мясо волов или пить кровь 

ֵיֵרד  ַהֹּכל לֹא  ִיַּקח  ִּכי לֹא ְבמֹותֹו 
ַנְפׁשֹו  ִּכי  )יט(  ְּכבֹודֹו:  ַאֲחָריו 
ָלְך:  ֵתיִטיב  ִּכי  ְויֹוֻדָך  ְיָבֵרְך  ְּבַחָּייו 
ַעד  ֲאבֹוָתיו  ּדֹור  ַעד  ָּתבֹוא  )כ( 
ָאָדם  )כא(  אֹור:  ִיְראּו  לֹא  ֵנַצח 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִבין  ְולֹא  ִּביָקר 

ִנְדמּו: 

תהילים נ' 
)א( ִמְזמֹור ְלָאָסף: ֵאל ֱאֹלִהים 
ִמִּמְזַרח  ָאֶרץ  ַוִּיְקָרא  ִּדֶּבר  ְיהָוה 
ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו:  ַעד  ֶׁשֶמׁש 
)ג(  הֹוִפיַע:  ֱאֹלִהים  יִֹפי  ִמְכַלל 
ֵאׁש  ֶיֱחַרׁש:  ְוַאל  ֱאֹלֵהינּו  ָיֹבא 
ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו  ֹּתאֵכל  ְלָפָניו 
ַהָּׁשַמִים  ֶאל  ִיְקָרא  )ד(  ְמֹאד: 
ֵמָעל ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמֹו: )ה( 
ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי  ִלי  ִאְספּו 
ָׁשַמִים  ַוַּיִּגידּו  )ו(  ָזַבח:  ֲעֵלי 
הּוא  ֹׁשֵפט  ֱאֹלִהים  ִּכי  ִצְדקֹו: 
ֶסָלה: )ז( ִׁשְמָעה ַעִּמי ַוֲאַדֵּבָרה 
ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל 
ַעל  לֹא  )ח(  ָאֹנִכי:  ֱאֹלֶהיָך 
ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך  ְזָבֶחיָך 
ִמֵּביְתָך  ֶאַּקח  לֹא  )ט(  ָתִמיד: 
ָפר ִמִּמְכְלֹאֶתיָך ַעּתּוִדים: )י( ִּכי 
ִלי ָכל ַחְיתֹו ָיַער ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי 
ָאֶלף: )יא( ָיַדְעִּתי ָּכל עֹוף ָהִרים 
ְוִזיז ָׂשַדי ִעָּמִדי: )יב( ִאם ֶאְרַעב 
לֹא ֹאַמר ָלְך: ִּכי ִלי ֵתֵבל ּוְמֹלָאּה: 
)יג( ַהאֹוַכל ְּבַׂשר ַאִּביִרים ְוַדם 
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козлов? (14) Соверши признание 
в жертву Всесильному, обеты твои 
Всевышнему исполняй. (15) Призо-
ви Меня в день скорби - Я избавлю 
тебя, и ты Меня прославишь». (16) 
Злодею же говорит Всесильный: 
«Зачем ты разглагольствуешь о 
уставах Моих, союз Мой берешь 
в уста свои? (17) Ведь ты возне-
навидел нравоучение, слова Мои 
бросаешь позади себя. (18) Когда 
ты видишь вора, ты бежишь за 
ним, с прелюбодеями доля твоя. 
(19) Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен. 
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь. (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, что 
Я буду таким же, как и ты. [Но Я 
еще] изобличу тебя, разложу [грехи 
твои] пред глазами твоими. (22) 
Поймите это, забывающие Б-га, 
как бы Я не растерзал, а спасителя 
не будет. (23) Кто приносит жертву 
исповеди, тот чтит Меня, тому, кто 
следит за путем своим, Я явлю 
спасение Всесильного».

ÏСАËОÌ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида, (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве. (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству милости 
Твоей сотри преступления мои. 
(4) Многократно омой меня от гре-
ха моего, от прегрешения моего 
очисть меня. (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение мое 
всегда предо мною. (6) Пред Тобой 
одним я согрешил, злое в глазах 
Твоих сотворил, так что справед-

ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה:  ַעּתּוִדים 
ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה  ֵלאֹלִהים 
ְנָדֶריָך: )טו( ּוְקָרֵאִני ְּביֹום ָצָרה 
ֲאַחֶּלְצָך ּוְתַכְּבֵדִני: )טז( ְוָלָרָׁשע 
ָאַמר ֱאֹלִהים ַמה ְּלָך ְלַסֵּפר ֻחָּקי 
)יז(  ִפיָך:  ֲעֵלי  ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא 
ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר  ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה 
ָרִאיָת  ִאם  )יח(  ַאֲחֶריָך:  ְּדָבַרי 
ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב 
ֶחְלֶקָך: )יט( ִּפיָך ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה 
)כ(  ִמְרָמה:  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך 
ִאְּמָך  ְּבֶבן  ְתַדֵּבר  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב 
ָעִׂשיָת  ֵאֶּלה  )כא(  ּדִֹפי:  ִּתֶּתן 
ֶאְהֶיה  ֱהיֹות  ִּדִּמיָת  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי 
ָכמֹוָך אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך: 
ֹׁשְכֵחי  זֹאת  ָנא  ִּבינּו  )כב( 
ַמִּציל:  ְוֵאין  ֶאְטרֹף  ֶּפן  ֱאלֹוַּה: 
ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  זֵֹבַח ּתֹוָדה  )כג( 

ֶּדֶרְך ַאְרֶאּנּו ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים: 

תהילים נא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַּכֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  ָנָתן  ֵאָליו  ְּבבֹוא 
ָחֵּנִני  )ג(  ָׁשַבע:  ַּבת  ֶאל  ָּבא 
ַרֲחֶמיָך  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך  ֱאֹלִהים 
ַּכְּבֵסִני  ֶהֶרב  )ד(  ְפָׁשָעי:  ְמֵחה 
)ה(  ַטֲהֵרִני:  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני 
ִּכי ְפָׁשַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי 
ָחָטאִתי  ְלַבְּדָך  ְלָך  )ו(  ָתִמיד: 
ְלַמַען  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך:  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך  ִּתְצַּדק 
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лив Ты в приговоре Твоем, чист 
в правосудии Твоем. (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении за-
чала меня мать моя. (8) Вот, истину 
Ты возжелал в скрытых мыслях, 
внутри [меня] Ты мудрость мне от-
крыл. (9) Очисти меня иссопом, и я 
очищусь, омой меня - белее снега 
буду я. (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возликуют 
кости, Тобою сокрушенные. (11) 
Отврати лик Твой от прегрешений 
моих, сотри все грехи мои. (12) 
Сердце чистое создай мне, Все-
сильный, дух правильный обнови 
во мне. (13) Не отвергни меня от 
лика Твоего, духа святости Твоей 
не отнимай у меня. (14) Возврати 
мне радость спасения Твоего, ду-
хом щедрости поддержи меня. (15) 
Научу я преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся. (16) 
Избавь меня от кровей, Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] спасения 
моего, язык мой воспевать будет 
правду Твою. (17) Г-сподь, открой 
губы мои, и уста мои возвестят хва-
лу Твою: (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь. (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай. (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима. 
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков.

ÏСАËОÌ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитянин, 

ּוְבֵחְטא  חֹוָלְלִּתי  ְּבָעוֹון  ֵהן  )ז( 
ֱאֶמת  ֵהן  )ח(  ִאִּמי:  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם  ַבֻּטחֹות  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני: 
ַאְלִּבין:  ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני  ְוֶאְטָהר 
ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת:  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה 
ֲעו ֹֹנַתי  ְוָכל  ֵמֲחָטָאי  ָּפֶניָך  ַהְסֵּתר 
ִלי  ְּבָרא  ָטהֹור  ֵלב  )יב(  ְמֵחה: 
ְּבִקְרִּבי:  ָנכֹון ַחֵּדׁש  ְורּוַח  ֱאֹלִהים 
)יג( ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני:  ִּתַּקח  ַאל  ָקְדְׁשָך 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך  ְׂשׂשֹון  ִּלי  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני:  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים  ְּדָרֶכיָך  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו: 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים 
ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך: )יז( ֲאדָֹני ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך:  ַיִּגיד  ּוִפי  ִּתְפָּתח 
ִּכי לֹא ַתְחֹּפץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה עֹוָלה 
ֱאֹלִהים  ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה:  לֹא 
ְוִנְדֶּכה  ִנְׁשָּבר  ֵלב  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח 
ֵהיִטיָבה  ִתְבֶזה: )כ(  ֱאֹלִהים לֹא 
חֹומֹות  ִּתְבֶנה  ִצּיֹון  ֶאת  ִבְרצֹוְנָך 
ִזְבֵחי  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
ַעל  ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל  עֹוָלה  ֶצֶדק 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים: 

תהילים נב' 
ְלָדִוד:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא  )ב( 
ֶאל  ָדִוד  ָּבא  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול: 
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и сообщил Шаулю, сказал ему, что 
Давид пришел в дом Ахимелеха. (3) 
Зачем похваляешься злодейством, 
сильный? Милосердие Всесильного 
весь день! (4) Гибель замышляет 
язык твой, словно отточенная брит-
ва, творит обман. (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек. (6) 
Ты возлюбил всякие таинственные 
речи, язык хитрости. (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, изри-
нет тебя и исторгнет тебя из шатра 
[твоего], искоренит тебя из земли 
живых, вовек. (8) Увидят праведники 
и убоятся, посмеются над ним: (9) 
«Вот человек, который не Всесиль-
ного сделал крепостью своей, а 
полагался на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели своей». 
(10) А я, как свежая маслина в Доме 
Всесильного, уповаю на милосер-
дие Всесильного во веки веков. (11) 
Вечно буду славить Тебя за то, что 
Ты сделал, и уповать на имя Твое, 
ибо хорошо оно для благочестивых 
Твоих.

ÏСАËОÌ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
махалат, нравоучение Давида. (2) 
Сказал негодяй в сердце своем: 
«Нет Всесильного». Развратились 
они и совершили гнусные престу-
пления, нет делающего добро. (3) 
Всесильный с небес смотрел на сы-
нов человеческих, чтобы увидеть, 
есть ли благоразумный, ищущий 
Всесильного. (4) Все уклонились, 
испачкались в грязи, нет делающе-
го добро, нет ни одного. (5) Неужели 
не знают творящие беззаконие, по-
едающие народ мой, как едят хлеб, 
что они ко Всесильному не взы-

ִּתְתַהֵּלל  ַמה  )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך:  ֵּבית 
ְּבָרָעה ַהִּגּבֹור ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום: 
ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות  )ד( 
ָאַהְבָּת  ְרִמָּיה: )ה(  ְמֻלָּטׁש ֹעֵׂשה 
ָּרע ִמּטֹוב ֶׁשֶקר ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה: 
ְלׁשֹון  ָבַלע  ִּדְבֵרי  ָכל  ָאַהְבָּת  )ו( 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ֵאל  ַּגם  ִמְרָמה: )ז( 
ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל  ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך 
ְוִיְראּו  )ח(  ֶסָלה:  ַחִּיים  ֵמֶאֶרץ 
ִיְׂשָחקּו:  ְוָעָליו  ְוִייָראּו  ַצִּדיִקים 
)ט( ִהֵּנה ַהֶּגֶבר לֹא ָיִׂשים ֱאֹלִהים 
ָיֹעז  ָעְׁשרֹו  ְּברֹב  ַוִּיְבַטח  ָמעּוּזֹו: 
ְּבַהָּותֹו: )י( ַוֲאִני ְּכַזִית ַרֲעָנן ְּבֵבית 
ֱאֹלִהים  ְבֶחֶסד  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים 
עֹוָלם ָוֶעד: )יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם ִּכי 
ֶנֶגד  טֹוב  ִכי  ִׁשְמָך  ַוֲאַקֶּוה  ָעִׂשיָת 

ֲחִסיֶדיָך: 

תהילים נג' 
ַמְׂשִּכיל  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאין  ְּבִלּבֹו  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד: 
ָעֶול  ְוִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  )ג(  טֹוב:  ֹעֵׂשה  ֵאין 
ָאָדם:  ְּבֵני  ַעל  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 
ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
ַיְחָּדו  ָסג  ֻּכּלֹו  )ד(  ֱאֹלִהים:  ֶאת 
ַּגם  ֵאין  טֹוב  ֹעֵׂשה  ֵאין  ֶנֱאָלחּו: 
ֶאָחד: )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ֱאֹלִהים לֹא 
לֹא  ַפַחד  ָּפֲחדּו  ָׁשם  )ו(  ָקָראּו: 
ָהָיה ָפַחד: ִּכי ֱאֹלִהים ִּפַּזר ַעְצמֹות 
ֹחָנְך ֱהִבֹׁשָתה ִּכי ֱאֹלִהים ְמָאָסם: 
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вали?. (6) [Ведь] там испытывали 
они страх, где не было [подобного] 
страха, ибо рассеял Всесильный 
кости ополчившихся вокруг тебя. 
Ты обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их. (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленников 
народа Своего, тогда будет лико-
вать Яаков и возрадуется Израиль.

ÏСАËОÌ 54
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, нравоучение Давида, 
(2) когда пришли [жители мест-
ности] Зиф и сказали Шаулю: «А 
ведь Давид у нас скрывается!». (3) 
Всесильный! Именем Твоим спаси 
меня и могуществом Твоим верши 
правосудие мое! (4) Всесильный! 
Услышь молитву мою, внемли 
словам уст моих, (5) ибо чужие 
восстали на меня и насильники 
ищут души моей, не поставили 
они Всесильного перед собой. (6) 
Вот, Всесильный - помощник мой, 
Г-сподь - среди поддерживающих 
душу мою. (7) Обратится зло на 
врагов моих, истиной Твоей ис-
требишь Ты их. (8) Добровольно 
принесу я Тебе жертву, прославлю 
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо, (9) 
ибо Он избавит меня от всех бед, 
на врагов моих смотрел глаз мой.

)ז( ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיֻׁשעֹות ִיְׂשָרֵאל: 
ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים  ְּבׁשּוב 

ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים נד' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוּיֹאְמרּו  ַהִּזיִפים  ְּבֹבא  ְלָדִוד: )ב( 
ְלָׁשאּול: ֲהלֹא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו: 
הֹוִׁשיֵעִני  ְּבִׁשְמָך  ֱאֹלִהים  )ג( 
ֱאֹלִהים  )ד(  ְתִדיֵנִני:  ּוִבְגבּוָרְתָך 
ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה ְלִאְמֵרי ִפי: 
ְוָעִריִצים  ָעַלי  ָקמּו  ָזִרים  ִּכי  )ה( 
ֱאֹלִהים  ָׂשמּו  לֹא  ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו 
ְלֶנְגָּדם ֶסָלה: )ו( ִהֵּנה ֱאֹלִהים ֹעֵזר 
ִלי ֲאדָֹני ְּבֹסְמֵכי ַנְפִׁשי: )ז( ָיִׁשיב 
ַהְצִמיֵתם:  ַּבֲאִמְּתָך  ְלֹׁשְרָרי  ָהַרע 
אֹוֶדה  ָּלְך  ֶאְזְּבָחה  ִּבְנָדָבה  )ח( 
ִּׁשְמָך ְיהָוה ִּכי טֹוב: )ט( ִּכי ִמָּכל 
ָצָרה ִהִּציָלִני ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 3
1. Жертвоприношения разряда святых святынь, которых зарезали на 
вершине жертвенника, будто зарезали их на северной части, ибо ска-
зано: «И заколешь на нём всесожжения твои и мирные заклания твои» 
(Шмот 20, 24), что учит о том, что жертвенник годится для заклания 
всесожжения и заклания мирных жертв.

2. Всесожжение, которое заколол на вершине жертвеннике или заколол 
внизу и вознёс его на вершину жертвенника — пусть снимет шкуру и 
разделает на своём месте. Спускает внутренности, промывает внизу, 
поднимает заново их, опускает шкуру и отдаёт её священникам.

3. То же самое зарезанные на жертвеннике заклания: снимает с них 
шкуру, разделывает на их месте, опускает внутренности, промывает 
водой, заново поднимает их, опускает шкуру и мясо, отдаёт её вла-
дельцам и заново воскуряет остальное. Из-за чего не опускает всё, а 
снимает шкуру и разделывает на вершине жертвеннике? Всё, что по-
лагается положить на огни, если поднялось на вершину жертвенника, 
пусть не спускается, ибо сказано: «Всё, что касается жертвенника, 
будет обладать святостью» (там же, 29, 37), возможно это совершается, 
хотя оно и не годится; но учение говорит: «Оно всесожжение на костре» 
(Ваикра, 7, 2) как подлежащее на огни всесожжение, если поднялось, 
пусть не опускается, так и то, что годится на огни, если поднялось, 
пусть не опускается.

4. Всесожжение, которое подняли живым на вершину жертвенника — 
пусть опускается, ибо пока оно не годится.

5. Точно так же щепотка хлебной жертвы, которая не получила святость 
служебным сосудом и все вознесённые запреты для жертвенника — 
пусть спустятся, поскольку они изначально не годятся.

6. Точно так же скот святых жертв, который бал зарезан ночью или его 
кровь была пролита или вышел за пределы Храмового двора, если 
взошёл — пусть спустится.

7. Однако святые жертвы, которые переночевали или переночевала 
их кровь или мясо или внутренности, и заклание, которое вышло за 



Четверг Мишнэ тора146

пределы Храмового двора, или жертвы, ставшие непригодными мыс-
лью о времени или мыслью о месте, или мыслью об изменении или 
приняли нечистые и окропили его кровь, поскольку они годятся для 
служения жертвоприношением, попавшем в нечистоте, или чья кровь 
окроплена вне его времени или жертвы из разряда святых святынь, 
которые были зарезаны на южной стороне или их кровь была принята 
на южной стороне, хотя все они непригодны — если поднялись на 
вершину жертвенника, пусть не опускаются.

8. Всё, чья непригодность в святом — святое его принимает; подобно 
тому, как если поднялось, пусть не опускается, так если опустилось, 
пусть вторично не поднимается, ведь они непригодны.

9. Если овладел ими огонь, хотя опустились — пусть поднимутся вто-
рично, и он завершит их воскурение.

10. Щепотка, которая стала непригодной вследствие неверной мысли, 
и она частично находится на земле, а частично ею овладел огонь — 
пусть поднимается полностью.

11. Органы, туки и щепотки, которые переночевали на вершине жерт-
веннике, будто переночевали на Храмовом дворе, если опустятся, не 
поднимутся; однако если не опустились — их всегда воскуряют.

12. Воздушное пространство жертвенника подобно жертвеннику. 
Внутренности жертв разряда лёгких святынь, которых поднял до 
окропления кровей — пусть не опустятся, ведь они становятся хлебом 
жертвенника.

13. Отделил две повинные жертвы под ответственность, зарезал обе 
и опередил, вознеся внутренности одного из них ранее броска окро-
пления — пусть они спустятся.

14. Непригодное заклание и непригодные возлияния, которые вознесе-
ны на жертвенник — пусть заклание не опускается, как объяснялось, 
поскольку оно годится для огней, а возлияния пусть опустятся. То же 
самое поступившие по отдельности возлияния, которые стали непри-
годными и были вознесены — пусть опустятся.

15. Птица, которой надрезал затылок человек не из священнического 
рода и вознёс её — пусть не опускается; щепотка хлебной жертвы, ко-
торую отщипнул человек не из священнического рода и вознёс — пусть 
опустится. Несмотря на то, что и то, и другое непригодны — оно будто 
вообще не получило святости. Как человек не из священнического рода, 
так и остальные непригодные.
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16. Вот эти если поднялись, пусть опустятся: всё, что не годится для 
огней. Мясо жертв из разряда святых святынь и мясо жертв из разряда 
лёгких святынь, остаток снопа омэр, остатки хлебных жертв, два хлеба, 
Хлеб Приложения, воскурение, шерсть с голов овец, волос с козлиных 
бород, кости, жилы, рога и копыта в то время, когда они присоединены, 
если вознесены — пусть опустятся.

17. Щепотка, у которой выжат тук на кость, и кость опустилась — пусть 
вернёт её, ибо здесь возникает сомнение: возможно, соединённое под-
нимается подобно всесожжению, какими они и считаются.

18. Внутренний жертвенник освящает непригодные предметы, либо 
они годятся для него, либо они для него не годятся; однако внешний 
жертвенник освящает только тех, кто пригоден для него, как об этом 
уже объяснялось. Каким образом? Внешний жертвенник, на которой 
поднялись непригодные заклания — пусть не опустятся; поднялось на 
него чуждое воскурение — пусть опустится, ибо чуждое воскурение не 
годится для внешнего жертвенника. Однако внутренний жертвенник, 
на который поднялся щепотка хлебной жертвы, как пригодное, так и 
непригодная, пусть не опускается. То же самое относится к подобным 
случаям. Подобно тому, как жертвенник освящает пригодное для него, 
так пандус и остальные служебные сосуды освящает пригодное для них. 
Ведь о сосудах сказано: «Любой прикоснувшийся к ним пусть святым 
станет» (Шмот 30, 29) как только достигнет пандуса подходящая для 
него вещь — пусть не опускается; пусть она станет от этого непригод-
ной. Точно так же как достигнет служебного сосуда любая подходящая 
для него вещь — получает святость и не подлежит выкупу ни в коем 
случае, хотя и стала непригодной, как объяснялось в разделе о запре-
тах на жертвенник.

19. Влажный сосуд не освящает сухой, а сухой сосуд не освящает 
влажный. О чём идёт речь? О мерах влажного и сухого, которые на-
ходились в Храме, как объяснялось в законах о Храмовых сосудах; 
однако кропильницы освящают влажное и сухое, а служебные сосуды 
освящают непригодную для принесения кровь.

20. Любой служебный сосуд освящают только в Храме, освящают толь-
ко сознательно, освящают только изнутри, освящают только целыми. 
Продырявили, если сделали по работе, как и делали, а они целые — то 
освящают; если нет — не освящают. Освящают только полные. Однако 
меры не освящают неполными, если не намеревался их наполнять; 
если же не намеревались их наполнять, освящает их, делая их непри-
годными, однако не для принесения.

21. Служебный сосуды освящают несвоевременно, чтобы стать непри-
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годными, однако не для принесения. Каким образом? Та вещь, чья за-
поведь в день, если освятится служебным сосудом ночью — становится 
непригодной и подлежит сожжению, но не для принесения, например, 
отщипнул хлебную жертву ночью и положил её щепотку в служебный 
сосуд — оно сжигается.

22. Жертвенник с изъяном — все находящиеся там зарезанные за-
клания в Храме, чья кровь пока не окроплена, ведь там не было жерт-
венника для окропления и сказано: «И заколешь на нём всесожжения 
твои и мирные жертвы твои» т.е. заколешь, и оно остаётся в исправном 
состоянии, а не с изъяном.

23. Однако живые святые жертвы, которые были там, на жертвеннике, 
когда тот стал с изъяном — не стали непригодными, только когда будет 
отстроен жертвенник, они будут принесены, ибо живые не отторгаются.

24. Посвятил животных, пока жертвенник не был ещё отстроен — когда 
будет отстроен, их приносят, ибо отторжение в своей основе не счита-
ется отторжением.

