


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 
   Тегилим ребе (после 11 Нисана)
(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 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

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; 
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человек? (7) Б-г мне в помощь, 
увижу я [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, не-
жели 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 со-
крушу я их. (13) Толкал ты меня, 
толкал, чтобы повалить, но Б-г 
поддержал меня. (14) Мощь моя и 
слава - Б-г, Он стал мне спасением. 
(15) Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница Б-га 
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, пош-
ли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем 
вас из Дома Б-га. (27) Всесильный 
Б-г - Он дал нам свет. Вяжите жерт-
ву, [ведите] к рогам жертвенника. 
(28) Ты Всесильный - [Б-г] мой, я 
буду славить Тебя. Всесильный 
[Б-г] мой - я буду восхвалять Тебя. 
(29) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его

ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ַ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; 
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ÏСАËОÌ 1191

Теилим Ребецен
(1) Счастливы те, чей путь непо-
рочен, те, кто следует учению Б-га. 
(2) Счастливы те, кто хранит сви-
детельства2 Его, кто всем сердцем 
ищет Его. (3) Они также не делают 
кривды, ходят путями Его. (4) Ты 
повеления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть направ-
ляемы будут пути мои - соблюдать 
уставы Твои. (6) Тогда не устыжусь, 
созерцая все заповеди Твои. (7) 
Славить буду Тебя с честным серд-
цем, изучая законы правды Твоей. 
(8) Уставы Твои я хранить буду 
очень - не покидай меня!
(169) Пусть приблизится песно-
пение мое к Тебе, Б-г, по слову 
Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ֱאֹלַהי, ֲארֹוְמֶמָּך. )כט( הֹודּו ַליהָוה 
ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

תהילים קיט’ )א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי-
ְיהָוה.  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים,  ָדֶרְך- 
ְּבָכל- ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי,  )ב( 
ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו. )ג( ַאף, לֹא-ָפֲעלּו 
ַעְוָלה; ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו. )ד( ַאָּתה, 
ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך- ִלְׁשמֹר ְמֹאד. )ה( 
ְדָרָכי- ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך.  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי, 
)ו( ָאז לֹא-ֵאבֹוׁש- ְּבַהִּביִטי, ֶאל-
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך,  )ז(  ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי,  ֵלָבב- 
ַאל- ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך  )ח( 
ַּתַעְזֵבִני ַעד-ְמֹאד .)קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה;  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  ֲהִביֵנִני.)קע( 
ַהִּציֵלִני. ְּכִאְמָרְתָך,  ְלָפֶניָך; 
ְּתִהָּלה:  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ֻחֶּקיָך.)קעב(  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי 
ָכל- ִּכי  ִאְמָרֶתָך:  ְלׁשֹוִני,  ַּתַען 
ְּתִהי-ָיְדָך  ֶּצֶדק.)קעג(  ִמְצוֹ ֶתיָך 
ָבָחְרִּתי. ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני: 
ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְיהָוה; ְותֹוָרְתָך, ַׁשֲעֻׁשָעי.)קעה( 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך;  ְּתִחי-ַנְפִׁשי, 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  ַיְעְזֻרִני.)קעו( 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד, 

לֹא ָׁשָכְחִּתי.
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

№474

С Божьей помощью, 
5 Нисана 5709 года

Раву М.
Мир и благословение!

 Наконец прибыла ко мне бандероль с рукописями коммента-
риев на Талмуд, которую привез рав… Пальмер и двойная благодар-
ность Вам за это. И несомненно сообщите, если это из комментариев 
РАШАГа, которые он записал себе и есть ли в этой бандероли кроме 
этого также и то, что он говорил устно во время учебы? Так как неко-
торые детали, о которых мне рассказали от его имени, не находятся в 
этих рукописях.
 Также книга заканчивается в середине 44 главы и непонятно, 
все ли это, что он записал или отсутствует окончание. И я благодарен 
Вам заранее за выяснение этих вопросов.
 Прилагается брошюра, которая недавно вышла в свет, и несо-
мненно Вы распространите ее среди многих.
 Завершаю пожеланием кошерного и веселого Песаха и всем 
привет.