25. Точно так же не вкушают святые жертвы при жертвеннике с изъяном, 
как сказано: «И вкушайте её с опресноками у жертвенника» (Ваикра 
10, 12). Тот же закон касается жертв разряда лёгких святынь, которые 
не вкушают в Иерусалиме с неисправным жертвенником до того, как 
он отстроен.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ֶׁשַהֶּפה  ֶנֱאֶמֶנת,  ָאִני,  ּוְגרּוָׁשה  ָהִייִתי  ִאיׁש  ֵאֶׁשת  ֶׁשָאְמָרה  ָהִאָּׁשה 
ְוִהיא  ִאיׁש  ֶׁשָהְיָתּה ֵאֶׁשת  ֵעִדים  ֵיׁש  ְוִאם  ֶׁשִהִּתיר.  ַהֶּפה  ֶׁשָאַסר הּוא 
ָאִני,  ּוְטהֹוָרה  ִנְּׁשֵּביִתי  ָאְמָרה  ֶנֱאֶמֶנת.  ֵאיָנּה  ָאִני,  ְּגרּוָׁשה  אֹוֶמֶרת 
ֶׁשִּנְׁשֵּבית  ֵעִדים  ֵיׁש  ְוִאם  ֶׁשִהִּתיר.  ַהֶּפה  ֶׁשָאַסר הּוא  ֶׁשַהֶּפה  ֶנֱאֶמֶנת, 
ְוִהיא אֹוֶמֶרת ְטהֹוָרה ָאִני, ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת. ְוִאם ִמֶּׁשִּנֵּׂשאת ָּבאּו ֵעִדים, 

ֲהֵרי זֹו לֹא ֵתֵצא:
Женщина, которая заявляет: была я мужней женой и теперь разве-
дена я - ей верят, поскольку рот запретивший, сам же и разрешил. 
Если же есть свидетели того, что она была мужней женой, а она 
утверждает: разведена я - не верят ей. Сказала: была я пленена, 
но осталась чиста - ей верят, поскольку рот запретивший, сам же 
и разрешил. Если же есть свидетели того, что она была пленена, 
а она утверждает: чиста я - не верят ей. Если же она уже вышла 
замуж, после чего появились свидетели - её брак не расторгают.

Объяснение мишны пятой
    В этой главе было изучено два закона, относящиеся к подразделу 
«тот рот, что запретил, он же и разрешил»:
    1)Тот, кто говорит своему товарищу: «Это поле принадлежало твоему 
отцу, но я выкупил его», достоин доверия» (мишна 2);
    2)Свидетели, заявившие: «Это наша подпись, но она поставлена под 
принуждением и т.д.», вследствие этого - достойны доверия (мишна 3).
Эти законы рассматривают различные ситуации. В первом случае, пре-
тензия на земельное владение связана с имущественным ущербом, 
то есть требование может иметь своим следствием имущественные 
потери, в случае если оно не справедливо. В случае со свидетелями 
имущественная заинтересованность отсутствует. Общая черта этих 
двух законов состоит в том, что оба они относятся к категории иму-
щественных споров. Эта мишна доводит до нас тот факт, что принцип 
«тот рот, что запретил, он же и разрешил» применим также и в сфере 
запретов.
    Женщина, которая заявляет: была я мужней женой и теперь раз-
ведена я - но не может предоставить гет (разводное письмо) в под-
тверждение своих слов - ей верят, - при заявлении, что она разведена 
- поскольку рот запретивший, сам же и разрешил - поскольку, изна-
чально никто не знал о её предыдущем замужестве, и тот рот, который 
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заявил: «мужняя жена была я», он же и говорит: «разведена теперь 
я». - Если же есть свидетели того, что она была мужней женой, а она 
утверждает: разведена я - то есть говорит, что гет потерян ею - не верят 
ей - при заявлении, что она уже разведена, поскольку она считается 
замужней, чему есть уже и свидетели, а не только её собственное 
заявление. - Сказала: была я пленена, - то есть побывала в плену 
у инородцев - но осталась чиста - то есть пленители не вступали с 
ней в интимную близость - ей верят, - и она может вступить в брак со 
священником - поскольку рот запретивший, сам же и разрешил - по-
скольку о плене этой девушки нам известно лишь с её собственных 
слов, соответственно, она же сама может и подтвердить свою чистоту. 
Если же есть свидетели того, что она была пленена, а она утверждает: 
чиста я - то есть пленители не вступали с ней в интимную близость - не 
верят ей - не верят её заявлению о том, что она осталась чиста, то есть 
такой девушке запрещен брак со священником, поскольку возможно, 
она утратила свою чистоту с инородцем. - Если же она уже вышла 
замуж, - если её брак со священником уже заключен - после чего по-
явились свидетели - свидетели её плена, которые могут подтвердить 
этот факт - её брак не расторгают - то есть священника, ставшего её 
мужем, не обязывают развестись со своей женой. В Гмаре разъясняют: 
«Речь не только о фактически уже заключенном браке, а даже если этой 
девушке только лишь разрешено стать женой священника, даже если 
замужество еще не состоялось, не отменяют первичное разрешение» 
(Гмара трактата «Ктубот» 23, 1).

МИШНА ШЕСТАЯ

ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֶׁשִּנְׁשּבּו, זֹאת אֹוֶמֶרת ִנְׁשֵּביִתי ּוְטהֹוָרה ָאִני, ְוזֹאת אֹוֶמֶרת 
ִנְׁשֵּביִתי ּוְטהֹוָרה ָאִני, ֵאיָנן ֶנֱאָמנֹות. ּוִבְזַמן ֶׁשֵהן ְמִעידֹות זֹו ֶאת זֹו ֲהֵרי 

ֵאּלּו ֶנֱאָמנֹות:
Если две женщины попали в плен, эта говорит: была я пленена, 
но осталась чиста, и вторая говорит: была я пленена, но осталась 
чиста - не верят обеим. Если же свидетельствуют друг о друге - то 
в таком случае им верят.

Объяснение мишны шестой
    Эта мишна продолжает разъяснять запрет замужества пленницы 
со священником. Нам дают понять, что источником запрета, в подоб-
ной ситуации, служит сомнение, то есть возможная потеря девушкой 
чистоты в плену. Соответственно, мудрецы следуют самой легкой 
версии, позволяя любому свидетелю обелить пленницу, даже если он 
один, или он поражен в правах: женщина, раб, рабыня, несовершен-
нолетний. Каждый из вышеперечисленных может заявить о том, что 
девушка не потеряла чистоту в плену, позволив ей, таким образом, 
брак со священником.
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    Если две женщины попали в плен, - например, есть свидетели, кото-
рые подтверждают факт пленения, но эти женщины не имеют понятия 
о том, что существуют такие свидетели - эта говорит: была я пленена, 
но осталась чиста, и вторая говорит: была я пленена, но осталась чи-
ста - то есть каждая из них заявляет лишь о своем плене и о том, что 
она сама осталась чиста - не верят обеим - даже если эти женщины не 
знают о существовании свидетелей, которые могут подтвердить факт 
их пленения, в любом случае, они сами по себе не могут подтвердить 
свою чистоту, поскольку тут уже не применимо правило «тот рот, что 
запретил, он же и разрешил». - Если же свидетельствуют друг о друге - 
то есть каждая из них подтверждает чистоту своей подруги - то в таком 
случае им верят - им разрешено замужество за священника, поскольку 
мудрецы применительно к плену верят и заявлению одного свидете-
ля, для подтверждения положительных сторон. Несмотря на то, что в 
такой ситуации возможен сговор, так как они обе могут договориться 
о взаимном оправдательном свидетельстве. В любом случае мудрецы 
предпочитают в таком случае следовать более легкой версии закона.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
Ребе сказал
 Марк Уилсон, бывший раввин общины в Шарлотте.
Теперь он стал писателем, живет в Атланте.
Эта статья впервые была опубликована в «Шарлот Обзервер» 27 июня 
1994 года.
 Немногие из нынешних религиозных деятелей и, безусловно, не-
многие из еврейских религиозных деятелей вызывали такой интерес, 
причем весьма неоднозначный, как недавно скончавшийся Любавич-
ский Ребе.
 И религиозные, и светские средства массовой информации не 
уставали изумляться, как преданы ему были его сторонники, поража-
лись его огромным политическим влиянием как в США, так и в Израиле, 
не говоря уже о том, что его последователи видели в нем фигуру мес-
сианского масштаба. Никогда прежде смерть раввина не становилась 
главной новостью обоих каналов Си-эн-эн. Это был совершенно не-
обычный человек: тихий, скромный, он был истинным хранителем под-
линно хасидских традиций. По профессии он был морским инженером, 
получил образование в Сорбонне, знал больше десяти языков. Своих 
детей у него не было, но он стал отцом 500 000 своих учеников.
Мои отношения с Ребе шли по эллипсоидной орбите - порой я прибли-
жался к нему, иногда, наоборот, отдалялся, однако всегда, как магнитом, 
тянуло к точке фокуса. Мое отношение к Ребе никогда не будет пред-
взятым, но не из-за того, что он имел влияние во всем мире, а из-за 
одной моей встречи с ним, которая произошла года за три до его смерти.
 Короткая, но важная встреча
 Благодаря моей дружбе с раввином Йоси Гронером, эмиссаром 
Хабада в Северной Каролине и сыном раввина Лейба Гронера, секре-
таря Ребе, я очень скоро стал своим человеком в узком кругу Ребе.
Мое знакомство с самим Ребе произошло спустя всего несколько меся-
цев после того, как распался мой второй брак и моей карьере раввина 
настал позорный конец. Я пребывал в тяжелой депрессии и унынии. 
Та встреча с Ребе, проходившая в присутствии раввинов Гронеров, 
старшего и младшего, длилась не более минуты.
Порой обычный, но искренне верующий человек, - сказал мне Ребе на 
идише, - может сделать неизмеримо больше добра, чем раввин. Вам 
надо обязательно кого-нибудь учить, может быть, Талмуду, хотя бы 
одного-двух учеников.
 Говорят, - продолжал Ребе, - вы некогда были учеником реб 
Аарона Соловейчика. - Он назвал имя главы моей ешивы, с которым 
мы поссорились лет двадцать назад. Откуда ему это стало известно, 
не знаю. - Я жертвую на благотворительность в надежде, что вы с ним 
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помиритесь.
 «Ребе сказал!»
 Как ни вдохновили меня слова Ребе, однако прошел год, а я так 
и не последовал его совету. Год, по всеобщему мнению, выдался на 
редкость мрачный и тяжелый, я болел, тосковал, во всем себя винил. 
Приехав в Нью-Йорк, я вновь оказался в Субботу гостем Гронеров.
- Ты учил кого-нибудь? - спросил раввин Гронер.
Я замялся:
- Да как-то... Не пришлось. Ситуация не...
Он строго прервал меня:
- Ребе же сказал!
- Но...
- Никаких «но»! Ребе тебе сказал!
 Ну как я мог? Где? Когда?.. У меня об этом не было ни малейшего 
представления. Да, но Ребе сказал! Я пребывал в полнейшем заме-
шательстве. Когда Суббота закончилась, я включил автоответчик. Б-г 
свидетель - я услышал голос своего очень давнишнего коллеги, раввина 
из пригорода Атланты: «Марк, всю Субботу я думал. Очень жаль, что, 
вернувшись в город, ты нигде не преподаешь. Не согласился бы ты 
преподавать, скажем, Талмуд, в моей общине?..»
 Циники пусть смеются, но для меня настали дни удивительных 
чудес. Я уверен, что начал обретать утраченные прежде душевное 
равновесие и самоуважение именно после той удивительной Субботы 
в Кроун-Хайтс, в Бруклине. И первый шаг помог мне сделать человек, 
который, обладая непостижимой интуицией и верой в человечество, 
как умелый врач обратился к моему духу, а взамен не потребовал ни 
души моей, ни чековой книжки: «Обрети мир в своей душе. Отринь 
злобу. Помирись с ближним».
 Был ли он Мошиахом?
 Критики, которые объясняют силу влияния Ребе социальными, 
духовными, политическими аспектами, упускают суть. Истинное ме-
рило величия этого человека - в тысячах случаев точнейшего, почти 
хирургического вмешательства в души верующих, которое помогало 
им избавиться от отчаяния и вернуться к полноценной жизни.
 Путь теологи спорят, может ли совокупность подобных вмеша-
тельств, проводимых более сорока лет, сделать человека достойным 
называться Мошиахом. Даже если нет, мы должны открыто признать, 
что наше существование было благословлено тем, чья жизнь принад-
лежала нам. Смеем ли мы требовать большего от человека?
 Что до моего примирения с учителем, то, должен признаться, 
я не торопился исполнить наказ Ребе. Но когда я узнал о его смерти, 
это было первым, что я сделал. Иначе и быть не могло: ведь «Ребе 
сказал».

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
9 Адара (II)

 5700 (19 марта 1940) года, во вторник, шестой Любавичский Ребе, 
Рабби Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710), после двенадцатидневной 
поездки ступил на Нью-Йоркский берег.
 Вообще-то судно, на котором находился Ребе РаЯЦ, причалило 
к берегу ещё вчера, в понедельник 8 Адара (II) в 18:00, но согласно за-
кону, пассажирам судна, прибывающего в Нью-Йоркский порт позднее 
4 часов дня, не разрешалось спускаться на берег до утра следующего 
дня.
 Во вторник тысячи людей пришли в порт для того, чтобы встретить 
Ребе. Когда показался спускающийся с судна р.Йосеф Ицхак, толпа 
разразилась криком «Шолом Алейхем!», а многие произнесли также 
благословение «Шеэхейону».
 Ребе поселился в Бруклине, где, уже назавтра после приезда, 
основал центральную ХаБаДскую ешиву «Томхей Тмимим». Находясь 
в США, р.Йосеф Ицхак в течении десяти лет вёл успешную работу по 
спасению своих учеников из России.

Толдот ХаБаД Баарцот Абрит;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Многие вещи пред-
ставляются верными 
разумом, окончатель-
ная же проверка ис-
тины производится 
здесь, на земле.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Адара

 В послетрапезной молитве, перед омовением рук после трапезы 
произносят «У рек Вавилона...», «Хвалебный гимн...», «Благословлять 
буду...», «Вот удел...» 
 В тот день, когда не произносят «Таханун»: «Песнь на ступе-
нях...», «Хвалебная песнь...», «Благословлять буду...», «Вот удел...». 
 После омовения рук после трапезы говорят: «И сказал мне...»
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТЕЦАВЕ»
Глава 29

38. И вот что тебе приносить 
на жертвеннике: однолетних 
агнцев, двух в день, постоянно.
39. Одного агнца приноси утром, 
а второго агнца приноси в меж-
вечерье.

40. И десятую часть (эфы) 
тонкой муки, смешанной с чет-
вертью ѓина битого елея, и (в) 
возлияние четверть ѓина вина 
- на одного агнца.
40. и десятую часть тонкой муки. Деся-
тую часть эфы - сорок три яйца и еще 
пятая часть яйца см. Раши к 16,36). 

битого (толченого) елея. Не для вменения 
в обязанность сказано «битого», но для 
признания пригодным (если используют 
такое масло). Так как сказано «битого 
для освещения» [27, 20], из чего следует: 
для освещения, но не для хлебного при-
ношения, (человек) мог бы (решить, что 
это имеет целью) признать такой елей 
негодным для хлебного приношения. По-
этому здесь сказано «битый». А «битый 
для освещения» сказано лишь для того, 
чтобы исключить хлебные приношения, 
для которых «битый» (елей) не являет-
ся обязательным, ибо для них пригоден 
также (полученный путем) размалывают 
(олив) жерновами [Менaxoт 86 б]. 

четверть ѓина. Три лога.

и (в) возлияние. Для чаш, как мы учим 
в трактате Сука [48а]: Две серебряные 
чаши находились над жертвенником, а 
в них отверстия наподобие двух узких 
носков, ноздрей. (В эти чаши) вливали 
вино, и оно стекало через отверстия 
на жертвенник, а с него к основанию в 
подземные каналы, что касается жерт-
венника в Доме Вечности (в Храме), что 
же до медного жертвенника (в скинии), 
то оно стекало с жертвенника на землю.

פרק כ”ט
ַהִּמְזֵּבַח  ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַעל  לח. 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְׁשַנִים ַלּיֹום ָּתִמיד:
ַּתֲעֶׂשה  ָהֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  ֶאת  לט. 
ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת  ַבֹּבֶקר 

ֵּבין ָהַעְרָּבִים:
ְּבֶׁשֶמן  ָּבלּול  ֹסֶלת  ְוִעָּׂשרֹן  מ. 
ְרִבִעית  ְוֵנֶסְך  ַהִהין  ֶרַבע  ָּכִתית 

ַהִהין ָיִין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד:
ָהֵאיָפה,  ועשרון סולת: ֲעִׂשיִרית 
ְוֹחֶמׁש  ֵּביִצים  ְוָׁשֹלׁש  ַאְרָּבִעים 

ֵּביָצה:
ֶנֱאַמר  ְלחֹוָבה  כתית: לֹא  בשמן 
ְלִפי  ְלַהְכִׁשיר,  ֶאָּלא  ‘ָּכִתית’, 
“ָּכִתית  כ(  כז  )לעיל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְולֹא  ַלָמאֹור  ּוַמְׁשָמע  ַלָּמאֹור”, 
ַלְמָנחֹות?  ְלָפְסלֹו  ָיכֹול  ִלְמָנחֹות, 
ַּתְלמּוד לֹוַמר ָּכאן “ָּכִתית”, ְולֹא 
“ָּכִתית  כ(  כז  )שמות  ֶנֱאַמר 
ְמָנחֹות  ְלַמֵעט  ֶאָּלא  ַלָּמאֹור” 
ַהָּטחּון  ֶׁשַאף  ָּכִתית,  ָצִריְך  ֶׁשֵאין 

ָּבֵריַחִים ָּכֵׁשר ָּבֶהן
רבע ההין: ְׁשלֹוָׁשה לֹוִגין:

ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכמֹו  ונסך: ַלְסָפִלים, 
ְׁשֵני  א(:  )מח  ֻסָּכה  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּברֹאׁש  ָהיּו  ֶּכֶסף  ֶׁשל  ְסָפִלים 
ְׁשֵני  ְּכִמין  ּוְמֻנָֹּקִבים  ַהִּמְזֵּבַח 
ְלתֹוכֹו,  ַהַּיִין  נֹוֵתן  ַּדִֹּקים.  ֳחָטִמין 
ַהֹחֶטם  ֶּדֶרְך  ְויֹוֵצא  ְמַקֵּלַח  ְוהּוא 
ְונֹוֵפל ַעל ַּגג ַהִּמְזֵּבַח ּוִמָּׁשם יֹוֵרד 
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41. А второго агнца приноси в 
межвечерье; как хлебное при-
ношение утром и как возлияние 
приноси при нем, в прият-
ное благоухание, огнепалимая 
жертва Господу. 
41. в приятное благоухание. Это сказано 
о хлебном приношении (а не только об аг-
нце), ибо это хлебное приношение с воз-
лияниями полностью предавалось огню (в 
отличие от Других хлебных приношений 
Порядок жертвоприношения таков: вна-
чале члены (жертвенного животного), а 
затем хлебное приношение, как сказано: 
«всесожжение и хлебное приношение» [И 
воззвал 23, 37]. 
42. Всесожжение постоянное 
для поколений ваших, при 
входе в шатер собрания пред 
Господом, где Я дам вам встре-
тить Меня, чтобы говорить с 
тобою там.
42. постоянное. Ежедневно, изо дня в день 
(приносимое) - чтобы не было перерыва 
в день между ними (см. Раши к 27, 20).
где Я дам вам встретить Меня (назначу 
вам место). Когда назначу место, чтобы 
говорить с тобой, то назначу его там 
(при входе в соборный шатер), куда при-
ходить. Некоторые из наших учителей 
заключают отсюда, что Святой, благо-
словен Он, говорил с Моше от медного 
жертвенника после возведения скинии 
(так как он находился при входе). Другие 
говорят, что с покрытия (ковчега), как 
сказано: «и буду говорить с тобою по-
верх покрытия» [25, 22], а выражение 
«где Я назначу вам место» относится 
не к жертвеннику (при входе в шатер), а 
к шатру собрания, о котором говорится 
в этом стихе (т. е. при входе в шатер 
означает: в шатре).

43. И буду встречен там сынами 

עֹוָלִמים,  ֵּבית  ְּבִמְזַּבח  ַלִּׁשיִתין 
ּוְבִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת יֹוֵרד ִמן ַהִּמְזֵּבַח 

ָלָאֶרץ:
ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת  מא. 
ַהֹּבֶקר  ְּכִמְנַחת  ָהַעְרָּבִים  ֵּבין 
ִניֹחַח  ְלֵריַח  ָּלּה  ַּתֲעֶׂשה  ּוְכִנְסָּכּה 

ִאֶּׁשה ַלה’:
ֶנֱאַמר,  ַהִּמְנָחה  ניחח: ַעל  לריח 
ֶׁשִּמְנַחת ְנָסִכים ֻּכָּלּה ָּכִליל, ְוֵסֶדר 
ַּבְתִחָּלה,  ָהֵאָבִרים  ַהְקָרָבָתם: 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהִּמְנָחה,  ָּכְך  ְוַאַחר 
)ויקרא כג לז(: “עֹוָלה ּוִמְנָחה”:

ֶּפַתח  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ָּתִמיד  ֹעַלת  מב. 
ִאָּוֵעד  ֲאֶׁשר  ה’  ִלְפֵני  ֹאֶהל מֹוֵעד 

ָלֶכם ָׁשָּמה ְלַדֵּבר ֵאֶליָך ָׁשם:

תמיד: ִמּיֹום ֶאל יֹום, ְולֹא ַיְפִסיק 
יֹום ֵּביְנַתִים:

לכם: ְּכֶׁשֶאְקַּבע  אועד  אשר 
ֶאְקָּבֶעּנּו  ָׁשם  ֵאֶליָך,  ְלַדֵּבר  מֹוֵעד 
ְלֵמִדים  ֵמַרּבֹוֵתינּו  ְוֵיׁש  ָלֹבא. 
ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְזַּבח  ֶׁשֵּמַעל  ִמָּכאן, 
ְמַדֵּבר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָֹּקדֹוׁש  ָהָיה 
ַהִּמְׁשָּכן.  ִמֶּׁשהּוַקם  מֶֹׁשה  ִעם 
ַהַּכֹּפֶרת”  “ֵמַעל  אֹוְמִרים:  ְוֵיׁש 
כב(  כה  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
ַהַּכֹּפֶרת”,  ֵמַעל  ִאְּתָך  “ְוִדַּבְרִּתי 
ַו”ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם” ָהָאמּור ָּכאן 
ֵאינֹו ָאמּור ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ֶאָּלא ַעל 

ֹאֶהל מֹוֵעד ַהִּנְזָּכר ַּבִּמְקָרא:
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָׁשָּמה  ְוֹנַעְדִּתי  מג. 
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Исраэля, и освятится (скиния) 
славой Моей.
43. и буду встречен там (и место назначу 
там). Встречусь с ними посредством ре-
чения, подобно царю, который назначает 
место встречи, чтобы говорить там со 
своими слугами.

и освятится. Скиния.

славой Моей. Тем, что Шехина Моя пре-
будет в ней. А аллегорическое толкование 
(гласит): Читай не «бекеводи», Моей сла-
вой, а «бикибудай», через Моих славных, 
почтенных. Здесь косвенно указал ему на 
гибель сынов Аарона в день возведения (ски-
нии). И таково значение сказанного Моше: 
«Это есть, что говорил Господь так: Через 
близких ко Мне освящусь» [И воззвал 10,3]. 
Но где Он говорил (это)? «И освятится 
через Моих почтенных» [Зевaxuм 115 б].

44. И освящу Я шатер собрания 
и жертвенник, и Аарона и его 
сынов освящу, чтобы (им) со-
вершать служение Мне.
45. И обитать буду Я в среде 
сынов Исраэля, и 
буду им Б-гом.
46. И познают, что Я Господь, Б-г 
их, Который вывел их из земли 
Мицраима, чтобы Мне обитать 
в их среде, - Я Господь, их Б-г.

46. чтобы Мне обитать в их среде. При 
том условии, с тем, чтобы Мне обитать 
в их среде. 