Рав Менахем Шнеерсон
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БЕСЕДА РЕБЕ

НЕДЕËЬНАЯ ГËАВА «АХАРЕЙ».
(Публикуется в свободном переводе с иврита. 

Из беседы ребе, произнесенной в Субботу 
недельной главы «Шлах», 5716 (1956) года)

- 1 -
 По поводу [содержания] стиха «Охраняйте Мои охранения» в Тал-
муде говорится: «Создайте охранения для Моих охранений». Отсюда 
берет основу существование всех «оград» из устной Торы [в оригинале: 
«гдорим» и «съогим»], а также всех «оград», которыми каждый еврей 
обязан оградить себя даже в вещах дозволенных, для того, чтобы, не 
дай Б-г, не прийти к нарушению запретов [Торы]. Как говорится в книгах 
«Мусара»: следует остерегаться «ста врат разрешенного», для того, 
чтобы не прийти к «вратам запрещенного».

- 2 -
 Есть люди, ошибочно утверждающие:
 - Зачем надо выискивать новые устрожения? В отношении ве-
щей, которые в каждом из поколений запрещались нашими учителями, 
сказано: «Не отклонись от того, что они сообщат тебе». Также и они 
нуждаются в тщательной проверке, поскольку установлены [по их 
мнению - лишь] мудрецами. Однако новые устрожения, безусловно, не 
следует выискивать: «Достаточно тебе того, что запретила тебе Тора».
 Свои слова они доказывают словами Иерусалимского Талмуда, 
гласящими, что человеку [в будущем, когда он после ста двадцати лет 
поднимется наверх и предстанет перед высшим судом] придется дать 
отчет за всякую пищу, которую он увидел и не отведал от нее. Они 
утверждают также и большее:
 - Поскольку выполнение всего [комплекса еврейского закона] 
весьма затруднено, не следует умножать устрожения и украшения 
[заповедей]. Из-за них человек, не дай Б-г, может потерять главное. 
Избыточные устрожения могут привести к полному оставлению пути 
Торы!
 И доказательством этого, по их мнению, является [история со-
вершения] греха Древа Познания - источника всех грехов. Он [- грех 
Древа Познания, как известно,] являлся следствием добавления к за-
прету, возложенному [на Адама и Хаву] Святым, благословен Он. Из 
того, что [Хава, в диалоге со змеем,] прибавила ко словам Всевышнего 
«не ешьте от него» - древа познания, [слова] «не прикасайтесь к нему», 
произошел грех.

- 3 -
 Однако данное утверждение построено на большой ошибке, и 
ответ на это: «Все они - даны одним Пастырем». По причине запрета 
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«не отклонись» запреты устной Торы обладают той же силой, что и 
законы, [излагающиеся в] Торе письменной.
 Различия между законами, [излагающимися в] письменной Торе 
и устной [Торе]: поскольку так хочет Тора, сомнительная ситуация в от-
ношении закона письменной Торы разрешается в сторону устрожения, 
в отношении устной Торы - в сторону облегчения, и подобное этому.
 Также в отношении обязанностей, возложенных на каждого [из ев-
реев] - оградить себя в области разрешенного [т.е. не заповедованного и 
не запрещенного ни устной, ни письменной Торой]. Это также является 
[осуществлением] приказа Торы «Охраняйте Мои охранения». В до-
полнение к положительной заповеди: «Святыми будьте и освятитесь»; 
«Освящай себя в дозволенном тебе», - это включается в: «Охраняйте 
Мои охранения» - «Создайте охранения для Моих охранений».

- 4 -
 А в отношении доказательства из Иерусалимского Талмуда, [при-
водимого теми, кто утверждает изложенное в предыдущем пункте]:
 Первый человек, находясь в «Ган Эйден [райском саду]», был 
«колесницей для Б-жественности». У него не было никакого соприкос-
новения со злом, и доказательством этого является то, что «Ган Эйден» 
[- сама его природа] не выдерживает существования зла (и потому 
[Адам] не мог после совершения греха оставаться в «Ган Эйден»).
 Все, что происходит с колесницей, зависит от воли правящего 
ей, - поэтому здесь нет места для «оград», поскольку нет оснований 
опасаться того, что [человек] оступится. И, напротив, избыточные огра-
ды являются недостатком, поскольку если тот, кто находится в аспекте 
«колесницы Б-жественности», и все его поступки - Святость, и он, за-
нимаясь некоторым предметом, возвышает его, [- если он] воздержи-
вается от занятия [этим] предметом, - он отнимает у него возможность 
поднятия [...]. В том же месте, где есть необходимость в оградах, - они 
представляют из себя благо.
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* * *
 Никогда не ума-
ляйте значение про-
стых, чистых, идущих 
от сердца дел.
 Мир изменили не 
те, кто сдвигал горы, 
не те, кто совершал рево-
люции, и не те, кто своими деньгами опутал 
землю.
 Диктаторы отстранены, сопротивление 
подавлено, целые народы преобразились в 
результате нескольких прекрасных дел, вы-

полненных горсткой безызвестных солдат.
 В сущности, это Маймонид написал в своем Кодексе: «Каждый 
должен ощущать себя так, будто весь мир сохраняет равновесие бла-
годаря ему, и любой его поступок может отразиться на весах»

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 9 Нисана

 Богатство еврея - не домá и не деньги. Вечное еврейское бо-
гатство - в том, что еврей, соблюдающий Тору и заповеди, приводит в 
мир детей и внуков, соблюдающих Тору и заповеди.
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ХУÌАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»
Глава 16

1. И говорил Господь Моше по-
сле гибели двух сынов Аарона; 
когда они, приблизившись пред 
Господом, погибли.
1. и говорил Господь Моше после гибе-
ли двух сынов Аарона... С какой целью 
это сказано (т. е. для чего подчеркивает-
ся, когда именно Превечный говорил это 
Моше)? Рабби Эльазар бен Азария разъ-
ясняет при помощи притчи: «Больного 
посетил врач. Сказал ему (врач): «Не ешь 
холодного и не лежи там, где сыро». При-
шел другой (врач) и сказал ему: «Не ешь 
холодного и не лежи там, где сыро, чтобы 
тебе не умереть, как умер такой-то». 
Это (последнее) подействовало больше, 
чем первое. Поэтому сказано: «после 
смерти двух сынов Аарона» [Сифра].

2. И сказал Господь Моше: Гово-
ри Аарону, брату твоему, чтобы 
он не входил во всякое время 
в Святилище, за завесу, пред 
покрытие, которое на ковчеге, 
чтобы не умер; ибо в облаке 
зрим буду над покрытием.
2. и сказал Господь Моше: Говори Ааро-
ну, брату твоему, чтобы не входил. Что-
бы ему не умереть, как умерли его сыны.

чтобы не умер (и не умрет). Ибо если 
войдет (во всякое, не назначенное время), 
умрет.
ибо в облаке (или: с облаком) зрим 
буду. Ибо всегда Я являю Себя там с 
Моим столпом облачным; и потому что 
там (происходит) обнаружение Присут-
ствия Моего, он должен остерегаться 
и не входить туда по привычке (воспри-
нимая такое действие как привычное и 

פרק ט”ז
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות 
ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ה’ 