ְוִנְקַּדׁש ִּבְכֹבִדי:
ִעָּמם  שמה: ֶאְתַוֵעד  ונועדתי 
ְּבִדּבּור, ְּכֶמֶלְך ַהֹּקֹוֵבַע ָמקֹום מֹוֵעד 

ְלַדֵּבר ִעם ֲעָבָדיו ָׁשם:
ונקדש: ַהִּמְׁשָּכן:

ּבֹו.  ְׁשִכיָנִתי  ֶׁשִּתְׁשֶרה  בכבודי: 
ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה: ַאל ִּתְקֵרי ִּבְכבֹוִדי, 
ֶׁשִּלי.  ִּבְמֻכָּבִדים  ִּבְמֻכָּבַדי,  ֶאָּלא 
ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ִמיַתת  לֹו  ָרַמז  ָּכאן 
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה  ְּביֹום ֲהָקָמתֹו, 
)ויקרא י ג(: “הּוא ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ה’ 
ְוֵהיָכן  ֶאָֹּקֵדׁש”,  ִּבְקרֹוַבי  ֵלאמֹר 

ִּדֵּבר? “ְוִנְקַּדׁש ִּבְכבֹוִדי”:
מד. ְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת 
ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ַהִּמְזֵּבַח 

ֲאַקֵּדׁש ְלַכֵהן ִלי:
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבתֹוְך  ְוָׁשַכְנִּתי  מה. 

ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים:
ֱאֹלֵהיֶהם  ה’  ֲאִני  ִּכי  ְוָיְדעּו  מו. 
ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר 
ה’  ֲאִני  ְבתֹוָכם  ְלָׁשְכִני  ִמְצַרִים 

ֱאֹלֵהיֶהם:
ִלְׁשֹּכן  ְמָנת  בתוכם: ַעל  לשכני 

ֲאִני ְּבתֹוָכם:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 29 
 Коренящейся в грубости «клипы», которая возносит себя над 
светом святости Божественной души и заслоняет и затемняет ее свет. 
И потому нужно растоптать ее и унизить, [низведя] до праха, а именно 
— предназначить определенное время для того, чтобы смирять себя, 
считать себя стоящим низко, как написано: «Сердце сокрушенное, дух 
разбитый». Слова эти относятся к стороне «ситра ахра», а она — сам 
человек у средних, так как витальная душа, оживляющая тело, сохраняет 
всю свою природную силу в его сердце, а значит, она — сам человек. О 
Божественной же душе, которая в нем, сказано: «Душа, которую Ты поме-
стил во мне, чиста». Сказано: «которую Ты поместил во мне» — из этого 
следует, что чистая душа не есть сам человек, исключение составляют 
лишь праведники, у них, наоборот, чистая душа, то есть Божественная 
душа, есть сам человек, а тело их называется плотью человеческой. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַהִּסָּבה ִהיא ַּגּסּות ַהְּקִלָּפה, 
Причина коренится в грубости 
«клипы», 
Это грубость оболочки зла 
«клипа», из которой происходит 
животная душа. И в чем выража-
ется эта грубость? В невоспри-
имчивости к святости и замкну-
тости на себя. Она возвышает 
себя в своей материальности, 
противопоставляя себя свету 
святости Б-жественной души.
ְקֻדַּׁשת  ַעל אֹור  ַעְצָמּה  ֶׁשַּמְגִּביַּה 
ּוַמְסֶּתֶרת  ָהֱאֹלִהית,  ֶנֶפׁש 

ּוַמֲחִׁשיָכה אֹוָרּה. 
которая возносит себя над 
светом святости Б-жественной 
души и заслоняет и затемняет 
ее свет. 
Подобно тому, как в примере, 
если полено слишком твердое и 
тяжелое и не занимается в огне, 
то нет необходимость пытать-
ся еще добавлять огонь - нужно 
просто сделать полено доступ-

ным для огня - разбить его в щеп-
ки. По этой же аналогии, если в 
теле не загорается свет души, 
то нет смысле еще упорней и 
сосредоточенней размышлять 
о величии Творца. Так не решить 
проблему. Нужно постараться 
разбить грубость «клипы», что 
даст человеку возможность 
воспринимать свет и святость 
Б-жественной души.
ְוַלֹּזאת ָצִריְך ְלַבְּטָׁשה ּוְלַהְׁשִּפיָלּה 
ִעִּתים  ִלְקֹּבַע  ְּדַהְינּו  ְלָעָפר, 
“ִנְבֶזה  ִלְהיֹות  ַעְצמֹו,  ְלַהְׁשִּפיל 

ְּבֵעיָניו ִנְמָאס” 
И потому нужно растоптать ее 
и низвести до праха, а именно 
- предназначить определенное 
время для того, чтобы ощущать 
свою никчемность и испыты-
вать презрение к себе.
Делать специальные умозаклю-
чения, которые приведут к та-
ким результатом.
“רּוַח  ִנְׁשָּבר”  ְו”ֵלב  ַּכָּכתּוב, 



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 160

ִנְׁשָּבָרה”,
как написано: «Сердце сокру-
шенное, дух разбитый».
Теилим, 51:19.

ִהיא ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, 
Слова эти относятся к сферез 
зла «ситра ахра»,
То есть, посредством уничи-
жения человека в своих глазах, 
сокрушается сила изнанки свя-
тости «ситра ахра».
ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ִהיא  ֶׁשִהיא 

ְּבֵבינֹוִנים,
а она - сам человек у средних,
«Я» у «бейнони» - его животная 
душа, поскольку у него она в 
полной силе, он только не дает 
ей возможности выражаться в 
действиях, то есть довести ее 
стремления до уровня мысли, 
речи или поступка. У «цадика» 
же, как далее объясняется, сущ-
ностью его, его «я», является 
его Б-жественная душа. 
ַהּגּוף,  ַהְּמַחָּיה  ַהִחּיּוִנית  ֶׁשֶּנֶפׁש 

ִהיא ְּבָתְקָפּה ְּכתֹוַלְדָּתּה ְּבִלּבֹו,
так как витальная душа [«нефеш 
хиюнит»], оживляющая тело, со-
храняет всю свою естественную 
напористость в его [«бейнони»] 
сердце,

ִנְמָצא ִהיא ִהיא ָהָאָדם ַעְצמֹו.
а значит, она - сам человек.
Душа, происходящая из оболочки 
«клипа» - это собственное «Я» 
бейнони. Поэтому сокрушая свой 
эгоизм, «бейнони» тем самым со-
крушает в себе зло «ситра ахра».
ֶנֱאַמר:  ֶׁשּבֹו  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ְוַעל 
“ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא”, 
О Б-жественной же душе, ко-
торая в нем, сказано: «Душа, 
которую Ты поместил во мне, 
чиста».
Утренние благословения, Сидур 
«Теилат Ашем», с. 6; Вавилон-
ский Талмуд, трактат Брахот, 
60 б.

“ֶׁשָּנַתָּת ִּבי” ַּדְיָקא, 
Сказано именно: «которую Ты 
поместил ВО МНЕ»
ֵאיֶנּנּו  ַעְצמֹו  ֶׁשָהָאָדם  ִמְכָלל 

ַהְּנָׁשָמה ַהְּטהֹוָרה, 
из этого следует, что чистая 
душа («нешама теора») не есть 
сам человек,
Значит эти слова исходят от 
кого-то другого, постороннего, 
но не от самой «чистой души» 
- Б-жественной души. Но также 
эти слова не могут исходит от 
тела. Когда человек говорит от 
первого лица, то в нем в этот 
момент говорят и тело его и 
душа, поскольку само по себе 
тело говорить не способно. 
Следовательно, «Я» человека 
- это его животная  душа, кото-
рая наделяет тело жизненными 
силами. Это она обращается 
к Всевышнему и говорит про 
Б-жественную душу: «Душа, ко-
торую Ты поместил во мне».

ִּכי ִאם ְּבַצִּדיִקים,
исключение составляют лишь 
праведники,
Они не ощущают себя животной 
душой.
ֶׁשְּנָׁשָמה  ְלֶהֶפְך,  הּוא  ֶׁשָּבֶהם 
ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשִהיא  ַהְּטהֹוָרה 

הּוא ָהָאָדם, 
у них, наоборот, чистая душа, то 
есть Б-жественная душа, есть 
сам человек, 
Они черпают свою жизненность 
только лишь от Б-жественной 
души. Даже тело их живет от 
Б-жественной души.

ְוגּוָפם ִנְקָרא “ְּבַׂשר ָאָדם”, 
и тело их называется «плотью 
человеческой» [«басар адам»].
Так сказано в Шмот, 30:32. Под-
разумевая, что плоть - это не 
сам человек, но нечто прилага-
емое к нему.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 55

(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, я 
стенаю, говоря о горести моей, 
и кричу. (4) Из-за вражеского го-
лоса, из-за притеснения злодея, 
ибо они на меня возлагают тя-
гость, в гневе враждуют против 
меня. (5) Сердце мое трепещет 
во мне, смертные ужасы напа-
ли на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном 
месте]. (8) Странствовал бы я 
вдали, оставался в пустыне во-
век. (9) Поспешил бы в укрытие, 
от вихря, от бури». (10) Уничтожь 
[их], Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри в 
городе. (11) Днем и ночью хо-
дят они кругом по стенам его, 
злодеяние и беззаконие среди 
него. (12) Среди него несчастье, 
лукавство и обман не сходят с 
улиц его. (13) Ибо не враг по-
носит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрыл-
ся. (14) Но ты, человек, равный 
мне по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым мы 
вместе наслаждались мудрыми 
советами, в Дом Всесильного 
ходили вместе! (16) Он осудит их 
к смерти, сойдут они здоровыми 
в могилу, ибо зло в жилищах их, 

תהילים נה' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד: 
ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנִתי:  ְּתִפָּלִתי 
ָאִריד  ַוֲעֵנִני  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג( 
ִמּקֹול  )ד(  ְוָאִהיָמה:  ְּבִׂשיִחי 
אֹוֵיב ִמְּפֵני ָעַקת ָרָׁשע ִּכי ָיִמיטּו 
)ה(  ִיְׂשְטמּוִני:  ּוְבַאף  ָאֶון  ָעַלי 
ָמֶות  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי  ָיִחיל  ִלִּבי 
ָנְפלּו ָעָלי: )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד ָיֹבא 
ָוֹאַמר  )ז(  ַּפָּלצּות:  ַוְּתַכֵּסִני  ִבי 
ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה  ֵאֶבר  ִלי  ִיֶּתן  ִמי 
ַאְרִחיק  ִהֵּנה  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה: 
)ט(  ֶסָלה:  ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדֹד 
ֵמרּוַח  ִלי  ִמְפָלט  ָאִחיָׁשה 
ֲאדָֹני  ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער:  ֹסָעה 
ָחָמס  ָרִאיִתי  ִּכי  ְלׁשֹוָנם  ַּפַּלג 
ָוַלְיָלה  יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר:  ְוִריב 
ְיסֹוְבֻבָה ַעל חֹומֶֹתיָה ְוָאֶון ְוָעָמל 
ְּבִקְרָּבּה  ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה: 
ְולֹא ָיִמיׁש ֵמְרֹחָבּה ֹּתְך ּוִמְרָמה: 
)יג( ִּכי לֹא אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני ְוֶאָּׂשא 
לֹא ְמַׂשְנִאי ָעַלי ִהְגִּדיל ְוֶאָּסֵתר 
ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד(  ִמֶּמּנּו: 
)טו(  ּוְמֻיָּדִעי:  ַאּלּוִפי  ְּכֶעְרִּכי 
ְּבֵבית  סֹוד  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו  ֲאֶׁשר 
)טז(  ְּבָרֶגׁש:  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים 
ָעֵלימֹו  ָמֶות(  )ַיִּׁשי  ישימות: 
ָרעֹות  ִּכי  ַחִּיים  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו 
ֲאִני ֶאל  ְּבִקְרָּבם: )יז(  ִּבְמגּוָרם 
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среди них. (17) Я же воззову ко 
Всесильному, и Б-г спасет меня. 
(18) Вечером и утром и в пол-
день буду говорить и стенать, 
и услышит Он голос мой. (19) 
Он избавлял в мире душу мою в 
битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, сми-
рит их от века живущий, потому 
что нет в Нем перемены, а они 
не боятся Всесильного. (21) Про-
стер он руки свои на тех, которые 
с ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста его, 
а в сердце у него вражда. Слова 
его нежнее масла, но они суть 
обнаженные мечи. (23) Возложи 
на Б-га бремя твое, и Он под-
держит тебя. Не даст Он никогда 
опуститься праведнику. (24) Ты 
же, Всесильный, низведешь их 
в ров погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до по-
ловины своих дней. А я на Тебя 
уповаю.

ÏСАËОÌ 56
(1) Руководителю [музыкантов]. О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель 
теснит меня. (3) Враги мои каждый 
день ищут поглотить [меня], ибо 
много неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я на Тебя 
уповал, (5) на Всесильного, вос-
хвалю я слово Его. На Всесильного 
уповаю я - не боюсь: что сделает 
мне плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова мои, 
все помышления их обо мне - ко 

יֹוִׁשיֵעִני:  ַויהָוה  ֶאְקָרא  ֱאֹלִהים 
ְוָצֳהַרִים  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  )יח( 
קֹוִלי:  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה  ָאִׂשיָחה 
)יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמְּקָרב 
)כ(  ִעָּמִדי:  ָהיּו  ְבַרִּבים  ִּכי  ִלי 
ֶקֶדם  ְויֵֹׁשב  ְוַיֲעֵנם  ֵאל  ִיְׁשַמע 
ָלמֹו  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה 
ָיְראּו ֱאֹלִהים: )כא( ָׁשַלח  ְולֹא 
ְּבִריתֹו:  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו  ָיָדיו 
)כב( ָחְלקּו ַמְחָמֹאת ִּפיו ּוְקָרב 
ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו 
ְפִתחֹות: )כג( ַהְׁשֵלְך ַעל ְיהָוה 
ִיֵּתן  לֹא  ְיַכְלְּכֶלָך  ְוהּוא  ְיָהְבָך 
)כד(  ַלַּצִּדיק:  מֹוט  ְלעֹוָלם 
ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
לֹא  ּוִמְרָמה  ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת 

ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבְך 

תהילים נו' 
ֵאֶלם  יֹוַנת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְרֹחִקים ְלָדִוד ִמְכָּתם ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת: )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים 
ֹלֵחם  ַהּיֹום  ָּכל  ֱאנֹוׁש  ְׁשָאַפִני  ִּכי 
ָּכל  ׁשֹוְרַרי  ָׁשֲאפּו  )ג(  ִיְלָחֵצִני: 
ַהּיֹום ִּכי ַרִּבים ֹלֲחִמים ִלי ָמרֹום: 
)ד( יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח: 
ְּדָברֹו  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים  )ה( 
ַמה  ִאיָרא  לֹא  ָּבַטְחִּתי  ֵּבאֹלִהים 
ַהּיֹום  ָּכל  )ו(  ִלי:  ָבָׂשר  ַּיֲעֶׂשה 
ַמְחְׁשֹבָתם  ָּכל  ָעַלי  ְיַעֵּצבּו  ְּדָבַרי 
ָלָרע: )ז( ָיגּורּו יצפינו: )ִיְצּפֹונּו( 
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злу: (7) собираются, притаивают-
ся, наблюдают за моими пятами, 
надеясь [уловить] душу мою. (8) 
[Неужели] они избегнут воздаяния 
за неправду свою? В гневе низло-
жи, Всесильный, народы [эти]. (9) 
Мои скитания Ты сосчитал; слезы 
мои положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесильный 
за меня. (11) Во Всесильном вос-
хвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сделает мне 
человек? (13) На мне, Всесильный, 
обеты Тебе, Тебе воздам благода-
рения, (14) ибо Ты избавил душу 
мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни.

ÏСАËОÌ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
в пещеру. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 

ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׁשמֹרּו  ֲעֵקַבי  ֵהָּמה 
ָלמֹו  ַּפֶּלט  ָאֶון  ַעל  )ח(  ַנְפִׁשי: 
)ט(  ֱאֹלִהים:  הֹוֵרד  ַעִּמים  ְּבַאף 
ֹנִדי ָסַפְרָּתה ָאָּתה ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך:  ֲהלֹא  ְבֹנאֶדָך 
ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאחֹור  ָיׁשּובּו אֹוְיַבי 
)יא(  ִלי:  ֱאֹלִהים  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֶזה 
ַּביהָוה  ָּדָבר  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים 
ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר:  ֲאַהֵּלל 
ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא  ָּבַטְחִּתי 
ָאָדם ִלי: )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך 
ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך: )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת 
ִמֶּדִחי  ַרְגַלי  ֲהלֹא  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
ְּבאֹור  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך 

ַהַחִּיים 

תהילים נז' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד 
ָׁשאּול  ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם 
ֱאֹלִהים  ִני  ָחֵּנ )ב(  ַּבְּמָעָרה: 
ִני ִּכי ְבָך ָחָסָיה ַנְפִׁשי ּוְבֵצל  ָחֵּנ
ֲעֹבר ַהּוֹות:  ְּכָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַי
ֶעְליֹון  ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא  )ג( 
ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי:  ֹּגֵמר  ָלֵאל 
ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני  ִמָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים  ִיְׁשַלח  ֶסָלה 
ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי  )ה(  ַוֲאִמּתֹו: 
ְּבֵני  ֹלֲהִטים  ֶאְׁשְּכָבה  ְלָבִאם 
ְוִחִּצים  ֲחִנית  ִׁשֵּניֶהם  ָאָדם 
)ו(  ַחָּדה:  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם 
רּוָמה ַעל ַהָּׁשַמִים ֱאֹלִהים ַעל 
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над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, 
Всесильный, готово сердце мое: 
буду петь и прославлять. (9) 
Воспрянь, слава моя, воспрянь, 
лира и арфа! Я утреннюю зарю 
разбужу. (10) Буду хвалить Тебя 
между народами, о Г-сподь, про-
славлять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (12) Возвысься над небе-
сами, о Всесильный, над всей 
землей да будет слава Твоя!

ÏСАËОÌ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец. (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?. (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который затыкает 
ухо свое (6) и не слышит голоса за-
клинателей, даже самого искусного 
в заклинаниях. (7) Всесильный! 
Сокруши зубы во рту у них, клыки 
львов разбей, о Б-г! (8) Растают 
они, словно вода, пройдут; когда 
напрягут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут они, 
словно распускающаяся улитка, 
не увидят солнца, как выкидыш у 
женщины. (10) Прежде, чем терни-
ями станут нежные колючки, словно 

ֶרֶׁשת  )ז(  ְּכבֹוֶדָך:  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ָּכרּו  ַנְפִׁשי  ָּכַפף  ִלְפָעַמי  ֵהִכינּו 
ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה  ְלָפַני 
ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה: 
ַוֲאַזֵּמָרה:  ָאִׁשיָרה  ִלִּבי  ָנכֹון 
י עּוָרה ַהֵּנֶבל  )ט( עּוָרה ְכבֹוִד
)י(  ָּׁשַחר:  ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור 
ֲאַזֶּמְרָך  ָני  ֲאדֹ ָבַעִּמים  אֹוְדָך 
ַעד  ָגדֹל  ִּכי  )יא(  ַּבְלֻאִּמים: 
ְׁשָחִקים  ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים 
ֲאִמֶּתָך: )יב( רּוָמה ַעל ָׁשַמִים 
ֱאֹלִהים ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך 

תהילים נח' 
ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶצֶדק  ֵאֶלם  ַהֻאְמָנם  )ב(  ִמְכָּתם: 
ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון 
ָאָדם: )ג( ַאף ְּבֵלב עֹוֹלת ִּתְפָעלּון 
ְּתַפֵּלסּון: )ד(  ְיֵדיֶכם  ֲחַמס  ָּבָאֶרץ 
ִמֶּבֶטן  ָּתעּו  ֵמָרֶחם  ְרָׁשִעים  זֹרּו 
ּדְֹבֵרי ָכָזב: )ה( ֲחַמת ָלמֹו ִּכְדמּות 
ֲחַמת ָנָחׁש ְּכמֹו ֶפֶתן ֵחֵרׁש ַיְאֵטם 
ְלקֹול  ִיְׁשַמע  לֹא  ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו: 
ְמֻחָּכם:  ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים 
ְּבִפימֹו  ִׁשֵּנימֹו  ֲהָרס  ֱאֹלִהים  )ז( 
ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים ְנֹתץ ְיהָוה: )ח( 
ָלמֹו  ִיְתַהְּלכּו  ַמִים  ְכמֹו  ִיָּמֲאסּו 
ִיְדרְֹך ִחָּצו ְּכמֹו ִיְתמָֹללּו: )ט( ְּכמֹו 
ֵאֶׁשת  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך  ֶּתֶמס  ַׁשְּבלּול 
ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם  )י(  ָׁשֶמׁש:  ָחזּו  ַּבל 
ָחרֹון  ְּכמֹו  ַחי  ְּכמֹו  ָאָטד  ִּסירֵֹתֶכם 



ÏÿòíèöàТеèлèм 165

[человек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит возмездие, 
стопы свои омоет в крови злодея. 
(12) И скажет человек: «Все-таки 
есть плод у праведника! Все-таки 
есть Всесильный, Судья на земле!»

ÏСАËОÌ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление мое 
и не за проступок мой, о Б-г. (5) Без 
вины [моей] сбегаются и готовятся. 
Воспрянь на помощь мне и смотри. 
(6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Израиля, 
пробудись помянуть все народы, 
не щади никого из изменников, [со-
вершающих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, воют, 
как псы, и ходят вокруг города. (8) 
Вот, голос подают пастями своими, 
в устах их мечи. «Ибо, - [думают 
они], - кто слышит?». (9) Но Ты, 
Б-г, смеешься над ними, глумишь-
ся над всеми язычниками. (10) 
Сила - у него, я к Тебе прибегаю, 
ибо Всесильный - заступник мой. 
(11) Всесильный, благодетель-
ствующий мне, встретит меня; 
Всесильный даст мне наблюдать 
[падение] врагов моих. (12) Не 
умерщвляй их, дабы не забыл на-
род мой. Твоей силой заставь их 

ִיְׂשָעֶרּנּו: )יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק ִּכי ָחָזה 
ָהָרָׁשע:  ְּבַדם  ִיְרַחץ  ְּפָעָמיו  ָנָקם 
)יב( ְויֹאַמר ָאָדם ַאְך ְּפִרי ַלַּצִּדיק 

ַאְך ֵיׁש ֱאֹלִהים ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ 

תהילים נט' 
ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם  ְלָדִוד 
ַלֲהִמיתֹו:  ַהַּבִית  ֶאת  ַוִּיְׁשְמרּו 
ֱאֹלָהי  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב( 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני:  ִמִּמְתקֹוְמַמי 
ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני 
ִהֵּנה  ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני:  ָדִמים 
ַעִּזים  ָעַלי  ָיגּורּו  ְלַנְפִׁשי  ָאְרבּו 
ְיהָוה:  ַחָּטאִתי  ְולֹא  ִפְׁשִעי  לֹא 
ְוִיּכֹוָננּו  ְיֻרצּון  ָעו ֹן  ְּבִלי  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה:  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ִלְפֹקד  ָהִקיָצה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 
ֹּבְגֵדי  ָּכל  ָּתֹחן  ַאל  ַהּגֹוִים  ָּכל 
ָלֶעֶרב  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה:  ָאֶון 
ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: )ח( 
ֲחָרבֹות  ְּבִפיֶהם  ַיִּביעּון  ִהֵּנה 
ֹׁשֵמַע:  ִמי  ִּכי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם 
ָלמֹו  ִּתְׂשַחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ט( 
ִּתְלַעג ְלָכל ּגֹוִים: )י( ֻעּזֹו ֵאֶליָך 
ִמְׂשַּגִּבי:  ֱאֹלִהים  ִּכי  ֶאְׁשמָֹרה 
)ַחְסִּדי(  חסדו:  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְיַקְּדֵמִני ֱאֹלִהים ַיְרֵאִני ְבֹׁשְרָרי: 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַּתַהְרֵגם  ַאל  )יב( 
ַעִּמי ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו 
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скитаться и низложи их, Г-сподь, 
защитник наш. (13) Слово уст их 
есть грех рта, попадутся они за 
гордость свою, об [их] проклятии 
и истощении будут говорить. (14) 
Истребляй в гневе, истребляй, и не 
станет их, чтобы узнали, что Все-
сильный властвует над Яаковом до 
самых пределов земли, вовек. (15) 
И возвратятся они вечером, будут 
выть, как псы, и ходить вокруг 
города. (16) Будут бродить, чтобы 
найти пищу, и, не насытившись, - 
сетовать. (17) А я буду воспевать 
мощь Твою, с раннего утра петь о 
милосердии Твоем, ибо Ты был 
мне защитой и убежищем в день 
бедствия моего. (18) Мощь моя! 
Ты мое песнопение! Ибо Всесиль-
ный - заступник мой, Всесильный, 
благодетельствующий мне.

ָני: )יג( ַחַּטאת ִּפימֹו  ָמִגֵּננּו ֲאדֹ
ִבְגאֹוָנם  ְוִיָּלְכדּו  ְׂשָפֵתימֹו  ְּדַבר 
)יד(  ְיַסֵּפרּו:  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה 
ְוֵאיֵנמֹו  ַּכֵּלה  ְבֵחָמה  ַּכֵּלה 
ְּבַיֲעֹקב  ְוֵיְדעּו ִּכי ֱאֹלִהים מֵֹׁשל 
)טו(  ֶסָלה:  ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי 
ַכָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב  ְוָיֻׁשבּו 
ֵהָּמה  )טז(  ִעיר:  ִויסֹוְבבּו 
ִאם  ֶלֱאֹכל  )ְיִניעּון(  ינועון: 
ַוֲאִני  )יז(  ַוָּיִלינּו:  ִיְׂשְּבעּו  לֹא 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום 
ַצר ִלי: )יח( ֻעִּזי ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה 
ִּכי ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 4
1. Детёныш очистительной жертвы, замена очистительной жертвы, 
очистительная жертва, чьи владельцы умерли, потерянная очисти-
тельная жертва, которая была найдена после искупления владельца 
— пусть умрут. Была найдена после того, как была зарезана вторая 
очистительная жертва, которую он отделил до окропления крови — воз-
никает сомнение, или пусть умрёт, или пусть пасётся, пока на неё не 
попадёт увечье, и, поэтому, пусть умрёт. Каким образом они умирают? 
Пусть не убивает их ни предметом, ни рукой, а пусть заведёт их в дом 
и запрёт за ними дверь, пока они не умрут. Все эти положения сказа-
ны из уст Моше, нашего учителя. В данном случае, речь идёт только 
о личных очистительных жертвах; однако потерянная очистительная 
жертва, которая была найдена после искупления, как подходящая, так 
и не подходящая — пусть пасётся до тех пор, пока не попадёт на неё 
увечье, и пусть будет продана, а деньги от неё попадут в доброхотный 
дар. Ты не можешь сказать об общественных очистительных жертвах 
детёныш или замена, или то, что его владельцы умерли — ибо во все 
общественные жертвоприношения приносят самцов, и общество не 
ставит замены, как об этом будет объясняться; и все евреи умереть 
не могут.

2. Бык и козёл Дня Искупления, которые потерялись, и были отделены 
другие вместо них; точно так же козлы за иное служение (идолопо-
клонство), которые потерялись, и были отделены другие вместо них — 
пусть пасутся до тех пор, пока не попадёт на них увечье, и пусть будут 
проданы, а их деньги попадут в доброхотный дар, ибо общественная 
очистительная жертва не умирает. Почему не будут принесены они сами 
в доброхотный дар, ведь они самцы? Было постановлено относительно 
времени после искупления на основании времени до искупления.

3. Тот, кто отделяет свою очистительную жертву, и она потерялась, и 
он отделил другую вместо неё, и была найдена первая, ведь обе они 
стоят, потянул одну из двух, и искупился ею — другая пусть умрёт. Пере-
думал — говорят ему, пусть искупится той, которую отделил первой, 
а вторая пусть пасётся до тех пор, пока не попадёт на неё увечье, а 
её денежная стоимость пойдёт в доброхотный дар. Была одна из них 
цельная, а другая увечная — цельную принесите в жертву, а увечную 
выкупите. Зарезана увечная до окропления крови цельной — она за-
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прещается в использование. Были обе увечные, пусть будут проданы 
обе и пусть принесёт на их денежную стоимость очистительную жертву, 
а остальное пусть попадёт в доброхотный дар.

4. Отделил свою очистительную жертву, и она потерялась, отделил 
другую вместо неё, и она потерялась, отделил третью, и нашлись про-
павшие — вот три стоят, и искупает себя первой — вторая умирает, а 
третья пасётся; искупился третьей — вторая умирает, а первая пасётся; 
искупается средней — обе умирают.

5. Тот, кто отделяет две очистительные жертвы под ответственность 
— пусть искупает себя той, какую он захочет, а вторая пусть пасётся 
до тех пор, пока не попадёт на неё увечье, а её деньги попадут в до-
брохотный дар.

6. Отделил очистительную жертву в беременном виде, и она родила 
— вот она и её детёныш подобны очистительным жертвам, которые 
отделены под ответственность.

7. Тот, кто отделяет свою очистительную жертву, и прошёл год — пусть 
пасётся, пока на неё не попадёт увечье, и пусть она будет продана и 
принесёт в жертву, а на её денежную стоимость другую. Точно так же 
если отделил свою очистительную жертву, и на неё упало увечье, пусть 
принесёт на её денежную стоимость другую.

8. Любая пропавшая очистительная жертва, которая была найдена 
до искупления, (хотя была найдена увечной или после исполнения 
года) — не умирает, а пусть пасётся до тех пор, пока не попадёт на неё 
увечье, а её денежная стоимость попадает в доброхотный дар. Была 
найдена после искупления, хотя она была найдена увечной или прошёл 
год, поскольку она потерялась во время искупления — то пусть умрёт.

9. Была украдена или ограблена во время искупления, а затем верну-
лась — не умирает, а только пусть пасётся; от Моше, нашего учителя, 
слышали только о потерянной. Состоялась её потеря, в основном, но-
чью, хотя она была потеряна во время искупления — она не умирает, 
а только пасётся.

10. Потерялась не у него, а у пастуха, или потерялась у пастуха, а не 
у владельца — не умирает, а только пасётся.

11. Все те, которые пасутся — пасутся до тех пор, пока не попадёт на 
них увечье, а их денежная стоимость попадает в доброхотный дар.

12. Потерялась у него и у пастуха, и узнал её один, хоть на краю света 
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— возникает сомнение, и поэтому, пусть умрёт.

13. Запряталась за дверь или между ступеньками — она потерялась, 
ведь человек не видит её во время искупления. Была в поле или в 
озере, возникает сомнение о потерянной: возможно, есть человек, 
который видит её во время искупления — поэтому, пусть умрёт из-за 
сомнительности.

14. Тот, кто посылает свою очистительную жертву в заморскую стра-
ну — приносят её в жертву как потенциально существующую. О чём 
идёт речь? Об очистительной жертве птицы или очистительной жертве 
скотом от женщины, которая не должна возлагать руки, как об этом 
объяснялось; однако абсолютная повинная жертва, чьи владельцы 
умерли и искупились — пусть пасётся до тех пор, пока не попадёт на 
неё увечье, и будет продана, а её денежная стоимость попадёт в до-
брохотный дар. Всё относительно очистительной жертвы пусть умрёт, а 
относительно повинной пусть пасётся, пока не попадёт на неё увечье, 
а её денежная стоимость попадёт в доброхотный дар.

15. Любая повинная жертва, которая оторвалась для выпаса, если при-
несли её во всесожжение — пригодна. Зачем он не приносит изначально 
сам во всесожжение? Было постановлено относительно времени после 
искупления на основании времени до искупления.

16. Тот, кто отделяет самку в повинную жертву — пусть пасётся, пока 
на неё не попадёт увечье, её продадут, а на её денежную стоимость 
принесут повинную жертву; если принёс повинную жертву — попадёт 
её денежная стоимость в доброхотный дар, а также её детёныш.

17. Отделил самку во всесожжение, а та родила самца — пусть па-
сётся, пока не попадёт на неё увечье и принесёт всесожжение за её 
денежную стоимость.

18. Однако обычный человек, который отделил самца в очиститель-
ную жертву, и князь, который отделил козла в очистительную жертву, 
и священник-помазанник, который отделил корову в очистительную 
жертву — они не обладают ни святостью тела, ни святостью денежной 
стоимости. Поэтому, пусть будут проданы без увечья.

19. Принёс сомнительную повинную жертву, и ему стало известно, 
что он не грешил или точно грешил, если до тех пор, пока не была за-
резана жертва — пусть пасётся, пока не попадёт увечье, а денежная 
стоимость попадёт в доброхотный дар, поскольку сердце человека 
терзается за свои грехи, и раз он её отделил из-за сомнительности, то 
он окончательно решил в своём сердце её посвятить. Отделил её со-
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гласно свидетелям и они были уличены — пусть попадёт их денежная 
стоимость в доброхотный дар. Если стало известно после того, как она 
зарезана — кровь выливается, а мясо сжигается подобно остальным 
непригодным святым жертвам; стало известно после окропления крови 
— мясо вкушается священниками подобно всем повинным жертвам.

20. С повинной жертвой дело обстоит не так: если до того, как была 
зарезана, стало известно, что он не грешил — выходит и пасётся в 
стаде как остальные будничные животные, и нет у него никакой свято-
сти; если с того времени, как была зарезана — пусть будет погребена; 
если с того времени, как окроплена кровь — мясо выйдет на сожжение 
подобно остальным непригодным посвящениям.

21. Тот, кто обязался принести сомнительную повинную жертву, а от-
делил две под ответственность — искупается одной, а вторая пасётся 
до тех пор, пока не попадёт на неё увечье, и её денежная стоимость 
попадает в доброхотный дар. Не нужно говорить о несомненно повин-
ной жертве, что она такова.

22. Все повинные жертвы по Торе поступают двухлетними и за серебро 
в шекелях. Исключение составляет повинная жертва прокажённого 
и повинная жертва назорея, которые поступают однолетними, и у их 
денежной стоимость нет чётко установленной суммы. Сомнительная 
повинная жертва поступает от малых и от больших. Из услышанного 
выучили, что она поступает только за серебро в шекелях.

23. Подешевели бараны, и не был найден баран за две монеты сэла 
— нет у него исправления, только пусть ожидает подорожания и при-
несёт за две монеты сэла, ведь Тора следит за её денежной стоимости 
и установила её сумму.

24. Отделил свою повинную жертву, и на момент отделения она стоила 
монету сэла а на момент искупления стоила две — годится, ибо оттор-
жение в своей основе не считается отторжением, и она не рассматри-
вается, пока не будет стоимость её в две монеты. Хотя она сама себя 
улучшила в стоимости — человек искупит себя улучшением святыни. 
Стоила во время отделения две монеты, а на момент искупления мо-
нету сэла — она становится непригодной. Вернулась к стоимости две 
монеты — возвратится к своей пригодности, ибо увечные не отторгают-
ся, как уже объяснялось. На что данный случай похож? На выпавшее 
проходящее увечье.

25. Отделил две монеты сэла на повинную жертву и взял на них двух 
баранов в повинную жертву, если один из двух стоил две монеты сэла 
— пусть принесёт в повинную жертву, а второй пусть пасётся, пока не 
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попадёт на него увечье, и его денежная стоимость попадёт в добро-
хотный дар.

26. Обязан был принести повинную жертву годовалую, а принёс двух-
летнюю, двухлетнюю, а принёс годовалую, или зарезал раньше вре-
мени при владельцах — непригодна, и пусть её форма поменяется, и 
она выйдет на сожжение. Вот правило: всё непригодное для повинной 
жертвы за исключением повинной жертвы, которую зарезали не во имя 
неё, годится, как об этом будет объясняться.

27. Всесожжение назорея, всесожжение роженицы, всесожжение 
прокажённого, которые зарезали в возрасте двенадцати месяцев и 
одного дня или раньше времени при владельцах — годятся и требуют 
возлияний. Вот правило: всё, что не делает непригодным всесожжение 
доброхотного дара, не делает непригодным обязательное всесожжение, 
засчиталось ли оно владельцам или не засчиталось.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ְוֵכן ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶזה אֹוֵמר ֹּכֵהן ָאִני ְוֶזה אֹוֵמר ֹּכֵהן ָאִני, ֵאיָנן ֶנֱאָמִנין. 
ּוִבְזַמן ֶׁשֵהן ְמִעיִדין ֶזה ֶאת ֶזה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמִנין:

И также если есть двое мужчин, и один говорит: я священник, 
и другой говорит: я священник - не достойны доверия. Если же 
свидетельствуют друг о друге - то в таком случае им верят. 

Объяснение мишны седьмой
    В двух предыдущих мишнах, а также в первой главе (мишны 8 - 10), 
мы учили об ухудшении положения женщин, которые теряют право 
на замужество со священником. Помимо этого, в пояснении к мишне 
10 (глава первая) было упомянуто о том, что мудрецы следуют более 
строгой версии закона применительно к генеалогии, считая необхо-
димым «большинство» для того, чтобы изнасилованная не лишилась 
права на брак со священником. Эти законы базируются на особых 
уложениях священников, которые те получили с целью сохранить 
свою чистоту и святость (смотри книгу «Ваикра» главу «Эмор»). Теперь 
же, после того как мы выучили, что пленница может обойтись одним 
свидетельством для подтверждения своей чистоты, даже несмотря на 
возможность сговора; последующие две мишны (7, 8) учат нас приме-
нимости одного свидетельства для подтверждения прав священника. 
Относительно данного вопроса мнения законоучителей разошлись. 
Гмара разъясняет, что даже автор нашей мишны полагает, что при-
менительно к выяснению вопроса о происхождении священника, то 
есть для заключения им брака с женщиной достойного происхождения, 
одного свидетеля недостаточно, но этого хватает на подтверждения 
права священника на труму.
    И также если есть двое мужчин, - которые пришли и свидетельствуют 
каждый в свою пользу о том, что они являются священниками - один 
говорит: я священник, и другой говорит: я священник - поскольку сви-
детельство каждого касается лишь его самого, то - не достойны до-
верия - им нельзя брать труму, которая полагалась бы им в качестве 
священников. - Если же свидетельствуют друг о друге - то есть каждый 
из них говорит: я священник, и мой товарищ также - священник - то 
в таком случае им верят - и оба они могут есть труму (приношения), 
поскольку право на труму подтверждается, полагаясь на одно свиде-
тельское показание.
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МИШНА ВОСЬМАЯ

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאין ַמֲעִלין ַלְּכֻהָּנה ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, 
ַמֲעִלין  עֹוְרִרין,  ֶׁשֵאין  ִּבְמקֹום  ֲאָבל  עֹוְרִרין.  ֶׁשֵּיׁש  ִּבְמקֹום  ֵאיָמַתי, 
ַרִבי  ִמּׁשּום  אֹוֵמר  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ֶאָחד.  ֵעד  ִּפי  ַעל  ַלְּכֻהָּנה 

ִׁשְמעֹון ֶּבן ַהְּסַגן, ַמֲעִלין ַלְּכֻהָּנה ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד:
Рабби Иуда говорит: не поднимают к священничеству, полагаясь 
на одно свидетельство. Рабби Элиэзер говорит: в каком случае? 
Тогда когда статус спорный. Там же где статус бесспорен, подни-
мают к священничеству, полагаясь на одно свидетельство. Рабби 
Шимон бен Гамлиэль говорит от имени рабби Шимона бен аСгана: 
поднимают к священничеству, полагаясь на одно свидетельство.

Объяснение мишны восьмой
    Рабби Иуда говорит: не поднимают к священничеству, полагаясь 
на одно свидетельство. - рабби Иуда оспаривает мнение, высказан-
ное в предыдущей мишне и полагает, что одного свидетельства не-
достаточно для доказательства статуса священничества, поскольку 
существует опасение сговора; тем более, когда оба мужчины обоюдно 
подтверждают статус друг друга, есть возможность сговора. В Гмаре 
поясняют, что по мнению рабби Иуды участие в использовании трумы 
равнозначно подтверждению происхождения, то есть тот кто допущен 
к пожертвованиям, уже будет допущен и к соответствующему браку, 
поэтому не дают человеку разрешение принимать участие в исполь-
зовании трумы, полагаясь лишь на одного свидетеля. Однако автор 
предыдущей мишны не считает, что разрешение есть труму автомати-
чески позволяет и вступление в соответствующий брак. Следовательно, 
достаточно одного свидетельства для допуска священника к труме, по 
мнению автора предыдущей мишны. - Рабби Элиэзер говорит: в каком 
случае? - не предоставляют допуск к статусу священника, полагаясь на 
одно свидетельство. - Тогда когда статус спорный - когда существует 
конкретная претензия именно к этому священнику, то есть заявлено, что 
он не годен - Там же где статус бесспорен, - и нет там опасения в сго-
воре - поднимают к священничеству, полагаясь на одно свидетельство 
- однако и рабби Элиэзер не согласен с автором предыдущей мишны 
и полагает, что в том случае, когда они свидетельствуют в пользу друг 
друга, существует реальная опасность сговора между ними. В таком 
случае нельзя принимать эти свидетельства на веру. - Рабби Шимон 
бен Гамлиэль говорит от имени рабби Шимона бен аСгана: поднимают к 
священничеству, полагаясь на одно свидетельство - в Гмаре поясняют: 
даже в том случае если возникла претензия к его статусу, например, 
известно, что некто был сыном священника, но прошел слух, что его 
мать была разведенной до замужества со священником, то есть он 
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имеет проблемное происхождение для священничества. Пришел один 
свидетель и дал показания в его пользу, подтверждая что этот некто 
полноправный священник. В таком случае одного свидетельства до-
статочно для аннулирования слуха. Вновь пришли два свидетеля и 
заявили, что этот некто все же сын разведённой. Теперь некто лишен 
полноценного статуса священника. После чего приходит свидетель 
подтверждающий чистоту его происхождения. Именно такой случай 
подразумевает рабан Шимон бен Гамлиэль, позволяя подтвердить 
статус священника исходя из одного свидетельского показания, то есть 
имеется ввиду последний свидетель. Значит, его свидетельство присо-
единяется к первому свидетельству, сделанному в пользу священника. 
Таким образом, получается, что имеются по два свидетельства «про и 
контра» его статуса священника. Следовательно, признают его право 
на священнический сан и на все привилегии этого положения. Однако, 
рабби Элиэзер полагает, что разрозненные свидетельства в его пользу 
не присоединяются одно к другому. И необходимо два показания в его 
пользу (Гмара трактата «Ктубот» 26, 2).

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
Аудиенция в три часа ночи
 В семье моего двоюродного брата, который жил в Южной Аме-
рике, начались неурядицы. Его дочь повстречала некого юношу, они 
полюбили друг друга и решили пожениться. Но мой двоюродный брат и 
его жена были очень против этого брака, потому что молодой человек 
вырос в нерелигиозной семье и не соблюдал законов Торы. Хотя он и 
уверял, что впредь собирается их блюсти, все родственники девушки 
не одобряли ее выбор.
 Конечно, девушка была очень расстроена, что такие близкие 
люди отказываются ее понять. Ей казалось, весь мир ополчился против 
нее и препятствует ее счастью. День ото дня ситуация становилась все 
хуже: девушка и ее родители обвиняли друг друга в предательстве. 
В конце концов они решили обратиться за советом к Любавичскому 
Ребе.
 Хотя это семейство и не причисляло себя к хасидам Ребе, и 
девушка, и ее родители относились к нему с глубоким уважением 
и считали, что могут ему доверять. Обе стороны договорились, что 
поступят так, как он посоветует. Поскольку меня в семье считали «лю-
бавичским», то и попросили сопроводить девушку на встречу с Ребе.
 В те годы Ребе принимал посетителей три раза в неделю с позд-
него вечера до глубокой ночи. Бывало, последний посетитель уходил 
на рассвете.
 Мы зашли в комнату Ребе около трех часов. Сначала Ребе и 
девушка пробовали говорить на идише, на иврите, затем перешли на 
английский, французский и в конце концов остановились на немецком. 
Когда девушка рассказывала свою историю, я слышал в ее голосе 
усталость и раздражение.
- Не понимаю, чего они от меня хотят, - сказала она о родных. - Мой 
друг пообещал, что будет жить по законам Торы. Я знаю, он говорил 
это искренне. Почему же на нас все так ополчились?
- Может, он и искренен, - сказал Ребе, - но какой прок от его обещаний, 
если он не знает, на что идет? Знаете, подписанный, но незаполненный 
чек ничего не стоит, - человек не может брать на себя обязательств, не 
зная их сути. Жить согласно предписаниям Торы очень сложно любому 
человеку, но гораздо сложнее тому, кто не был воспитан по ее законам.
- Но он хочет этому научиться, - сказала девушка.
- Недостаточно учиться этому в одиночку, - ответил Ребе. - Человек 
может старательно изучать и искренне принимать все, что написано 
в Торе, но совсем другое дело - применять это в повседневной жизни. 
Вот что я вам предложу: пусть этот молодой человек поживет несколь-
ко месяцев в семье, где соблюдают законы Торы. Пусть он не только 
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учится, но и узнает на опыте, что значит исполнять все это изо дня в 
день: с утра, когда, едва открыв глаза, уже читаешь молитву «Мойде 
ани», до вечера, когда перед сном произносишь «Шма». Если после 
этого он по-прежнему будет утверждать, что желает жить по законам 
Торы, тогда я вас от всего сердца благословлю.
 Девушка ушла от Ребе просветленная, сердце ее радовалось, а 
я остался обсудить с Ребе несколько личных вопросов. Но он тут же 
попросил меня позвать ее назад и объяснил:
- Я не хочу, чтобы она думала, будто мы ее обсуждаем за ее спиной.
Было три часа ночи, и к этому времени Ребе переговорил уже с не-
сколькими десятками людей. Однако он был настолько настроен на 
чувства другого, что понял, как эта девушка страдает от ощущения 
отчужденности и брошенности, догадался, что она подозревает всех 
в «заговоре» против нее. Так что, хотя дело было решено для нее луч-
шим образом, да и разговора нашего она понять не могла, поскольку 
мы беседовали на идише, однако в ее отсутствие Ребе не захотел со 
мной говорить.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
10 Адара (I)

 5109 (30 января 1349) года жертвой кровавого погрома стали 
евреи города Фрайберг (Германия), обвинённые властями и христиан-
скими священниками в распространении чумы.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

10 Адара (II)
 5700 (20 марта 1940) года в среду, уже на следующий день после 
приезда в США шестого Любавичского Ребе - р.Йосеф Ицхака Шне-
ерсона, начала свою работу центральная ХаБаДская ешива «Томхей 
Тмимим».

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Никто не может 
заявить, что достиг 
абсолютной истины, 
пока существует некто, 
не достигший ее.
 Абсолютная ис-
тина - это неограни-
ченный свет, и если это так, то как он 
может сиять одному и не сиять другому?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Адара

 Известно и получено нами через цепочку преемственности Торы 
в отношении намерения в молитве, что тому, чей разум не позволяет 
постоянно осознавать намерения, — либо по причине недостаточных 
знаний, либо по причине недостаточных сил для того, чтобы помнить 
во время молитвы все намерения, относящиеся к отдельным ее сло-
вам, — достаточно иметь общее нимерение: желать, чтобы его молитва 
была услышана Всевышним со всеми намерениями, объясняющимися 
в книгах по тайной Торе. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТЕЦАВЭ»
Глава 30

1. И сделай жертвенник для воз-
дымления курений, из дерева 
шитим сделай его. 
1. для воскурения (воздымления) 
курения. Чтобы дать подниматься на 
нем дыму, (т. е.) дыму (воскуряемых) 
благовоний. 
2. Локоть - его длина, и локоть - 
его ширина, четырехугольным 
будет он, и два локтя его вы-
сота; из него (самого) его рога.
3. И покрой его чистым золотом, 
его верх и его стены вокруг, и 
его рога; и сделай к нему золо-
той венец вокруг.
3. его крышу (верх). Этот (жертвенник) 
имел верх, а жертвенник для всесожжения 
верха не имел, но полое пространство в 
нем заполняли землей на всех стоянках 
[Мехильта]. 