ַוָּיֻמתּו:
מות  אחרי  משה  אל  ה’  וידבר 
ַּתְלמּוד  וגו’: ַמה  אהרן  בני  שני 
לֹוַמר? ָהָיה ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה 
ֶׁשִּנְכַנס  ְלחֹוֶלה  ָמָׁשל  מֹוְׁשלֹו 
ֶאְצלֹו רֹוֵפא. ָאַמר לֹו: ַאל ֹּתאַכל 
ָּבא  ְּבַטַחב.  ִּתְׁשַּכב  ְוַאל  צֹוֵנן 
צֹוֵנן  ֹּתאַכל  ַאל  לֹו:  ְוָאַמר  ַאֵחר 
ָּתמּות  ֶׁשּלֹא  ְּבַטַחב.  ִּתְׁשַּכב  ְוַאל 
ֵזְרזֹו יֹוֵתר  ֶזה  ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵּמת ְּפלֹוִני. 
ִמן ָהִראׁשֹון, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ַאֲחֵרי 

מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן”:
ַּדֵּבר ֶאל  ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה  ב. 
ֵעת  ְבָכל  ָיֹבא  ְוַאל  ָאִחיָך  ַאֲהרֹן 
ֶאל  ַלָּפרֶֹכת  ִמֵּבית  ַהֹּקֶדׁש  ֶאל 
ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן ְולֹא 
ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת:
אל  דבר  משה  אל  ה’  ויאמר 
אהרן אחיך ואל יבא: ֶׁשּלֹא ָימּות 

ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵּמתּו ָּבָניו:
ולא ימות: ֶׁשִאם ָּבא, הּוא ֵמת:

ֲאִני  ָּתִמיד  אראה: ִּכי  בענן  כי 
ּוְלִפי  ֲעָנִני.  ַעּמּוד  ִעם  ָׁשם  ִנְרָאה 
ֶׁשּלֹא  ִיָּזֵהר  ָׁשם,  ְׁשִכיָנִתי  ֶׁשִּגּלּוי 
ַיְרִּגיל ָלֹבא, ֶזהּו ְּפׁשּוטֹו: ּוִמְּדָרׁשֹו: 
ַהְּקֹטֶרת  ַּבֲעַנן  ִאם  ִּכי  ָיֹבא  לֹא 
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обычное). Это прямой смысл (стиха). А 
мидраш (гласит): Не войдет (в Святая 
Святых во всякое время), но только с об-
лаком курения в День Искупления [Сифра; 
Йома 53а]
3. С этим входить Аарону в Свя-
тилище: с молодым тельцом 
в очистительную жертву и с 
овном во всесожжение.
3. с этим. Цифровое значение слова 410, 
(и в этом содержится) косвенное указа-
ние на Первый Храм (существовавший на 
протяжении 410 лет) [Ваикра раба 21].

с этим входить Аарону... И это также 
не во всякое время, но только в День 
Искупления, как разъясняется в конце 
раздела: «в седьмом месяце, в десятый 
день месяца...» [16,29-34].

4. Льняное платье из священ-
ного наденет он, и льняное на-
тельное платье будет на плоти 
его, и поясом льняным препоя-
шет себя, и льняным головным 
повоем повяжет себя - одеяния 
из священного это; и омоет 
водою тело свое, и наденет их.
4. льняное платье... Говорит о том, 
что служение в Святая Святых он не 
совершает в восьми облачениях (перво-
священника), в которых он совершает 
служение вне (Святая Святых), и в них 
входит золото, потому что обвинитель 
не может стать защитником (а золото 
напоминает о грехе поклонения золотому 
тельцу). Но (первосвященник совершает 
служение) в четырех одеяниях, как про-
стой священнослужитель, и все (эти 
одеяния) из льна [Рош а-Шана 26 а].
из священного наденет. Они должны 
быть из посвященного (приобретены на 
деньги из сокровищницы Храма) [Сифра].
повяжет (возложит). Как в Таргуме, 
возложит на свою голову; подобно «и 
оставил ותנח платье свое» [В начале 39, 
16] - оставил лежать.