золотой венец. Символизирует венец 
священнослужения [Йома 72 б].
4. И два золотых кольца сделай 
к нему под его венцом на двух 
его углах, сделай на обеих его 
сторонах; и будет (это) вме-
стилищами для шестов, чтобы 
носить его на них.
4. его углах. Здесь это означает углы (а 
не стороны; см. Раши к 25, 12), согласно 
Таргуму, ибо сказано (далее) «на обеих 
его сторонах» - два угла на двух его 
сторонах.

и будет (в единственном числе). Из-
готовление этих колец (это приспосо-
бление).
вместилищами для шестов. Кольцо 
будет служить вместилищем, «домом» 
для шеста (см. Раши к 25, 27).

פרק ל
ְקֹטֶרת  ִמְקַטר  ִמְזֵּבַח  ְוָעִׂשיָת  א. 

ֲעֵצי ִׁשִּטים ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו:
ָעָליו  קטרת: ְלַהֲעלֹות  מקטר 

ִקטֹור ֲעַׁשן ַסִּמים:

ָרְחּבֹו  ְוַאָּמה  ָאְרּכֹו  ַאָּמה  ב. 
ָרבּוַע ִיְהֶיה ְוַאָּמַתִים ֹקָמתֹו ִמֶּמּנּו 

ַקְרֹנָתיו:
ג. ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ֶאת ַּגּגֹו 
ַקְרֹנָתיו  ְוֶאת  ָסִביב  ִקירָֹתיו  ְוֶאת 

ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:
ֲאָבל  ַּגג,  לֹו  ָהָיה  גגו: ֶזה  את 
ַּגג,  לֹו  ָהָיה  לֹא  ָהעֹוָלה  ִמְזֵּבַח 
ֶאָּלא ְמַמְּלִאים ֲחָללֹו ֲאָדָמה ְּבָכל 

ֲחִנָּיָתם:
זר זהב: ִסיָמן הּוא ְלֶכֶתר ְּכֻהָּנה:

ּלֹו  ַּתֲעֶׂשה  ָזָהב  ַטְּבֹעת  ּוְׁשֵּתי  ד. 
ַצְלֹעָתיו  ְׁשֵּתי  ַעל  ְלֵזרֹו  ִמַּתַחת 
ַּתֲעֶׂשה ַעל ְׁשֵני ִצָּדיו ְוָהָיה ְלָבִּתים 

ְלַבִּדים ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָּבֵהָּמה:
ָזִוּיות,  ְלׁשֹון  ִהיא  צלעותיו: ָּכאן 
ְּכַתְרּגּומֹו, ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַעל ְׁשֵני 
ֶׁשִּבְׁשֵני  ָזִוּיֹוָתיו  ְׁשֵּתי  ַעל  ִצָּדיו”, 

ִצָּדיו:
והיה: ַמֲעֶׂשה ַהַּטָּבעֹות ָהֵאֶּלה:

ִּתְהֶיה  ַּבִית  לבדים: ְלָּכל  לבתים 
ַהַּטַבַעת ְלָבד:
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5. И сделай шесты из дерева 
шитим, и покрой их золотом.

6. И помести его перед завесой, 
которая при ковчеге свидетель-
ства; пред покрытием, которое 
на свидетельстве, где Я дам 
тебе встретить Меня.
6. перед завесой. (Завеса проходила 
по всей ширине скинии), и ты мог бы 
сказать, (что жертвенник не находился 
точно против ковчега, но) был смещен к 
северу или к югу относительно ковчега. 
Поэтому сказано «перед покрытием 
ковчега» - точно против ковчега снаружи. 
7. И воскурит на нем Аарон ку-
рение благовонное; по утрам, 
направляя лампады, воскурять 
будет его.
7. направляя. Означает очищение со-
судов светильника от пепла фитилей, 
нагоревшего за ночь; и он направлял 
(лампады) по утрам.

лампады. (В которых находятся елей и 
фитиль.) Luces на французском языке. И 
таково значение этого слова везде, где 
речь идет о светильнике, за исключени-
ем места, где говорится о העלאה, что 
означает возжигание (и где это слово 
означает «огни»). 
8. И когда возжигает Аарон лам-
пады в межвечерье, воскурять 
его будет: курение постоянное 
пред Господом для поколений 
ваших.
8. и когда возжигает. Когда он зажжет 
их, чтобы поднялось их пламя (см. Раши 
к 27,20).
воскурять его будет. Во всякий день: по-
ловину воскуряет утром, а половину - в 
межвечерье [Керитот 6 б].

9. Не возносите на нем чужого 
курения, ни всесожжения и 
хлебного приношения, и воз-
лияния не возливайте на нем.

ה. ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים 
ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב:

ו. ְוָנַתָּתה ֹאתֹו ִלְפֵני ַהָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר 
ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר 
ַעל ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה:

לפני הפרכת: ֶׁשָּמא ֹּתאַמר ָמׁשּוְך 
ִמְּכֶנֶגד ָהָארֹון ְלָצפֹון אֹו ְלָדרֹום? 
ַהַּכֹּפֶרת”,  “ִלְפֵני  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

ְמֻכָּון ְּכֶנֶגד ָהָארֹון ִמַּבחּוץ:
ְקֹטֶרת  ַאֲהרֹן  ָעָליו  ְוִהְקִטיר  ז. 
ַסִּמים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת 

ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרָּנה:
ַהָּבִזיִכין  ִנֹּקּוי  בהיטיבו: ְלׁשֹון 
ַהְּפִתילֹות  ִמֶּדֶׁשן  ַהְּמנֹוָרה  ֶׁשל 
ִמִטיָבן  ְוָהָיה  ַּבַּלְיָלה,  ֶׁשִּנְׂשְרפּו 

ְּבָכל ֹּבֶקר ּוֹבֶקר:
הנרות: לוצי”ש ְּבַלַעז ]מנורות[, 
ְוֵכן ָּכל ֵנרֹות ָהֲאמּורֹות ַּבְּמנֹוָרה, 
ָׁשם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמָּמקֹום  חּוץ 

ַהֲעָלָאה, ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ַהְדָלָקה:
ח. ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהרֹן ֶאת ַהֵּנרֹת ֵּבין 
ָּתִמיד  ְקֹטֶרת  ַיְקִטיֶרָּנה  ָהַעְרַּבִים 

ִלְפֵני ה’ ְלדֹרֵֹתיֶכם:

ְלַהֲעלֹות  ובהעלות: ְּכֶׁשַּיְדִליֵקם 
ַלַהְבָּתן:

יקטירנה: ְּבָכל יֹום, ְּפָרס ַמְקִטיר 
ֵּבין  ַמְקִטיר  ּוְפָרס  ַׁשֲחִרית 

ָהַעְרַּבִים:
ָזָרה  ְקֹטֶרת  ָעָליו  ַתֲעלּו  לֹא  ט. 
ִתְּסכּו  לֹא  ְוֵנֶסְך  ּוִמְנָחה  ְוֹעָלה 

ָעָליו:
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9. не возносите на нем. На этом жерт-
веннике (но можно возносить на медном 
жертвеннике) [Менахот 50а].
чужого курения. Никакого курения до-
брохотного; все они для него «чужие», 
за исключением этого (предписанного).
 ни всесожжения и (:Означает) .ועלה ומנחה
приношения хлебного. «Всесожжение» - из 
животных и птиц, а хлебное приношение 
-из хлебов. 

10. И искупит Аарон его роги 
один раз в году; из крови очи-
стительной жертвы искуплений 
один раз в году искупит его для 
поколений ваших; пресвят он 
Господу.
10. и искупит Аарон. (Это относится к) 
возложению крови (на роги жертвенника).
один раз в году. В День Искуплений. 
Это есть, о чем сказано в (разделе) «По-
сле гибели»: «И выйдет к жертвеннику, 
который пред Господом, и искупит его» 
[И воззвал 16, 18].

очистительной жертвы искуплений. 
Это телец и козел Дня Искуплений, ко-
торые искупают за нечистоту, (коснув-
шуюся) Святилища и его святых жертв 
(см. Раши к И воззвал 16,11).
пресвят. Жертвенник освящен только 
для этого, но не для какого-либо другого 
служения (т. е. не для принесения других 
жертв). 

לא תעלו עליו: ַעל ִמְזֵּבַח ֶזה:
ֶׁשל  ְקֹטֶרת  זרה: ׁשּום  קטרת 

ְנָדָבה, ֻּכָּלן ָזרֹות לֹו חּוץ ִמּזֹו:
ועולה ומנחה: ְולֹא עֹוָלה ּוִמְנָחה. 
ּוִמְנָחה  ְועֹוף,  ְּבֵהָמה  ֶׁשל  עֹוָלה 

ִהיא ֶׁשל ֶלֶחם:
ַאַחת  ַקְרֹנָתיו  ַעל  ַאֲהרֹן  ְוִכֶּפר  י. 
ַהִּכֻּפִרים  ַחַּטאת  ִמַּדם  ַּבָּׁשָנה 
ַאַחת ַּבָּׁשָנה ְיַכֵּפר ָעָליו ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַלה’:
וכפר אהרן: ַמַּתן ָּדִמים:

אחת בשנה: ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, הּוא 
)ויקרא  מֹות”  ְּב”ַאֲחֵרי  ֶׁשֶּנֱאַמר 
טז יח(: “ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר 

ִלְפֵני ה’ ְוִכֶּפר ָעָליו”:
חטאת הכפורים: ֵהם ַּפר ְוָׂשִעיר 
ַעל  ַהְּמַכְּפִרים  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשל 

ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו:
ְמֻקָּדׁש  קדשים: ַהִּמְזֵּבַח  קדש 
ַלְּדָבִרים ַהָּללּו ִּבְלַבד ְולֹא ַלֲעבֹוָדה 

ַאֶחֶרת:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 29

ְלַתְלִמיָדיו,  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ּוְכַמֲאָמר 
ְּכֶׁשָהָיה הֹוֵלְך ֶלֱאֹכל, ָהָיה אֹוֵמר 
ִעם  ֶחֶסד  ִלְגמֹל  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא 

ָהֲעלּוָבה ַוֲעִנָּיה הּוא ּגּופֹו 
И так говорил старый Гилель 
своим ученикам - когда шел 
есть, он говорил, что идет 
сделать милость униженной 
бедной твари, и это его тело,
Ваикра раба, 34:3.

ִּכי ְּכמֹו ָזר ֶנֱחָׁשב ֶאְצלֹו, 
ибо оно было для него как бы 
чужим.
ְוָלֵכן ָאַמר ֶׁשהּוא ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעּמֹו 

ְּבַמה ֶׁשַּמֲאִכילֹו, 
Потому он и говорил, что кормя 
его, делает ему милость,
ֶנֶפׁש  ַרק  ֵאינֹו  ַעְצמֹו  הּוא  ִּכי 

ָהֱאֹלִהית ְלַבד, 
ибо сам он - одна только 
Б-жественная душа,
ִּכי ִהיא ְלַבָּדּה ֵמַחָּיה ּגּופֹו ּוְבָׂשרֹו,
только она [Б-жественная душа] 
оживляет его тело и плоть,
ַהִחּיּוִנית  ַּבֶּנֶפׁש  ֶׁשָהָיה  ֶׁשָהַרע 
ִנְתַהֵּפְך  ּוְבָׂשרֹו  ְּבָדמֹו  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ֶנֶפׁש  ִּבְקֻדַּׁשת  ְוִנְכָלל  ְלטֹוב 

 И так говорил старец Гилель своим ученикам — когда шел есть, 
он говорил, что идет сделать милость униженной бедной твари, и это его 
тело, ибо оно было для него как бы чужим. Потому он и сказал, что кор-
мя его, он делает ему милость, ибо сам он — одна только Божественная 
душа, только она оживляет его тело и плоть, так как зло, которое было в 
витальной душе, облеченной в кровь и плоть, у праведников полностью 
обращается в добро и включается в сферу святости Божественной души. 
 Но так как суть и сущность витальной животной души у среднего, 
которая черпает жизненную силу от. стороны «ситра ахра» и облечена в 
кровь и плоть его, не обратилась в добро, она сама — его человеческая 
сущность. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָהֱאֹלִהית ַמָּמׁש, ַּבַּצִּדיִקים. 
так как зло, которое было в 
витальной душе, облеченной в 
кровь и плоть, полностью об-
ращается в добро и включается 
в сферу святости Б-жественной 
души - у праведников.
И значит Б-жественная душа для 
«цадика» - это он сам.
ֶׁשַּמהּוָתּה  ֵמַאַחר  ַּבֵּבינֹוִני,  ֲאָבל 
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה 
ָאֳחָרא,  ֶׁשִּמִּסְטָרא  ַהְּבֵהִמית 
לֹא  ּוְבָׂשרֹו,  ְּבָדמֹו  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ֶנְהַּפְך ְלטֹוב ֲהֵרי ִהיא ִהיא ָהָאָדם 

ַעְצמֹו. 
Но так как суть и сущность 
витальной животной души у 
среднего, которая черпает жиз-
ненную силу от стороны «си-
тра ахра» и облечена в кровь 
и плоть его, не обратилась в 
добро, она сама [его животная 
душа, происходящая из «кли-
пы»] и есть этот человек. 
Поэтому сокрушая свой эгоизм, 
«бейнони» тем самым разруша-
ет в себе зло «ситра ахра».

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

תהילים ס' 
ֵעדּות  ׁשּוַׁשן  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלַלֵּמד:  ְלָדִוד  ִמְכָּתם 
ְּבַהּצֹותֹו ֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים ְוֶאת 
ַוַּיְך  יֹוָאב  ַוָּיָׁשב  צֹוָבה:  ֲאַרם 
ְׁשֵנים  ֶמַלח  ְּבֵגיא  ֱאדֹום  ֶאת 
ָעָׂשר ָאֶלף: )ג( ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו 
ָלנּו:  ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת  ְפַרְצָּתנּו 
ְּפַצְמָּתּה  ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה  )ד( 
)ה(  ָמָטה:  ִכי  ְׁשָבֶריָה  ְרָפה 
ִהְׁשִקיָתנּו  ָקָׁשה  ַעְּמָך  ִהְרִאיָת 
ָנַתָּתה  )ו(  ַּתְרֵעָלה:  ַיִין 
ִמְּפֵני  ְלִהְתנֹוֵסס  ֵּנס  ִּליֵרֶאיָך 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  ֶסָלה: )ז(  ֹקֶׁשט 
ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך 
ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד: )ט( ִלי ִגְלָעד ְוִלי 
רֹאִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה 
ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב ִסיר 
ַנֲעִלי  ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי 
)יא(  ִהְתרֹוָעִעי:  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי 
ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור  ִעיר  יִֹבֵלִני  ִמי 
ַאָּתה  ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד 
ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים 
)יג(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו:  ֱאֹלִהים 
ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו  ָהָבה 
ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם:  ְּתׁשּוַעת 
ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 
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ÏСАËОÌ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль 
мой, внемли молитве моей! (3) 
От края земли я взываю к Тебе 
в унынии сердца моего; возведи 
меня на скалу, для меня недо-
сягаемую. (4) Ибо Ты был моим 
прибежищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В шатре 
Твоем я буду пребывать вечно, 
укрываться под кровом крыл 
Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, Все-
сильный, услышал обеты мои, 
отдал наследие боящимся име-
ни Твоего. (7) Дни ко дням царя 
прибавь, годы его [да будут] - как 
в каждом поколении. (8) Да пре-
будет он вовек пред Всесильным, 
милосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду вос-
певать имя Твое вовек, исполняя 
обеты мои ежедневно.

ÏСАËОÌ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 

תהילים סא' 
ְלָדִוד:  ְנִגיַנת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִרָּנִתי  ֱאֹלִהים  ִׁשְמָעה  )ב( 
ִמְקֵצה  )ג(  ְּתִפָּלִתי:  ַהְקִׁשיָבה 
ִלִּבי  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ 
)ד(  ַתְנֵחִני:  ִמֶּמִּני  ָירּום  ְּבצּור 
ֹעז  ִמְגַּדל  ִלי  ַמְחֶסה  ָהִייָת  ִּכי 
ִמְּפֵני אֹוֵיב: )ה( ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך 
ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים 
ֱאֹלִהים  ַאָּתה  ִּכי  )ו(  ֶּסָלה: 
ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת ִיְרֵאי 
ֶמֶלְך  ְיֵמי  ַעל  ָיִמים  )ז(  ְׁשֶמָך: 
ָודֹר:  דֹר  ְּכמֹו  ְׁשנֹוָתיו  ּתֹוִסיף 
ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  עֹוָלם  ֵיֵׁשב  )ח( 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו: )ט( ֵּכן 
ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי 

יֹום יֹום: 

תהילים סב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ִמְזמֹור 
ֱאֹלִהים  ֶאל  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד: 
ְיׁשּוָעִתי:  ִמֶּמּנּו  ַנְפִׁשי  ּדּוִמָּיה 
ִויׁשּוָעִתי  צּוִרי  הּוא  ַאְך  )ג( 
)ד(  ַרָּבה:  ֶאּמֹוט  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי 
ִאיׁש  ַעל  ְּתהֹוְתתּו  ָאָנה  ַעד 
ָּגֵדר  ְּכִקיר ָנטּוי  ֻכְּלֶכם:  ְּתָרְּצחּו 
ַהְּדחּוָיה: )ה( ַאְך ִמְּׂשֵאתֹו ָיֲעצּו 
ְיָבֵרכּו  ְּבִפיו  ָכָזב:  ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח 
ַאְך  )ו(  ֶסָלה:  ְיַקְללּו  ּוְבִקְרָּבם 
ִמֶּמּנּו  ִּכי  ַנְפִׁשי:  ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים 
צּוִרי  הּוא  ַאְך  )ז(  ִּתְקָוִתי: 
ֶאּמֹוט:  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי  ִויׁשּוָעִתי 
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- твердыня моя и спасение мое. 
Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ÏСАËОÌ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа моя, 
томится по Тебе плоть моя [слов-
но] в земле пустынной, иссохшей 
и безводной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно желая] 
видеть мощь Твою и славу Твою. 
(4) Ибо милосердие Твое лучше 
жизни: уста мои будут хвалить 
Тебя. (5) Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени Твоему 
вознесу я руки мои. (6) Как жиром и 
туком душа моя будет насыщаться, 
радостным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоминаю о 
Тебе на ложе моем, о Тебе раз-
мышляю я в страже ночной. (8) Ибо 
Ты был в помощь мне, в тени крыл 
Твоих я воспою. (9) [Следовать] за 

ּוְכבֹוִדי  ִיְׁשִעי  ֱאֹלִהים  ַעל  )ח( 
)ט(  ֵּבאֹלִהים:  ַמְחִסי  ֻעִּזי  צּור 
ִׁשְפכּו  ָעם  ֵעת  ְבָכל  בֹו  ִּבְטחּו 
ַמֲחֶסה  ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם  ְלָפָניו 
ְּבֵני  ֶהֶבל  ַאְך  )י(  ֶסָלה:  ָּלנּו 
ְּבמֹאְזַנִים  ִאיׁש:  ְּבֵני  ָּכָזב  ָאָדם 
ָיַחד:  ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה  ַלֲעלֹות 
)יא( ַאל ִּתְבְטחּו ְבֹעֶׁשק ּוְבָגֵזל 
ַאל  ָינּוב  ִּכי  ַחִיל  ֶּתְהָּבלּו:  ַאל 
ִּדֶּבר  ַאַחת  )יב(  ֵלב:  ָּתִׁשיתּו 
ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו  ְׁשַּתִים  ֱאֹלִהים 
ֲאדָֹני  ּוְלָך  )יג(  ֵלאֹלִהים:  ֹעז 
ְלִאיׁש  ְתַׁשֵּלם  ַאָּתה  ִּכי  ָחֶסד: 

ְּכַמֲעֵׂשהּו: 

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה: )ב( ֱאֹלִהים ֵאִלי 
ַנְפִׁשי  ַאָּתה ֲאַׁשֲחֶרָּך: ָצְמָאה ְלָך 
ְוָעֵיף  ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן  )ג(  ָמִים:  ְּבִלי 
ִלְראֹות ֻעְּזָך ּוְכבֹוֶדָך: )ד( ִּכי טֹוב 
ְיַׁשְּבחּוְנָך:  ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים  ַחְסְּדָך 
ְּבִׁשְמָך  ְבַחָּיי  ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה( 
ָוֶדֶׁשן  ֵחֶלב  ְּכמֹו  )ו(  ַכָּפי:  ֶאָּׂשא 
ְרָננֹות  ְוִׂשְפֵתי  ַנְפִׁשי  ִּתְׂשַּבע 
ַעל  ְזַכְרִּתיָך  ִאם  )ז(  ִּפי:  ְיַהֶּלל 
ָּבְך:  ֶאְהֶּגה  ְּבַאְׁשֻמרֹות  ְיצּוָעי 
ּוְבֵצל  ִּלי  ֶעְזָרָתה  ָהִייָת  ִּכי  )ח( 
ַנְפִׁשי  ָּדְבָקה  )ט(  ֲאַרֵּנן:  ְּכָנֶפיָך 
)י(  ְיִמיֶנָך:  ָּתְמָכה  ִּבי  ַאֲחֶריָך 
ְוֵהָּמה ְלׁשֹוָאה ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי ָיֹבאּו 



Ñóááîòà Теилим 186

Тобою присоединилась душа моя. 
Десница Твоя меня поддерживает. 
(10) А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет ве-
селиться о Всесильном, восхвален 
будет каждый, кто клянется Им, 
ибо заграждены будут уста гово-
рящих ложь.

ÏСАËОÌ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ַיִּגיֻרהּו  )יא(  ָהָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות 
ִיְהיּו:  ֻׁשָעִלים  ְמָנת  ָחֶרב  ְיֵדי  ַעל 
ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח  ְוַהֶּמֶלְך  )יב( 
ִיָּסֵכר  ִּכי  ּבֹו  ַהִּנְׁשָּבע  ָּכל  ִיְתַהֵּלל 

ִּפי דֹוְבֵרי ָׁשֶקר: 

תהילים סד' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְׁשַמע ֱאֹלִהים קֹוִלי ְבִׂשיִחי ִמַּפַחד 
ַּתְסִּתיֵרִני  )ג(  ַחָּיי:  ִּתּצֹר  אֹוֵיב 
ִמּסֹוד ְמֵרִעים ֵמִרְגַׁשת ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
ְלׁשֹוָנם  ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  )ד( 
ִלירֹת  )ה(  ָמר:  ָּדָבר  ִחָּצם  ָּדְרכּו 
ְולֹא  יֹֻרהּו  ִּפְתֹאם  ָּתם  ַּבִּמְסָּתִרים 
ָרע  ָּדָבר  ָלמֹו  ְיַחְּזקּו  )ו(  ִייָראּו: 
ָאְמרּו  מֹוְקִׁשים  ִלְטמֹון  ְיַסְּפרּו 
ִמי ִיְרֶאה ָּלמֹו: )ז( ַיְחְּפׂשּו עֹוֹלת 
ִאיׁש  ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו 
ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם  )ח(  ָעמֹק:  ְוֵלב 
)ט(  ַמּכֹוָתם:  ָהיּו  ִּפְתאֹום  ֵחץ 
ַוַּיְכִׁשילּוהּו ָעֵלימֹו ְלׁשֹוָנם ִיְתֹנְדדּו 
ָּכל רֵֹאה ָבם: )י( ַוִּייְראּו ָּכל ָאָדם: 
ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו 
ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו: 
ָּכל  ְוִיְתַהְללּו  בֹו  ְוָחָסה  ַּביהָוה 

ִיְׁשֵרי ֵלב: 
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ÏСАËОÌ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, Ты 
же очистишь преступления наши. 
(5) Счастлив тот, кого Ты избрал и 
приблизил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами Дома 
Твоего - святого Храма. (6) Дивны-
ми делами в правосудии [Своем] 
ответь нам, Всесильный [Б-г] спасе-
ния нашего, [Ты], надежда [жителей] 
всех окраин земли и морей далеких. 
(7) Своей силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуществом. 
(8) Укрощающий шум морей, шум 
волн их и мятеж народов. (9) Зна-
мений Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром и 
вечером славят Тебя. (10) Ты вспо-
минаешь землю и утоляешь жажду 
ее, обильно обогащаешь ее: поток 
Всесильного полный воды; Ты при-
готовляешь хлеб, ибо так устроил 
ее; (11) насыщаешь борозды ее, 
удовлетворяешь скопления ее, 
размягчаешь ее каплями дождя, 
благословляешь произрастания 
ее. (12) Венчаешь Ты год благом 
Твоим, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные луга, 
холмы препоясываются радостью. 
(14) Пастбища одеваются стадами, 
долины покрываются хлебом, лику-
ют и поют.

תהילים סה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ִׁשיר: 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ֶנֶדר:  ְיֻׁשַּלם  ּוְלָך  ְּבִצּיֹון 
ָּבָׂשר  ָּכל  ָעֶדיָך  ְּתִפָּלה  ֹׁשֵמַע 
ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו: 
ְתַכְּפֵרם:  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו  ֶמִּני 
)ה( ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשֹּכן 
ֵּביֶתָך  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות  )ו(  ֵהיָכֶלָך:  ְקדֹׁש 
ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ָּכל  ִמְבָטח 
ְּבֹכחֹו  ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים: 
ַמְׁשִּביַח  )ח(  ִּבְגבּוָרה:  ֶנְאָזר 
ְׁשאֹון ַיִּמים ְׁשאֹון ַּגֵּליֶהם ַוֲהמֹון 
ְׁשֵבי  יֹ ַוִּייְראּו  )ט(  ְלֻאִּמים: 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ֵמאֹוֹתֶתיָך  ְקָצו ֹת 
ָוֶעֶרב ַּתְרִנין: )י( ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה 
ְּדָגָנם  ָּתִכין  ָמִים  ָמֵלא  ֱאֹלִהים 
ִּכי ֵכן ְּתִכיֶנָה: )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה 
ְּתמְֹגֶגָּנה  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה  ַנֵחת 
ִעַּטְרָּת  )יב(  ְּתָבֵרְך:  ִצְמָחּה 
ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך  טֹוָבֶתָך  ְׁשַנת 
ִמְדָּבר  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו  )יג(  ָּדֶׁשן: 
)יד(  ַּתְחֹּגְרָנה:  ְּגָבעֹות  ְוִגיל 
ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן  ָכִרים  ָלְבׁשּו 
ַיַעְטפּו ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיִׁשירּו: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 5
1. Тот, кто отделяет монеты для своей очистительной жертвы, и умер — 
пусть монеты отправляются в Мёртвое море, а также тот, кто отделяет 
монеты для своей очистительной жертвы, и они пропали, и он вместо 
них принёс очистительную жертву, и были найдены эти монеты после 
искупления — пусть отправляются в Мёртвое море.

2. Отделил монеты для очистительной жертвы, и они пропали, и он 
вместо них отделил другие монеты, и не успел купить на них очисти-
тельную жертву, как нашлись первые монеты — пусть принесёт с тех и с 
других очистительную жертву, а остальные попадут в доброхотный дар.

3. Отделил монеты для своей очистительной жертвы, и они пропали, и 
отделил очистительную жертву вместо них и не успел принести её, как 
были найдены монеты, и вот очистительная жертва увечная — пусть 
она будет продана и принесёт из тех и из других очистительную жертву, 
а остальное попадает в доброхотный дар.

4. Отделил свою очистительную жертву, и она пропала, и вместо неё 
отделил монеты, и не успел купить на них, как нашлась очистительная 
жертва, и вот она увечная — пусть будет продана, и пусть принесёт от 
тех и от других очистительную жертву, а остальное попадёт в добро-
хотный дар.

5. Отделил две кучи монет под ответственность — искупается одной 
из них, а вторая попадает в доброхотный дар.

6. Тот, кто отделил свою очистительную жертву или денежную стоимость 
его очистительной жертвы, и считает, что он обязан, а оказывается, что 
он не обязан — вот они будничные, и не получили святость. Отделил 
две или денежную стоимость двоих, и считал, что он обязан две, а ока-
залось, что он обязан только одну — пусть принесёт одну, а остальное 
попадает в доброхотный дар.

7. Тот, кто берёт монеты в свою руку, или подбирал и произнёс: из этих 
я принесу мою очистительную жертву — остаток является будничным 
имуществом. Мне также кажется, что здесь есть принцип «от простого 
к сложному» относительно остальных жертвоприношений, при которых 
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остаток является будничным имуществом.

8. Тот, кто отделяет монеты в хлебную жертву грешника, и принёс из 
них свою хлебную жертву, или отделил хлебную жертву грешника и 
осталось — остаток пусть принесёт в доброхотную хлебную жертву, 
однако остаток десятой части эйфы первосвященника, которая в мучных 
изделиях «хавитин» — пусть сгниёт. То же самое остаток хлебов благо-
дарственной жертвы и остаток хлеба назорея — пусть сгниёт; остаток 
денежной стоимости его возлияний — пусть попадёт в доброхотный дар. 
Как уже объяснялось в разделе о шекелях, остаток шекелей является 
будничным имуществом.

9. Остаток гнёзд гноеточивых мужчин и женщин, гнёзд рожениц, очи-
стительных и повинных жертв — их остатки попадают в доброхотный 
дар, и будут принесены всесожжениями, как уже объяснялось, остаток 
всесожжения подлежит всесожжению; остаток мирных жертв подлежит 
мирным жертвам; остаток хлебной жертвы подлежит хлебной жертве; 
остаток пасхальной жертвы подлежит мирным жертвам; остаток для 
назореев подлежит назореям; остаток для назорея подлежит тому 
назорею. О чём идёт речь, когда очистительная жертва попадает в 
доброхотный дар? О постоянной очистительной жертве; однако тот, 
кто обязан принести поднимающуюся и опускающуюся жертву, ибо он 
отделил монеты для очистительной жертвы скотом и обеднел — при-
носит вместо них птицу и переводит в будничное имущество за птицу 
и пользуется ими. Точно так же если отделил деньги на птицу и обе-
днел — приносит вместо них десятую часть эйфы, переводит монеты 
на неё и пользуется ими.

10. Отделил скот, и на него попало увечье — пусть будет продано и 
принесёт на её денежную стоимость птицу; однако если отделил птицу, 
и та стала непригодной — пусть не приносит за её денежную стоимость 
десятую часть эйфы, ибо у птицы нет выкупа, как уже объяснялось в 
законах о запретах на жертвенник.

11. Все, обязательные согласно Торе к принесению в жертву гнёзда, за 
которые он отделил монеты — если захотел принести за все монеты 
только птицу, пусть приносит; захотел принести за них только всесож-
жение птицы, пусть приносит. Даже если сказал: вот это денежная 
стоимость моей очистительной жертвы, а это денежная стоимость 
моего всесожжения — ему следует перемешать монеты и купить на 
них одновременно его очистительную жертву и его всесожжение, или 
купил на всё очистительную жертву или всесожжение, ибо гнёзда 
растолковываются только при взятии владельцами или выполнении 
священниками.
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12. Поэтому, если отделил монеты просто для гнёзд и умер — пусть 
попадут те нерастолкованные монеты в доброхотный дар, ведь из них 
всех можно принести всесожжение.

13. Тот, кто обязался принести очистительную жертву и сказал: вот я 
обязан принести всесожжение, отделил монеты и сказал: это в моё 
обязательство — захотел принести за них очистительную жертву скота, 
пусть приносит, всесожжение скота, пусть приносит. Умер и оставил 
монеты — пусть попадут в Мёртвое море.



ÑóááîòàМишнà 191

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ 

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ְיֵדי  ַעל  ְלַבְעָלּה.  ֻמֶּתֶרת  ָממֹון,  ְיֵדי  ַעל  גֹוִים  ִביֵדי  ֶׁשֶּנְחְּבָׁשה  ָהִאָּׁשה 
ְנָפׁשֹות, ֲאסּוָרה ְלַבְעָלּה. ִעיר ֶׁשְּכָבָׁשּה ַּכְרּכֹום, ָּכל ֹּכֲהנֹות ֶׁשִּנְמְצאּו 
ְבתֹוָכּה, ְּפסּולֹות. ְוִאם ֵיׁש ָלֶהן ֵעִדים, ֲאִפּלּו ֶעֶבד, ֲאִפּלּו ִׁשְפָחה, ֲהֵרי 
ֵאּלּו ֶנֱאָמִנין. ְוֵאין ָאָדם ֶנֱאָמן ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו. ָאַמר ַרִּבי ְזַכְרָיה ֶבן ַהַקָּצב, 
ַהָּמעֹון ַהֶּזה, לֹא ָזָזה ָיָדּה ִמּתֹוְך ָיִדי ִמָּׁשָעה ֶׁשִּנְכְנסּו גֹוִים ִלירּוָׁשַלִים 

ְוַעד ֶׁשָּיָצאּו. ָאְמרּו ּלֹו, ֵאין ָאָדם ֵמִעיד ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו:
Женщина, похищенная язычниками - ради выкупа - разрешено 
ей вернуться к своему мужу; если похищена ради «тела» - то ей 
запрещено возвращаться к своему мужу. Если город взят осажда-
ющими, то все жены священников, находившиеся в нем, негодны. 
Если же есть у них свидетели, дающие показания в их пользу, 
даже раб, даже рабыня - им верят. Не верят человеку, основыва-
ясь на его собственных показаниях. Рабби Захария бен Акацав 
говорит: клянусь святостью (Храма)! Не выпустил её руку из своей 
с того момента, как вошли инородцы в Иерусалим и вплоть до 
их ухода. Ответили ему: не может человек свидетельствовать в 
свою пользу.

Объяснение мишны девятой
    Законодательный базис нашей мишны: замужняя женщина, при-
нужденная насильно к физической связи с посторонним мужчиной, 
разрешена своему мужу при условии, что он является простым евреем, 
если же он - священник, то им запрещено дальнейшее совместное 
проживание. Если же измена жены была добровольной, то такая жена 
запрещена и простому еврею.
    Женщина, похищенная язычниками - запертая в темнице инородцами 
- ради выкупа - если причиной заключения были финансовые претензии 
к ней (долг) со стороны инородцев, то - разрешено ей вернуться к сво-
ему мужу - даже если муж является священником, поскольку инородцы 
остерегутся насилия над ней из-за своих действий вследствие страха 
потерять свое имущество в суде. В Гмаре утверждается, что этот за-
кон применим лишь тогда, когда сила евреев больше силы инородцев. 
В обратном же случае, даже если причиной заключения послужили 
имущественные претензии, эта женщина не сможет вернуться к своему 
мужу (речь идет о жене священника, жена же простого еврея сможет 
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в такой ситуации вернуться к своему мужу, поскольку мужней жене в 
случае изнасилования разрешен возврат к мужу - Бартанура) - если 
похищена ради «тела» - например осуждена на смертную казнь - то 
ей запрещено возвращаться к своему мужу - даже если муж является 
обычным евреем, поскольку существует опасение того, что женщина 
вступила с инородцем в физическую близость добровольно, напри-
мер, надеясь на спасение. По мнению некоторых учителей, вся наша 
мишна говорит о жене священника, которой запрещен возврат к мужу 
даже в случае изнасилования, поэтому при угрозе смертной казни мы 
опасаемся того, что её могли изнасиловать. Однако, жена простого 
еврея вне зависимости от причины заключения сможет вернуться к 
мужу, поскольку мы не опасаемся её добровольной измены (а-Ран 
от имени Рабейну Хананиэля и Гаоним; Рамбам) - Если город взят 
осаждающими, - армия, осаждавшая город - то все жены священников, 
находившиеся в нем - то есть все жительницы города, которые могли 
бы выйти замуж за священников (включая не только реальных, но и 
потенциальных жен священников данного города) - негодны - суще-
ствует опасение, что их изнасиловали захватчики, и, следовательно, 
им запрещен брак со священником. - Если же есть у них свидетели, 
дающие показания в их пользу, - даже один свидетель (предыдущая 
мишна - Закон о пленнице) - даже раб, даже рабыня - им верят - при 
даче показаний в пользу такой девушки. Таков закон, применявшийся 
в действительности: - Рабби Захария бен Акацав говорит - он был свя-
щенником: - клянусь святостью (Храма)! Не выпустил её руку - моей 
жены - из своей с того момента, как вошли инородцы в Иерусалим и 
вплоть до их ухода - и я свидетельствую, что она чиста! - Ответили ему: 
не может человек свидетельствовать в свою пользу - ты не можешь 
свидетельствовать в пользу своей жены, поскольку, фактически, ты 
свидетельствуешь в свою пользу.
    Относительно города, павшего после осады, в Гмаре говорят: если 
есть там хотя бы одно укрытие, то он спасает всех. То есть даже если 
там может укрыться лишь одна женщина, в любом случае, каждая 
сможет заявить, что укрылась в нем и осталась чиста. Следовательно, 
если некая девушка заявляет, что она не укрывалась там, но осталась 
чиста, ей верят, полагаясь на «Миго», так как она могла бы заявить, 
что пряталась.

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ְוֵאלּו ֶנֱאָמִנין ְלָהִעיד ְּבָגְדָלן ָמה ֶׁשָראּו ְּבָקְטָנן. ֶזה ְּכָתב ָידֹו ֶׁשל ַאָּבא ְוֶזה 
ְּכָתּב ָידֹו ֶׁשל ַרִּבי. ְוֶזה ְּכָתב ָידֹו ֶׁשל ָאִחי. ָזכּור ָהִייִתי ִּבְפלֹוִנית ֶׁשָיְצָתה 
ְּבִהינּוָמא. ְורֹאָׁשּה ָּפרּוַע. ְוֶׁשָהָיה ִאיׁש ְּפלֹוִני יֹוֵצא ִמֵּבית ַהֵּסֶפר ִלְטּבֹול 
ֵּבית  ַהֶּזה  ְוַהָּמקֹום  ַהּגֹוֶרן.  ַעל  ִעָּמנּו  חֹוֵלק  ְוֶׁשָהָיה  ַּבְתרּוָמה.  ֶלֱאכֹול 
ַהְּפָרס. ְוַעד ָּכאן ָהִיינּו ָבִאין ַּבַּׁשָּבת ֲאָבל ֵאין )ָאָדם( ֶנֱאָמן לֹוַמר, ֶּדֶרְך 
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ָהָיה ִלְפלֹוִני ַּבָּמקֹום ַהֶּזה, ַמֲעָמד ּוִמְסֵפד ָהָיה ִלְפלֹוִני ַּבָּמקֹום ַהֶּזה:
Следующие достойны доверия, когда выросли и свидетельству-
ют о том, что видели в детстве: достоин доверия человек, когда 
говорит: это почерк моего отца, это почерк моего учителя, это 
почерк моего брата; помнится мне, как некто вышла в инуме и с 
распущенными волосами; такой-то выходил из школы совершить 
погружения для того, чтобы поесть от возношений, он делил с нами 
долю на току; это место - старое кладбище; до сих пор доходили 
мы в шабат. Однако мы не верим человеку если он говорит: тут 
ходил некто; тут был у такого-то маамад (место стояния) и миспед 
(место оплакивания).

Объяснение мишны десятой
    Следующие - как разъясняется далее, что следующие люди - до-
стойны доверия, когда выросли - то есть уже достигли совершенно-
летия - и свидетельствуют о том, что видели в детстве: - несмотря на 
то, что для полноценного свидетельства необходимо, чтобы факт был 
засвидетельствован человеком уже по достижению им совершенноле-
тия, мудрецы следуют более легкой версии закона (в данном случае, 
допуская свидетельство о факте, который наблюдался до достижения 
возраста, необходимого для полноценного свидетельства), - причины 
будут разъяснены далее. - достоин доверия человек когда говорит: это 
почерк моего отца, это почерк моего учителя, это почерк моего брата; - 
то есть, подпись на документе похожа на их подписи, которые я видел в 
детстве. И признают действительность документа, полагаясь на такие 
показания. Гмара поясняет, что поскольку признание документов осу-
ществляется по постановлению мудрецов, соответственно, поверили 
мудрецы и тому, что сами постановили. В Гмаре также уточняют, что 
необходимо еще одно подтверждения для признания силы действия 
документа. - помнится мне - то есть я помню, что - как некто вышла в 
инуме - вуаль на голове, прикрывающая и глаза - и с распущенными 
волосами; - волосы девушки распущены по плечам, то есть на свадьбе 
она выглядела так, как обычно выглядят девственные невесты, и её 
ктуба стоит двести денариев (смотри мишну 1 нашей главы), и не-
смотря на то, что имущественные претензии удовлетворяются лишь, 
полагаясь на полное свидетельство, верят мудрецы в таком случае, 
так как тут всего лишь раскрытие факта; - такой-то выходил из школы 
совершить погружения для того, чтобы поесть от возношений, - когда 
мы были маленькими учениками в школе, некто выходил окунаться в 
микву и есть труму, следовательно, он является священником. В Гмаре 
поясняют, что не стоит опасаться того, что он был рабом священника, 
поскольку рабов запрещено обучать Торе. И то, что он выходил из 
школы служит доказательством, что он не был рабом. В любом случае 
это свидетельство помогает лишь в том, что является трумой по по-
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становлению мудрецов. - он делил с нами долю на току; - священник 
свидетельствует, что в детстве видел некого человека, получающим 
долю на току, откуда следует вывод, что он священник. И вновь мы 
не опасаемся того, что этот некто был рабом, поскольку долю на току 
раб мог получить лишь в присутствии своего господина (Гмара). - это 
место - старое кладбище; - то есть раньше тут было кладбище, раз-
рушенное в последствии. Сто локтей вокруг могилы называются «бэйт 
апрас» - старое кладбище - это территория, где, возможно, присутствует 
скверна мертвого тела, и священнику нельзя туда заходить (смотри 
«Оалот» 18). И верят человеку, заявившему, чтов этом месте в детстве 
находилось старое кладбище, и таким образом, вся территория вне 
ста локтей признается ритуально чистой (Тосафот). Поскольку скверна 
старого кладбища - это постановление мудрецов, то они верят тако-
му заявлению (Гмара). - до сих пор доходили мы в шабат - до этого 
места простирается субботний предел, то есть две тысячи локтей за 
пределами города (Гмара). - Однако мы не верим человеку если он 
говорит - о том, что видел в детстве - тут ходил некто; - в поле товари-
ща, или - тут был у такого-то маамад (место стояния) и миспед (место 
оплакивания) - «маамад» - место, где стояли те, кто принимал участие 
в похоронах; «миспед» - это место, где оплакивали мертвецов. И как 
уже объяснялось (трактат «Мегила» 4, 3), что когда мертвеца несли к 
его могиле, то семь раз по пути останавливались, каждый раз говоря: 
«Стойте дорогие, садитесь дорогие; отсюда называется место - «сто-
яние и сидение» (Раши). Есть мнение, что так себя вели, возвращаясь 
с похорон (а-Майри). В таких вещах не принимаются свидетельства 
людей, рассказывающих о том, что они видели в детстве, поскольку 
имущественные вопросы требуют полноценных свидетельств (то, что 
наблюдаемо в зрелом возрасте).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
Непредвиденная задержка
 Раввин Йосеф Вайнберг был эмиссаром шестого Любавичского 
Ребе Йосефа-Ицхока Шнеерсона и остался на том же посту при его 
преемнике.
 Ребе неоднократно говорил ему: «Ваша миссия - сеять духов-
ное, а пожинать - материальное». И раввин Вайнберг хоть и добывал 
средства на любавичскую ешиву, но никогда не считал, что его за-
дача сводится лишь к сбору денег. Нет, он старался содействовать 
распространению иудаизма (главным образом - в свете хасидской 
философии), приобщать евреев к их духовному наследию, давая им 
возможность выражать эту приобщенность практически. Задолго до 
того как соблюдение законов иудаизма распространилось в самых 
отдаленных уголках мира, по которым рассеян наш народ, раввин 
Вайнберг ездил в Южную Африку, Бразилию, во многие другие страны, 
общался с евреями, вдохновлял их на соблюдение еврейского образа 
жизни и законов Торы.
‘ Когда Ребе Менахем-Мендл стал духовным лидером, раввин 
Вайнберг, перед тем как отправиться по делам любавичской ешивы в 
Южную Африку, пришел к нему, и Ребе его спросил:
- Будете ли вы по дороге в Южную Африку заезжать в другие страны?
Раввин Вайнберг ответил, что самолет делает несколько посадок для 
подзаправки, но очень ненадолго. Тогда Ребе спросил:
- Вы нигде не задержитесь на день или на два?
Раввин Вайнберг не собирался. Но в конце беседы Ребе снова поин-
тересовался, не собирается ли он задержаться в пути.
Зная Ребе достаточно давно, раввин Вайнберг понимал, что это - не 
обычное любопытство. Вернувшись домой, он сказал жене, что должен 
прибыть в Южную Африку в среду, но пусть она не волнуется, если 
телеграмму от него получит, только готовясь к Субботе, так как, судя 
по тому, что сказал Ребе, на день или два он задержится в пути, и, 
возможно, не сможет связаться с ней раньше.
Подходя к самолету, раввин Вайнберг увидел раввина фирмы «Вина 
Ганелес-Ленгер». Оба они обрадовались, что будут путешествовать 
вместе.
 По дороге в Южную Африку самолет должен был заправиться 
в Дакаре, маленьком государстве на западном побережье Африки, но 
перед посадкой экипаж объявил, что придется немного задержаться, 
чтобы решить какие-то технические проблемы.
 Приземлились в десять часов утра. Сидя в зале ожидания, раввин 
Вайнберг заметил, как какой-то молодой человек не сводит с него глаз. 
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А когда он снял шляпу и остался в ермолке, этот человек подошел к 
нему и представился как господин Пинто, еврей-сефард из Египта. Он 
прожил в Дакаре уже полгода и за все это время не видел ни одного 
еврейского лица. Ему очень не хватало еврейского окружения, к кото-
рому он так привык дома, и его беспокоило, как жизнь вне еврейской 
среды скажется на его детях.
 Раввин Вайнберг объяснил ему, что ощущение принадлежности 
к евреям легче поддерживать, если тщательно соблюдать все законы.
- У вас здесь есть тфилин? - спросил он у сефарда.
- Да, - ответил господин Пинто, - тфилин есть, но он отвык надевать 
их каждый день.
- Если ваши дети будут видеть, как вы каждый день надеваете тфилин, 
- сказал ему раввин, - для них будет понятней, что такое быть евреем. 
Это будет осязаемый пример.
 Господин Пинто пообещал ему отныне каждый день надевать 
тфилин. Они поговорили еще несколько минут, и раввина пригласили 
на посадку. Он шел и думал, что, наверное, его разговор с господином 
Пинто и был причиной задержки и что он исполнил то, что имел в виду 
Ребе, говоря об остановке в пути.
 Но оказалось, это не так. Через несколько часов полета объявили: 
из-за неполадок с двигателем самолет возвращается в Дакар. Когда 
он приземлился, пассажиры узнали, что один из двигателей сгорел и 
на его замену понадобится длительное время.
 Господин Ленгер, попутчик раввина Вайнберга, забеспокоился. 
Уже наступила среда. Если их задержат дольше, чем на два дня, вряд 
ли удастся добраться в Южную Африку до начала Субботы. Но раввин 
Вайнберг успокоил его, рассказав, что Ребе говорил о задержке на день, 
самое большее - на два.
 Когда раввина Вайнберга поселили в местной гостинице, он, не-
сколько часов отдохнув, решил поискать местных евреев. Задача была 
не из легких: в стране евреев было очень мало. Многие люди даже не 
знали, кто это такие.
 Наконец он обнаружил магазин, хозяина которого считали евреем. 
Зайдя туда, он попросил позвать хозяина. Ему представили молодого 
человека по имени Клемент. Это был племянник хозяина магазина. 
Еврей ли он? Да, еврей.
 Клемент охотно разговаривал с раввином Вайнбергом. Он при-
ехал сюда из Ливана, потому что решил, что финансовые возможности, 
открывающиеся в Дакаре, стоят того, чтобы оставить родной дом и 
привычное окружение. Они с дядей знают здесь еще четыре еврейские 
семьи.
 Раввин Вайнберг заговорил с ним о еврейской общинной жизни. 
Клемент признался, что не разбирается в этих вопросах.
- У вас есть тфилин? - спросил раввин.
Оказалось, Клемент оставил их в Ливане.
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- Если я пришлю вам тфилин, вы будете их надевать?
Клемент ответил утвердительно.
Они побеседовали еще немного, и раввин Вайнберг почувствовал рас-
положение Клемента.
- Сегодня ведь тоже день, - сказал он юноше. - Пойдемте со мной, я 
дам вам тфилин, и вы сразу их наденете.
Тот согласился, и они отправились в гостиницу. На обратной дороге в 
магазин они встретили господина Пинто, и тот очень удивился, узнав, 
что раввин еще в Дакаре.
Вайнберг представил ему Клемента.
- Вы жаловались, что прожили в Дакаре полгода и не встретили ни 
одного еврея, - сказал он господину Пинто. - Я здесь менее суток, но 
одного уже сумел найти.
Большую часть следующего дня раввин провел с Клементом. Молодой 
человек показал ему город, они много беседовали. Раввина беспокоил 
один вопрос, и когда он почувствовал, что отношения стали дружескими, 
то решил, что можно об этом заговорить.
- Как насчет женитьбы? - спросил он Клемента. - Сумеете ли вы найти 
здесь еврейскую девушку?
Клемент признался, что надежды на это практически нет.
- Пообещайте мне, что никогда не женитесь на нееврейке, - попросил 
раввин. И Клемент пообещал, сказав, что общение с ним произвело 
на него неизгладимое впечатление.
 Самолет починили в срок, и раввин Вайнберг успел прилететь 
в Южную Африку до начала Шабоса. При первой же возможности он 
написал Ребе письмо, где сообщил обо всем, что было в Дакаре. Ребе 
послал туда евреям тфилин и сидуры.
 Несколько месяцев раввин Вайнберг поддерживал связь с Кле-
ментом и господином Пинто, посылал им на великие праздники от-
крытки, иногда писал письма. Перед Пейсахом Ребе попросил своего 
личного секретаря, раввина Ходакова, послать в Дакар мацу.
Клемент и господин Пинто, получив мацу, решили устроить сейдер для 
всей общины. На сейдере они с большой теплотой говорили о том, как 
заботится Ребе о евреях всего мира. Даже живя в Нью-Йорке, он чув-
ствует, что творится в сердце еврея, живущего в Африке, который хочет 
держаться своих еврейских корней. После праздника они написали Ребе 
проникновенное письмо с благодарностями и рассказами про сейдер.
Следующим летом раввин Вайнберг перед отъездом в Бразилию и 
Южную Африку был на аудиенции у Ребе.
 Вы будете проезжать через Дакар, - сказал с улыбкой Ребе. - 
Может быть, задержитесь там на несколько дней, даже если самолет 
будет исправен? На сей раз вы можете предупредить всех о своем 
приезде.
 Раввин Вайнберг написал своим дакарским друзьям, и они устро-
или собрание всей общины. Знаменательно, что происходило оно 12 
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тамуза, в шестую годовщину освобождения шестого Любавичского Ребе 
из советской тюрьмы.
 Одно только огорчило раввина Вайнберга в этот приезд: он узнал, 
что Клемент все еще не женат.
- Вы не забыли свое обещание? - напомнил ему раввин Вайнберг.
Клемент ответил, что нет. Он рассказал, что ездил во Францию, чтобы 
познакомиться с еврейской девушкой, которая могла бы стать ему 
женой, однако безуспешно.
- Но вы можете не беспокоиться, - сказал он раввину, - на нееврейке 
я никогда не женюсь.
 Через несколько месяцев раввин Вайнберг получил от Клемента 
приглашение на свадьбу (и второе - для Ребе). Клемент нашел невесту 
в Ливане и после свадьбы собирался вернуться оттуда в Дакар.
- Когда я получил это письмо, - рассказывал раввин Вайнберг, - то по-
нял: моя миссия в Дакаре успешно завершена.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
11 Адара (II)

 5583 (22 февраля 1823) года ушла из этого мира душа 
р.Мордехая Познера - брата Алтер Ребе.
 Всякий, кто намеревался стать учеником р.Шнеур Залмана, 
должен был вначале пройти собеседование у р.Мордехая на предмет 
досконального знания Ѓалахи - Законов Торы. Алтер Ребе нередко об-
ращался к брату за помощью и при составлении своего знаменитого 
Свода еврейских Законов - «Шулхан Арух».
 В последние годы жизни р.Мордехай Познер руководил еврей-
ской общиной города Орша. Похоронен он в г.Капуста.

Ямей ХаБаД;
Двар Йом беЙомо

11 Адара
 5696 (5 марта 1936) года ушла из этого мира душа р.Йосефа Ро-
зина (5618-5696) - знаменитого раввина, величайшего знатока Талмуда, 
известного в религиозном еврейском мире как «Рогачевский гений».
 Рабби Йосеф Розин родился в 5618 (1858) году в местечке 
Рогачев (Белоруссия) и еще в раннем детстве проявил блестящие 
способности. К десяти годам он превзошел знаниями всех учителей в 
округе и стал самостоятельно изучать Талмуд. По достижении возрас-
та бар-мицвы отец послал его учиться в Слуцк к р.Йосефу Дов Беру 
Соловейчику, раввину Слуцка и Бреста. Когда, спустя несколько лет, 
Розин сдавал экзамен на получение раввинского диплома, на вопрос о 
том, что он знает, ответил: «Половину Талмуда». - «Какую половину?» 
- «Любую».
 И действительно, Рогачёвер знал весь Талмуд наизусть (!) и бес-
престанно повторял его, даже когда ехал в поезде или шел по улице. 
Очевидцы вспоминают, что некоторые евреи специально приезжали 
просмотреть, как он учится. А просмотреть действительно была на 
что: на огромном столе, по периметру было разложено двадцать или 
тридцать книг, а Рогачёвер ходил кругами вокруг стола и читал все 
одновременно. Порой, не отрывая глаз от раскрытого тома Талмуда 
он начинал записывать одновременно правой и левой руками два 
разных текста (!). Неудивительно, что в народе Рабби Йосефа Розина 
называли «Рогачёвер гаон» - «гений из Рогачева».
 После ешивы обучаясь в Шклове, у известного хасидского на-
ставника р.Йеуды Лейба (МаѓаРИЛя) из Капусты, второго сына р.Цемах 
Цедека, Розин присоединился к движению ХаБаД и за свою жизнь 
успел быть хасидом трёх Любавичских Ребе.
 После восьмилетнего пребывания в Варшаве, где он изучал 
также и светские науки, Розин в 5649 (1889) году был избран раввином 
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хасидской общины Двинска (Даугавпилс) и оставался на этом посту до 
5674 (1914) года. Когда Двинск оказался в зоне боев Первой Мировой 
войны Рогачёвер уехал в Петроград, где в течение десяти лет возглав-
лял местную ХаБаДскую общину. А в 5684 (1924) году возвратившись 
в Двинск, Розин снова вернулся к работе раввина этого города.
 Однажды знаменитый поэт Хаим Нахман Бялик долго беседовал 
с Альбертом Эйнштейном, а вскоре после этого встретился с Рогачё-
вером. У поэта появилась возможность оценить достоинства обоих 
гениальных людей.
 - Из маленького кусочка головы рабби, - воскликнул Бялик, - мож-
но сделать десять Эйнштейнов!
 При жизни р.Йосефа Розин опубликовал пять томов своих ком-
ментариев к «Мишне Тора» РаМБаМа и два тома респонсов. Четыре 
последующих тома респонсов были подготовлены к печати его ученика-
ми и вышли в 1935-1938 годах. Его книги, поражающие нестандартным 
мышлением автора и его невероятной эрудицией, вошли в сокро-
вищницу еврейской Библиотеки как образец оригинального решения 
сложнейших талмудических проблем.
 Он похоронен на еврейском кладбище в Даугавпилсе.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.geula.ru

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

АФТАРА

АФТАРА, 
КОТОРУЮ ЧИТАЮТ В СУББОТУ «ТЕЦАВЕ»

ЙЕХЕЗКЕЛЬ, 43:10-27
(10) Ты, сын человеческий, возвести дому Йисраэйля о доме 
этом, и устыдятся они грехов своих; и измерят они план. 
(11) И если устыдятся они всего того, что делали, объяви им 
форму дома, и устройство его, и выходы его, и входы его, и 
все очертания его, и все установления его, и все очертания 
его, и все законы его и опиши пред глазами их, и будут хра-
нить они все (описания) формы его и все установления его 
и по ним поступать. (12) Вот наставление о доме: пределы 
его на вершине горы, кругом, кругом – самое святое; вот 
это наставление о доме. (13) И это размеры жертвенника 
в локтях, (считая за) локоть, локоть с ладонью: основание 
– локоть, и ширина – локоть, и у края его – кайма его кру-
гом (шириной) в одну пядь; и это основание жертвенника. 
(14) И от основания, (что на) земле, до нижнего выступа 
– два локтя, и ширина – один локоть, и от малого выступа 
до большого выступа – четыре локтя, и ширина – локоть. 
(15) И очаг (жертвенника) – четыре локтя, и от очага вверх 
(отходят) четыре рога. (16) И очаг – двенадцать (локтей) в 
длину ‘на двенадцать в ширину, четырехугольный, (одина-
ковый) с четырех сторон его. (17) И выступ его – четырнад-
цать (локтей) в длину на четырнадцать в ширину с четырех 
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сторон его, и край вокруг него – поллоктя, и основание его 
– локоть, кругом, и ступени его обращены на восток. (18) 
И сказал Он мне: сын человеческий, так сказал Г-сподь 
Б-г: вот установления о жертвеннике ко дню, когда будет 
он сделан, чтобы вознести на нем жертвы все сожжения и 
окропить его кровью. (19) И дашь священникам-лейвитам, 
что из потомков Цадока, приближающимся ко Мне, – слово 
Г-спода Б-га, – чтобы служить Мне, молодого тельца для 
гргхоочистительной жертвы. (20) И возьмешь от крови; его, 
и возложишь на четыре рога его (жертвенника), и на четыре 
угла выступа, и на край его, вокруг, и очистишь его, и ис-
купишь его. (21) И возьмешь быка этого в жертву за грех и 
сожжешь его в назначенном месте дома, вне святилища. 
(22) И на второй день принесешь в жертву за грех козла 
без порока, и очистят жертвенник так же, как очищали тель-
цом. (23) Когда окончишь очищение, принесешь в жертву 
молодого тельца без порока и овна без порока из (стада) 
овец. (24) И приведешь их пред Господом, и бросят на них 
священники соли, и вознесут их в жертву всесожжения 
Г-споду. (25) Семь дней приноси в жертву за грех по козлу 
в день; и молодого тельца и овна из (стада) овец непороч-
ных пусть приносят (во всесожжение). (26) Семь дней пусть 
искупают жертвенник, и очищают его, и освятят его. (27) И 
(когда) окончат они дни эти, в восьмой день и далее будут 
священники совершать на жертвеннике (жертвоприноше-
ния): жертвы всесожжения ваши и мирные жертвы ваши; и 
Я буду благоволить к вам, – слово Г-спода Б-га.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АДАРА
124-я заповедь «не делай» — запрещение выпекать квасное из муки, 
оставшейся от минхи (хлебного дара). И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А оставшееся от него (хлебного дара) пусть едят Аа-
рон и сыны его, пресным должно есть его на святом месте... Не должно 
оно быть испечено квасным» (Ваикра 9:10), — т.е. не выпекают квасного 
из муки, оставшейся после воскурения горсти хлебного приношения на 
жертвеннике. И тот, кто выпекает из остатков муки квасное, карается 
бичеванием, как разъясняется в мишне (Менахот 55а), где сказано: 
«За выпечку квасного — карается бичеванием». Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, разъясняются в 5-ой главе трактата 
Менахот (55а-56б).

88-я заповедь «делай» — повеление коэнам съедать остатки хлебных 
приношений (шеарей менахот). И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «А оставшееся от него (от хлебного приношения) пусть 
едят Аарон и его сыновья» (Ваикра 6:9). И сказано в Сифре (Цав): 
«Пусть едят...» — это заповедь, подобно тому, как «брат ее умершего 
мужа пусть войдет к ней» — тоже заповедь». Т.е. съедение остатков 
хлебного дара, как и близость с вдовой брата, умершего бездетным — 
это заповеди «делай», а не просто позволения. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, разъясняются в соответствующем месте 
трактата Менахот (726). И из сказанного в Торе следует, что эта запо-
ведь относится только к мужчинам. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен (Ваикра 6:11): «Всякий мужчина из сыновей Аарона пусть 
ест это (т.е. остатки хлебных даров)».

83-я заповедь «делай» — повеление приносить в первый же на-
ступающий праздник из трех праздников все жертвы, обязанность со-
вершить которые возникла после предыдущего праздника, если мы не 
принесли их ранее. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«...К месту, которое изберет Всевышний, ваш Б-г... приходите туда, и 
приносите туда ваши всесожжения и ваши жертвы, и ваши десятины, 
и возношения вашей руки, и ваши обеты, и ваши дары, и первенцев 
вашего крупного скота и вашего мелкого скота» (Дварим 12:5-6). И в 
этом речении заложен приказ: когда вы приходите туда — в каждый 
праздник из трех праздников, вы обязаны приносить все возложенные 
на вас жертвы.И говорится в Сифри (глава «Реэ»): «Зачем сказано — и 
“приходите туда”, и “приносите” туда? Чтобы установить обязанность 
приносить все жертвы в первый же наступающий праздник из трех 
праздников (когда мы обязаны приходить в Храм)».
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И там же сказано: «Но человек не преступает запрещающую заповедь 
“Не замедли” (№155) до тех пор, пока не пройдут все праздники этого 
года». Т.е., если миновали все три праздника этого года и он не при-
нес жертв, тогда он преступил заповедь «не делай»; но если миновал 
один праздник, он не исполнил только заповедь «делай».А в трактате 
«Рош а-Шана» (4б) сказано: «По мнению рабби Меира, пропустив 
даже один праздник, человек преступает заповедь “Не замедли”». На 
чем основывается точка зрения рабби Меира? На том, что написано: 
«Приходите туда, и приносите туда» — приходя, обязаны приносить 
(т.е. даже на один праздник запрещено задерживать свои долги перед 
Б-гом). А мудрецы считают, что этот стих — заповедь «делай».Итак, вы-
яснилось, что речение «И приносите туда» — заповедь «делай», и она 
заключается в том, чтобы каждый праздник приносить все долги перед 
Всевышним, лежащие на человеке, и рассчитываться за них – будь то 
различные виды жертвоприношений, даров, посвящений, а также лекет, 
шихеха и пэа (в случае, если вовремя не отделил эти пожертвования 
бедным, а взял их себе, см. №120-122).
 И выполнить все эти обязанности в ближайший праздник — это и 
есть заповедь «делай», как разъясняется в трактате Рош а-Шана (4аб).

155-я заповедь «не делай» — запрещение задерживать принесение 
жертв, которые мы добровольно обязались принести или обязаны 
принести согласно закону Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если дашь обет Ашему, своему Б-гу, не замедли его ис-
полнить» (Дварим 23:22). И устная традиция разъясняет (Рош ашана 
46), что тот, кто задерживается с принесением жертвы, не преступает 
этот запрет до тех пор, пока не минуют шлоша регалим (три праздника: 
Песах, Суккот и Шавуот). Законы, связанные с выполнением этой за-
поведи, разъясняются в начале трактата Рош ашана (4-66).

ÏОНЕДЕËЬНИК 6 АДАРА
84-я заповедь «делай» — повеление совершать все жертвоприноше-
ния только в Храме. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Только на месте, которое изберет Всевышний в одном из твоих колен, 
там возноси свои всесожжения, там делай все, что Я заповедую тебе» 
(Дварим 12:14).А чтобы обосновать запрет совершать какое-либо из 
жертвоприношений вне Храма, мудрецы приводят доказательство из 
Его речения, да будет Он превознесен: «Остерегайся, не приноси своих 
всесожжении на всяком месте, которое ты увидишь» (там же 12:13). 
И сказано в Сифри (Реэ): «Здесь говорится только о всесожжениях. 
Откуда мы знаем, что запрет касается и остальных жертв? Из того, 
что Тора сказала: „Только на месте, которое изберет Всевышний... там 
делай все, что Я заповедую тебе“. Однако, по-прежнему получается, 
что к жертве всесожжения относится и запрет „не делай“, и повеление 
„делай“, но на все остальные жертвоприношения распространяется 
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лишь заповедь „делай“. Но ведь Тора добавила: „Там возноси свои 
всесожжения“, — и мы разъясним это, когда будем говорить о запо-
веди „не делай“».Слова мудрецов о том, что «к жертве всесожжения 
относится и запрет „не делай“, и повеление „делай“, подразумевают: 
если человек принес жертву всесожжения вне Храма, он преступил 
как заповедь „делай“, так и „не делай“. Заповедь „не делай“ — ведь 
сказано: „Не приноси своих всесожжении на всяком месте“; и заповедь 
„делай“ — ведь сказано: „Там делай все, что Я заповедую тебе“, а он 
сделал не „там“. Но принесший остальные жертвы вне Храма нарушает 
только заповедь „делай“, преступив сказанное ему: „Там делай все, что 
Я заповедую тебе“, и только».
 Однако там (в Сифри) разъясняется, что и в отношении осталь-
ных жертвоприношений, помимо заповеди «делай», так же существует 
заповедь «не делай». И в конце трактата Звахим (119б) разъясняется, 
что совершивший любые жертвы вне Храма преступил как заповедь 
«делай», так и заповедь «не делай», и наказывается каретом. Итак, 
прояснилось из всего сказанного, что речение «И там делай все, что 
Я заповедую тебе» — вне сомнения заповедь «делай»

85-я заповедь «делай» — повеление приносить в Храм все предписан-
ные жертвы — будь то грехоочистительная, всесожжения, повинная или 
мирная — даже из других стран. Т.е., если обязанность принести жертву 
возникла вне пределов Земли Израиля, нам заповедано принести ее в 
Храм. И мы обязаны принести ее, даже если необходимо преодолеть 
дальний путь. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если 
далеко от тебя будет место, которое изберет Всевышний... возьми по-
священное в жертву, то, что у тебя будет, и свои обеты, и приходи на 
место, которое изберет Всевышний» (Дварим 12:21,26).
 И сказано в Сифри (Реэ): «„Возьми посвященное в жертву...“ — 
стих говорит о посвященном вне Земли Израиля; „возьми... и прихо-
ди“ — сказано так, чтобы научить нас, что человек обязан заботиться 
о жертвенном животном до тех пор, пока не доставит его в Храм». И 
там объясняется, что этот стих говорит только о грехоочистительных, 
повинных, мирных жертвах и о жертвах всесожжения, которые человек 
обязан принести (но не о других дарах и пожертвованиях).

90-я заповедь «не делай» — запрещение резать жертвенное живот-
ное вне двора Святилища. Перечисляя в начале трактата Критот (1-я 
мишна) все виды нарушений, караемые каретом, мудрецы указали 
зарезание жертвенных животных вне Храма и жертвоприношение вне 
Храма в качестве двух самостоятельных прегрешений. Из слов самой 
Торы следует, что тот, кто зарезал жертвенное животное вне Святили-
ща, карается «отсечением души», даже если он не принес его в жертву 
— только за саму шхиту. И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Каждый из дома Израиля, кто зарежет быка или овцу, 
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или козу в стане, или кто зарежет вне стана, — и ко входу Соборного 
Шатра не приведет его для принесения в жертву Всевышнему... отсе-
чется тот человек от своего народа» (Ваикра 17:3:4).Однако сам запрет 
резать жертвенное животное вне Мишкана не выражен в Торе прямо, 
но выводится, согласно принципу: «Тора сообщает о наказании, только 
если действие запрещено самой Торой», с помощью особых методов 
толкования, как мы указывали в предисловии к данному сочинению. 
В трактате Звахим (106а) написано: «Тот, кто зарезал и принес жертву 
вне Храма, карается за зарезание и карается за жертвоприношение. 
Почему он карается за принесение в жертву — понятно, ведь в Торе 
указано наказание и содержится сам запрет. Наказание — „каждый... 
кто вознесет... (любую) жертву, но ко входу Соборного Шатра ее не 
приведет... отсечен будет тот человек от своего народа“ (Ваикра 17:8-
9). Запрет, согласно мнению рава Авина, содержится в стихе: „Осте-
регайся, чтобы не приносить твоих всесожжении на всяком месте...“ 
(Дварим 12:13), ведь сказал рав Авин от имени рава Элая: „Везде, где 
сказано ‘Остерегайся, чтобы не...’ — это заповедь ‘Не делай’. Однако 
относительно зарезания вне Храма Тора сообщает только о наказа-
нии: ‘Каждый... кто зарежет быка... в стане или... вне стана... отсечется 
тот человек от своего народа’. А где же сам запрет?“. И в результате 
обширного обсуждения мудрецы приходят к выводу (107а): „Сказано: 
‘...там возноси свои всесожжения...’ и сказано: ‘...там совершай всё...’. 
Тора сопоставляет принесение жертв всесожжения с совершением 
других действий, которые заповедано делать в Храме: как запрещено 
приносить жертвы всесожжения вне Храма и за нарушение запрета 
следует наказание, так запрещено совершать вне Храма и другие 
действия, которые предписано совершать в Храме, и за нарушение 
запрета следует наказание“».
 К этим выводам мудрецы пришли, анализируя стих «А только на 
месте, которое изберет Всевышний... там возноси свои всесожжения 
и там совершай всё, что я заповедаю тебе»“ (Дварим 12:14). Слова „...
там возноси свои всесожжения“ – это приказ приносить в Святилище 
жертвы, сжигая их на жертвеннике»; а слова «...и там совершай всё, 
что я заповедаю тебе» — это приказ, включающий и другие жертвопри-
ношения, и зарезание жертвенного животного, поскольку Всевышний 
также заповедал совершать шхиту во дворе Святилища, перед жерт-
венником. И знай, что неумышленно зарезавший жертвенное животное 
вне Храма, приносит установленную грехоочистительную жертву. И ты 
также обязан помнить, что тот, кто в наше время приносит жертву вне 
территории, занимаемой прежде двором Храма, карается «отсечением 
души», ведь ясно сказано (Звахим 1076): «Тот, кто в наше время (т.е. 
после разрушения Храма) приносит жертву вне территории, прежде за-
нимаемой Храмом, карается, по мнению рабби Йоханана, бичеванием», 
и в соответствии с этим мнением установлен закон — ведь возможно 
приносить жертвы на месте Храма, несмотря на то, что Храм разру-
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шен и еще не возведен вновь, поскольку, согласно принципу, провоз-
глашенному в мишне, «жертвы могут быть принесены и когда Храма 
нет» (Эдуйот 8:6). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 13-ой главе трактата Звахим.

ВТОРНИК 7 АДАРА
89-я заповедь «не делай» — запрещение приносить жертвы вне 
двора Святилища. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Остерегайся, чтобы не приносить твои всесожжения на всяком месте, 
которое тебе приглянется» (Дварим 12:13).Сказано в Сифри (Реэ): «В 
этом стихе говорится только о жертвах всесожжения. Откуда нам из-
вестен запрет относительно других жертв? Из того, что Тора говорит: 
„...А только на месте, которое изберет Всевышний... — там возноси 
свои всесожжения и там совершай все (жертвы), которые я заповедаю 
тебе“ (там же 12:14). Но вопрос по-прежнему остается: „Относительно 
жертвы всесожжения есть и повеление, и запрет, однако относительно 
других жертв — только повеление (так откуда же нам известен запрет 
относительно других жертв?)“. Ответ таков: Тора говорит: „...Там возноси 
свои всесожжения и там совершай все (жертвы), которые я заповедаю 
тебе“ несмотря на то, что жертва всесожжения уже включена в понятие 
„все (жертвы), которые я заповедаю тебе“; она названа отдельно только 
для того, чтобы сопоставить с ней все другие жертвоприношения и по-
казать: как относительно жертвы всесожжения существуют и заповедь 
„Делай“, и запрет „Не делай“, так и в отношении всех других жертв — все 
жертвы, включенные в повеление „...А только на месте, которое изберет 
Всевышний“ (12:14), включены также и в запрет „Остерегайся, чтобы 
не приносить...“ (12:13)».Разъясним это до полной ясности, несмотря 
на то, что приведенные стихи Писания кажутся простыми. Итак, о том, 
что жертву всесожжения запрещено приносить вовне, мы знаем из Его 
речения, да будет Он превознесен: «Остерегайся, чтобы не приносить 
свои всесожжения на всяком месте...». В другом стихе повелевается 
приносить жертву всесожжения внутри Храма, И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «...Там возноси свои всесожжения...» — это 
предписывающая заповедь приносить всесожжения «на месте, кото-
рое изберет Всевышний. Однако относительно других жертв в Торе 
содержится лишь повеление приносить их в Храме, и это Его речение: 
«...Там совершай все (жертвы), которые я заповедаю тебе». Вместе с 
тем, из того, что сказано: «...там совершай...», можно заключить: «а вне 
этого места не совершай». Но у нас есть правило: запрет, логически 
вытекающий из повеления, — это та же заповедь «Делай». Об этом и 
говорят мудрецы в приведенном отрывке (из Сифри): «Относительно 
жертвы всесожжения есть и повеление, и запрет, однако относитель-
но других жертв — только повеление’, — т.е. может показаться, что 
тот, кто приносит другие жертвы вне Храма, нарушает лишь запрет, 
логически вытекающий из заповеди «Делай» (и, следовательно не 
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подлежит наказанию). Поэтому-то Тора и говорит: «...там возноси свои 
всесожжения» — чтобы сопоставить все жертвы с жертвой всесожже-
ния: как тот, кто приносит жертву всесожжения вне Храма, преступает 
заповедь «Не делай», так и тот, кто приносит любую жертву вне Храма, 
преступает ту же заповедь «Не делай».Умышленно нарушивший этот 
запрет карается «отсечением души», а неумышленно преступивший 
заповедь приносит установленную грехоочистительную жертву. В раз-
деле «Ахарей мот» прямо сказано, что того, кто приносит жертвы вне 
Мишкана Завета, постигает «отсечение души»: «Каждый... кто вознесет 
всесожжение или (любую) жертву, но ко входу Соборного Шатра ее не 
приведет, чтобы принести ее Всевышнему, отсечен будет тот человек 
от своего народа» (Ваикра 17:8-9).
 А в Сифре сказано: «...Отсечен будет тот человек...» — наказа-
ние нам сообщено; но где же сам запрет? Тора говорит: «Остерегайся, 
чтобы не приносить твои всесожжения на всяком месте...». И в трактате 
Звахим (106а) написано: «В Торе содержится запрет приносить жертвы 
вне Мишкана, а также сообщено наказание за нарушение запрета. На-
казание: ‘Каждый... кто вознесет всесожжение или (любую) жертву, но ко 
входу соборного шатра ее не приведет, чтобы принести ее Всевышнему, 
то отсечен будет тот человек от своего народа’. Запрет: ‘Остерегайся, 
чтобы не приносить твои всесожжения на всяком месте...’». Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 13-ой главе 
трактата Звахим.

39-я заповедь «делай» — повеление ежедневно приносить в жертву 
в Храме двух годовалых ягнят, и это называется: «постоянная жертва». 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен. «Годовалых ягнят 
без порока двух на день, в постоянное всесожжение» (Бемидбар 28:3). 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, и порядок, по кото-
рому совершается это жертвоприношение, разъяснены во второй главе 
трактата Йома (266) и в трактате Тамид.

29-я заповедь «делай» — повеление каждый день, постоянно под-
держивать огонь на жертвеннике. И об этом Его речение: «Постоянный 
огонь пусть горит на жертвеннике, не угасая» (Ваикра 6:6). А это не-
возможно без того, что Он повелел: всегда, каждое утро и в сумерки, 
возлагать дрова на жертвенник, как объяснено во второй главе трактата 
Йома (26б) и в трактате Тамид (гл.2). И сказано ясно: «Несмотря на то, 
что огонь на жертвенник спустился с Небес, заповедь — поддерживать 
его обычным путем» (Йома 21б). А законы выполнения заповеди еже-
дневного поддержания огня на жертвеннике разъясняются в четвертой 
главе трактата Йома (25а) и во второй главе трактата Тамид.

81-я заповедь «не делай» — запрещение гасить огонь на жертвен-
нике. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Постоянный 
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огонь пусть горит на жертвеннике, не угасая» (Ваикра 6:6). В Сифре 
(Цав) говорится: «‘...Не угасая’ — сказано, чтобы научить: каждый, кто 
гасит огонь на жертвеннике, преступает заповедь ‘Не делай’. И каждый, 
преступивший запрет и погасивший даже один из углей, горящих на 
жертвеннике, карается бичеванием». Законы, связанные с выполнени-
ем этой заповеди, разъясняются в 10-ой главе трактата Звахим (91б).

30-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, еже-
дневно убирать золу с жертвенника. И это называется «снятием золы». 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И пусть оденется 
коэн в свою льняную одежду... и снимет золу, оставшуюся от жертвы 
всесожжения, которую сжег огонь на жертвеннике, и положит ее возле 
жертвенника» (Ваикра 6:3). А законы, связанные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в нескольких местах трактата Тамид (1:4) и 
трактата Йома (20аб,33а).

СРЕДА 8 АДАРА
28-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, еже-
дневно, два раза в день, возлагать воскурение на золотой жертвенник. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И воскурит на нем 
Аарон благовонное воскурение — каждое утро, когда он подготавли-
вает светильники, будет воскурять его; и в сумерки, когда он возжигает 
светильники, воскурит его» (Шмот 30:7-8).
 А законы, связанные с этим воскурением и его приготовлением, и 
описание самого ежедневного воскурения содержатся в начале трактата 
Критот (2а,3а,6аб) и в нескольких местах трактата Тамид (3:8 и др.).

25-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, возжи-
гать светильники меноры перед Всевышним. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «В Шатре Собрания, вне завесы, которая 
перед Ковчегом свидетельства, будут возжигать ее Аарон и его сыно-
вья, чтобы она горела перед Б-гом с вечера до утра» (Шмот 27:21). И 
это заповедь подготовки светильников меноры.
 А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяс-
нены в восьмой главе трактата Менахот (86а), в первой главе трактата 
Йома (14б) и в нескольких местах трактата Тамид (гл. 3 и 6).

40-я заповедь «делай» — повеление о том, чтобы первосвященник 
ежедневно приносил хлебный дар — «минху» — утром и в сумерки; и 
этот дар называется: «со сковородки первосвященника» (т.к. выпекался 
на сковороде), и также называется «даром помазанного коэна». И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Вот жертва Аарона и 
его сынов, которую они должны приносить Всевышнему со дня своего 
помазания: десятую часть эфы тонкой пшеничной муки в постоянный 
хлебный дар; половина — утром, половина — после полудня, на ско-
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вороде в масле она должна быть приготовлена...» (Ваикра 6:13-14).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — когда и как 
приносится этот дар — разъяснены в 6-ой и 9-ой главах трактата Ме-
нахот (746, 876), в нескольких местах трактата Йома (31б,33а,34а,50а) 
и в трактате Тамид.

41-я заповедь «делай» — повеление каждый Шабат приносить до-
полнительную жертву, вдобавок к постоянной жертве каждого дня; и 
это — мусаф Шабата. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«А в день Шабата двух годовалых ягнят, без порока, и в хлебный дар 
две десятых эфы тонкой пшеничной муки, смешанной с маслом...» 
(Бемидбар 28:9). Порядок этого жертвоприношения разъясняется во 
второй главе трактата Йома (266) и в трактате Тамид.

27-я заповедь «делай» — повеление постоянно выкладывать перед 
Всевышним «лехем а-паним» (12 хлебов, подобных коробу, открытому 
сверху и с двух боков — «паним»). И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И возлагай на этот стол лехем паним передо Мной 
постоянно» (Шмот 25:30). И Тора сказала, что каждый Шабат должны 
быть возложены новые хлеба, и с ними «левона» (благовонное расте-
ние), а хлеба, испеченные к прошлому Шабату, должны съесть коэны. И 
законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в 11-ой 
главе трактата Менахот (94а).

42-я заповедь «делай» — повеление в каждое Новомесячье прино-
сить дополнительную жертву, вдобавок к постоянной жертве каждого 
дня; и это — «мусаф» Новомесячья. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А в ваше Новомесячье приносите всесожжение 
Всевышнему двух бычков и одного барана, семь годовалых ягнят без 
порока...» (Бемидбар 28:11).

ЧЕТВЕРГ 9 АДАРА
43-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную 
жертву в каждый из семи пасхальных дней, вдобавок к постоянной 
жертве каждого дня; и это — «мусаф» праздника Песах. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «И приносите жертвы всесожжения 
Всевышнему семь дней» (Ваикра 23:8).

44-я заповедь «делай» — приношение «омера» (омер — мера, в ко-
торой выражается размер этого хлебного дара). И это повеление при-
носить хлебный дар из ячменя в 16-ый день месяца нисан, и вместе с 
ним приносить в жертву всесожжения годовалого ягненка. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Принесите омер из начатков вашей 
жатвы к коэну...» (там же 23:10). И это хлебное приношение называется 
«дар от первого урожая», и на него указывает Его речение: «И если 
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принесешь Всевышнему хлебный дар от первого урожая, то из первых 
колосьев, поджаренных на огне... приноси дар первинок твоих» (там же 
2:14).И сказано в Мехильте (Итро, гл.11): «Все „если“ в Торе — это раз-
решения, кроме трех случаев, когда это обязанность. И один из них: „И 
если принесешь Всевышнему хлебный дар от первого урожая...“, — это 
обязательное требование. И чтобы ты не засомневался: „Может быть 
это не обязанность, а просто разрешение?“, Тора сказала: „Приноси 
дар своих первинок“, — т.е. это повеление, а не разрешение».
 А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полно-
стью разъяснены в 10-ой главе трактата Менахот.

45-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную 
жертву также на пятидесятый день со дня приношения омера, т.е. на 
50-ый день отсчета от 16 Нисана; и это мусаф праздника Шавуот, кото-
рый упоминается в книге Бемидбар. И об этом Его речение: «А в день 
первых плодов, когда принесете новый хлебный дар Всевышнему в 
ваш Шавуот... приносите жертву всесожжения в благоухание, приятное 
Всевышнему... и т.д.» (Бемидбар 28:26-27).

46-я заповедь «делай» — повеление принести в Храм два квасных хле-
ба в день праздника Шавуот, вместе с жертвоприношениями, о которых 
написано, что они «сопровождают» эти хлеба, и принести эти жертвы 
так, как описано в книге Ваикра (23:18-19). И коэны съедают эти два 
хлеба после возмахания ими вместе с двумя ягнятами, приносимыми 
в мирную жертву. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«От поселений ваших принесите два хлеба возношения... квашеными 
пусть будут они испечены... и т.д.» (Ваикра 23:17).
 И поясняется в 4-ой главе трактата Менахот (456), что жертвы, 
приносимые вместе с хлебами, отличаются от мусафа этого дня и 
приносятся помимо него. А все законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъяснены в 4-ой, 5-ой, 8-ой и 11-ой главах трактата 
Менахот.

47-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную 
жертву в первый день месяца тишрей (вдобавок к постоянной жертве 
и мусафу Новомесячья); и это — мусаф Рош а-Шана. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «И в седьмой месяц, в первый день 
месяца... приносите жертву всесожжения в благоухание, приятное 
Всевышнему... и т.д.» (Бемидбар 29:1-2).

48-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную 
жертву в десятый день месяца тишрей (в Йом Кипур). И об этом Его ре-
чение, да будет Он превознесен: «И в десятый день седьмого месяца... 
приносите жертву всесожжения в благоухание, приятное Всевышнему... 
и т.д.» (там же 29:7-8).
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50-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную 
жертву в дни праздника Суккот. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И в пятнадцатый день седьмого месяца... приносите 
жертву всесожжения в благоухание, приятное Всевышнему... и т.д.» 
(там же 29:12-13), — и это мусаф Суккот.

51-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную жерт-
ву на восьмой день от начала праздника Суккот, и это — мусаф празд-
ника Шмини ацерет. И поскольку у нас существует принцип, согласно 
которому Шмини ацерет считается самостоятельным праздником, мы 
обязаны выделить этот мусаф в качестве самостоятельной заповеди, 
отдельной от мусафа всех дней Суккот. Ведь однозначно разъяснено 
(Сукка 48а), что «Шмини ацерет — самостоятельный праздник, а его 
жертвоприношение — самостоятельная заповедь»; и яснее сказать 
невозможно.

ÏЯТНИЦА 10 АДАРА
161-я заповедь «делай» — повеление вести счет дней омера (49 дней 
со второго дня Песаха до праздника Шавуот). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И отсчитайте себе со дня после отдыха, со 
дня приношения вами омера возношения, семь недель, полными да 
будут они, до дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней» 
(Ваикра 23:15-16).Знай, что подобно тому, как Санедрин обязан вести 
счет лет до «йовеля», год за годом и семилетие за семилетием, так 
каждый из нас обязан вести счет дням омера, день за днем и неделю 
за неделей, — ведь Он сказал: «Отсчитайте пятьдесят дней» и сказал: 
«Семь недель отсчитай себе» (Дварим 16:9).И подобно тому, как подсчет 
лет и семилетий — одна заповедь, как мы разъясняли, так и «сфират 
а-омер» (подсчет омера) — одна заповедь. И все, кто составлял пере-
чень заповедей до меня, посчитали ее одной заповедью, и сделали 
верно.И пусть изречение мудрецов «Заповедь вести счет дней и за-
поведь вести счет недель» (Менахот 66а) не заставит тебя по ошибке 
подумать, что это — две заповеди, ведь в любой заповеди, состоящей 
из нескольких действий, каждое из них является выполнением этой 
заповеди. Вот если бы мудрецы сказали: «Эти слова Писания под-
тверждают, что вести подсчет дней — заповедь, а эти слова Писания 
подтверждают, что вести подсчет недель — заповедь», тогда бы здесь 
действительно было две заповеди. И не укроется от того, кто различает 
нюансы в языке мудрецов, что если говорится: «Обязанность делать 
это и это», то совершенно не значит, что каждое из указанных действий 
— отдельная заповедь.И ясным доказательством служит то, что мы 
каждый вечер при счете омера ведем и счет недель, говоря: «Сегодня 
столько-то дней и столько-то недель омера». Но если бы подсчет не-
дель был самостоятельной заповедью, мы бы называли количество 
недель только в конце каждой семидневки, и тогда бы произносили два 
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благословения: «...Который освятил нас Своими заповедями и повелел 
считать дни омера» и «...повелел считать недели омера», а ведь мы 
так не делаем. Поэтому заповедь — считать дни и недели омера, как 
Он повелел.
 И женщины не обязаны выполнять эту заповедь.

140-я заповедь «не делай» — запрещение есть святыни, ставшие, 
согласно законам Торы, непригодными для еды: например, если жерт-
венному животному было намеренно нанесено увечье, как разъяснено в 
трактате Бехорот (35а), или если после зарезания в органах животного 
были обнаружены дефекты, делающие его непригодным для еды. И об 
этом сказано: «Не ешь никакой мерзости» (Дварим 14:3).И разъясня-
ется в Сифри (Реэ): «„Не ешь никакой мерзости“ — этот стих говорит о 
святынях, ставших непригодными для еды». И там же написано: «Раб-
би Элиэзер бен Яаков сказал: „Откуда известно, что тот, кто отсек ухо 
первенцу (из крупного или мелкого скота), а затем съел его, преступил 
заповедь ‘Не делай’? Тора говорит: ‘Не ешь никакой мерзости’“».
 И тот, кто преступает этот запрет, карается бичеванием. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате 
Бехорот.

СУББОТА 11 АДАРА
132-я заповедь «не делай» — запрещение есть «пигуль»: мясо жерт-
вы, ставшей непригодной из-за неверного намерения жертвователя или 
того, кто резал жертвенное животное. Например, приносящий жертву 
имел в виду, что он будет есть ее мясо позже разрешенного срока 
или что он будет воскурять ее тук на жертвеннике позже отведенного 
срока, как подробно разъяснено во второй главе трактата Звахим (см. 
комментарий Рамбама на Мишну).Запрет есть пигуль содержится в Его 
речении «Нельзя их есть, потому что святыня это» (Шмот 29:34), как мы 
разъяснили в комментарии на предыдущую заповедь. А о наказании за 
нарушение запрета мы узнаем из сказанного по поводу пигуля в разделе 
Цав: «Если же мясо мирной жертвы будет съедено на третий день, то 
она не удостоится благоволения и не будет засчитана приносящему ее; 
пигуль это, а тот, кто будет есть ее, понесет на себе вину» (Ваикра 7:18). 
Устная традиция объясняет этот стих так: в нем говорится о жертве, 
ставшей непригодной из-за неверного намерения приносящего ее. В 
словах стиха «...будет съедено на третий день» имеется в виду, что в 
момент жертвоприношения приносящий жертву имел намерение есть 
ее мясо «на третий день». Это и есть пигуль.Сказали мудрецы (Звахим 
29а): «Преклони свое ухо, чтобы услышать: этот стих говорит о том, кто 
думал, что он будет вкушать мясо жертвы на третий день». Подобной 
мыслью приносящий жертву делает ее непригодной, и евший мясо 
такой жертвы карается «отсечением души», как сказано: «...Пигуль 
это, а тот, кто будет есть ее, понесет на себе вину». Ведь относительно 
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мяса жертвы, ставшего «нотаром», сказано: «Если же съедено будет 
от нее на третий день... то всякий, кто ест ее, понесет на себе вину... и 
отсечется его душа от своего народа» (Ваикра 19:6-8). И объясняется 
в трактате Критот (5а): «Пусть не покажется тебе малозначащей „гзера 
шава“ (один из „13-ти методов толкования Торы“, заключающийся в 
том, что, если в двух местах Торы встречаются одинаковые слова или 
выражения, то сказанное в одном месте относят и ко второму)! Ведь 
Писание учит нас, какому наказанию подвергается вкушающий пигуль, 
— т.е. учит нас одному из важнейших законов Торы — именно с по-
мощью гзеры шавы: „понесет на себе вину“. Сказано здесь (по поводу 
пигуля): „...Тот, кто будет есть ее, понесет на себе вину“, и сказано там 
(по поводу нотара): „...То всякий, кто ест ее, понесет на себе вину... и 
отсечется его душа от своего народа“. Как там „отсечение души“, так и 
здесь — „отсечение души“. А тот, кто съел пигуль неумышленно, при-
носит установленную грехоочистительную жертву».
 Законы, связанные с пигулем и нотаром, разъясняются в раз-
личных местах раздела Талмуда Кодашим, посвященного храмовому 
служению.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

РАНДЕВУ С Б-ГОÌ
 В прошлой недельной главе «Трума» Тора подробнейшим 
образом описала нам устройство переносного Храма - Мишкана: 
его каркас, покрытия и священные предметы, находящиеся в 
Святилище. Выполняли в Храме всю работу, связанную с жерт-
воприношениями коэны - священнослужители из особого рода 
колена Левитов. Тора предостерегает нас, что коэн, входя в 
Мишкан должен быть одет в специальные священные одежды. 
Описанием их устройства как раз и занимается наша недельная 
глава «Тецаве».

ÏОСËЕДНЕЕ СËОВО
 На первый взгляд, все предельно ясно: одна глава о Храме, 
вторая - об одеждах священнослужителя. Но, дочитав нашу главу до 
конца, мы с удивлением обнаружили в ней описание малого золотого 
жертвенника, предназначенного для воскурения благовоний, который 
уж ни как нельзя отнести к деталям костюма. Что же делает жертвенник 
в главе про одеяния коэна?
 Из каббалистических книг нам известно, что «первоначальная 
мысль» всегда проявляется лишь в «конечном действии». Именно этот 
аспект фигурирует в субботней молитве (пиют «Леха-Доди»): «Шабат 
- венец творения - создан последним, ибо задуман первым…». Дру-
гими словами, для того чтобы охарактеризовать какой-либо процесс, 
необходимо посмотреть на его финал - именно он ответит нам на все 
вопросы, и объяснит истинное назначение этого процесса. Аналогичный 
прием мы встречаем в конце Пятикнижия - последнее слово в тексте 
Торы ישראל - «Исраэль» - еврейский народ. Вот истинная цель, с которой 
Всевышний сотворил весь мир!

ОДИН НА ОДИН
 Это объяснение помогает нам найти ответ на наш вопрос:
Так как главным жертвоприношением в Храме является жертва קטורת 
- воскурение благовоний на малом золотом жертвеннике, то вполне 
логично, что этот предмет упомянут именно в завершении описания 
всего Мишкана. Устная Тора сообщает нам, что каждый день другой 
священнослужитель входил в Святилище, и приближался к жертвенни-
ку, чтобы совершить на нем воскурение. В эти минуты никто из других 
коэнов не имел права входить в помещение Храма.
 Из данного описания видно, что жертва קטורת - воскурение 
благовоний по праву может считаться одной из самых «интимных» 
заповедей. Возле золотого жертвенника должны встретиться двое: 
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один человек и один Б-г - весь же остальной мир в эти минуты 
словно бы вообще прекращает свое существование. И именно в 
этот момент שכינה - Шхина - Б-жественное присутствие наполняло 
весь Храм, и оттуда благословение распространялось на весь ев-
рейский народ.

НЕ ДËЯ ÏРЕССЫ
 Как известно, Тора не занимается рассказами о «делах давно 
минувших дней» - все, что она сообщает нам, остается злободневным 
и актуальным сегодня, как и 3300 лет назад. И описание жертвы קטורת 
- благовоний, так же не является исключением:
 В скрытой Торе - учении хасидизма сказано, что каждому еврею 
следует стремиться к тому, чтобы его ежедневное исполнение запове-
дей и изучение Торы стало совершенным и желанным для Всевышнего, 
как воскурение благовоний в Святилище Храма. Подобно этому обряду, 
все заповеди должны осуществляться так, чтобы лишь двое знали об 
их исполнении: сам человек и Г-сподь Б-г.
 В особенности же, это касается заповеди благотворительности - 
 Ведь, когда денежное пожертвование делается перед .(«Цдака») צדקה
объективом фотоаппарата, то исчезает та самая «интимность», которая 
обеспечивала Б-жественное присутствие во время сжигания ароматных 
веществ на золотом жертвеннике.

ВСЕ ВЕРНЕТСЯ!
 А ведь эта «маленькая тайна» могла обеспечить святым благо-
словением не только того, кто сделал эту заповедь, и не только его 
родных и близких, но и всех евреев живущих на планете. Не говоря уже 
о том, что, исполняя заповеди не «на показ» мы приближаем приход Ма-
шиаха и Третий Храм, в котором, как встарь, будут осуществляться все 
предписанные жертвоприношения. И, конечно же, «любимая» жертва 
Всевышнего - воскурение смеси благовоний на золотом жертвеннике. 
Да ускорит Милосердный этот день!

По материалам беседы Главы нашего поколения -
Любавичского Ребе -

к главе «Тецаве»,
сборник «Ликутей Сихот», том 1.
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

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

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

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

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

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

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 10 Адара 5779 / 15 Февраль 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:15 18:32 9:38
Днепр 16:43 17:50 10:04
Донецк 16:33 17:39 10:04
Харьков 16:35 17:44 9:56
Хмельницкий 17:13 18:21 9:53
Киев 16:57 18:06 9:53
Кропивницкий 16:54 18:01 9:57
Краматорск 15:17 16:31 9:43
Кривой Рог 16:50 17:57 9:46
Одесса 17:04 18:09 9:49
Запорожье 16:44 17:50 9:45
Николаев 16:58 18:03 10:03
Черкассы 16:53 18:01 10:06
Черновцы 17:19 18:27 9:24

Полтава 16:42 17:51 10:02
Житомир 17:04 18:14 10:03
Ужгород 17:33 18:41 9:56
Каменское 16:44 17:11 9:53