и омоет водою. В этот день предписы-
вается омовение-погружение при каждой 

ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים:

ַהֹּקֶדׁש  ֶאל  ַאֲהרֹן  ָיֹבא  ְּבזֹאת  ג. 
ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ָּבָקר  ֶּבן  ְּבַפר 

ְלֹעָלה:
ַאְרַּבע  ֶׁשּלֹו  בזאת: ִּגיַמְטִרָּיא 

ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר, ֶרֶמז ְלַבִית ִראׁשֹון:

בזאת יבא אהרן וגו’: ְוַאף זֹו, לֹא 
ְּבָכל ֵעת, ִּכי ִאם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, 
ַהָּפָרָׁשה  ְּבסֹוף  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו 
ַהְּׁשִביִעי  “ַּבֹחֶדׁש  כט(  )פסוק 

ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש”:
ד. ְּכֹתֶנת ַּבד ֹקֶדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי 
ַּבד  ּוְבַאְבֵנט  ְּבָׂשרֹו  ַעל  ִיְהיּו  ַבד 
ִּבְגֵדי  ִיְצֹנף  ַּבד  ּוְבִמְצֶנֶפת  ַיְחֹּגר 
ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו 

ּוְלֵבָׁשם:

ֶׁשֵאינֹו  וגו’: ַמִּגיד  בד  כתנת 
ְּבָגִדים  ִּבְׁשמֹוָנה  ַלְפִנים  ְמַׁשֵּמׁש 
ֶׁשֵּיׁש  ַּבחּוץ  ָּבֶהם  ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשהּוא 
ָקֵטגֹור  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ָזָהב,  ָּבֶהם 
ְּבַאְרָּבָעה,  ֶאָּלא  ָסֵנגֹור,  ַנֲעֶׂשה 

ְּכֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ְוֻכָּלן ֶׁשל ּבּוץ:

קדש ילבש: ֶׁשִּיְהיּו ִמֶּׁשל ֶהְקֵּדׁש:

ְּבֵריֵׁשּה’,  ‘ָיֵחת  יצנף: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ַיִּניַח ְּברֹאׁשֹו, ְּכמֹו )בראשית לט 

טז(: “ַוַּתַּנח ִּבְגּדֹו”, ‘ַוֲאִחְּתֵּתּה’:
ָטעּון  ַהּיֹום  במים: אֹותֹו  ורחץ 
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смене (одежд). Пять раз он переходил от 
служения внутри (Святая Святых) к слу-
жению снаружи и (от служения) снаружи 
к (служению) внутри, заменяя одеяния 
золотые белыми и белые золотыми, и при 
каждой смене (одежд) предписывается 
омовение-погружение и два омовения рук 
и ног из умывального сосуда (перед тем, 
как снять с себя одежды, и после того, 
как надеты другие, т. е. всего десять раз 
в течение дня) [Йома 31 б].

5. И от общины сынов Исраэля 
возьмет он двух козлов в очи-
стительную жертву и одного 
овна во всесожжение.
6. И доставит Аарон тельца очи-
стительной жертвы, который 
ему (принадлежит), и совершит 
искупление за себя и за свой 
дом.
6. тельца очистительной жертвы, кото-
рая ему (принадлежит). (Это телец), о 
котором говорилось выше [16, 3]. И учит 
тебя здесь, что (жертвенное животное) 
берется из принадлежащего ему (священ-
нослужителю), а не из принадлежащего 
обществу [Йома 3 б].
и совершит искупление за себя и за 
свой дом. Совершит над ним исповедь 
в своих грехах и в грехах своего дома 
[Сифра; Йома 36 б].
7. И возьмет двух козлов, и 
поставит их пред Господом у 
входа в шатер собрания.
8. И возложит Аарон на обоих 
козлов жребии: один жребий 
- «Господу», и один жребий - 
«Азазелу».

8. и возложит Аарон на двух козлов 
жребии. Одного (козла) ставит справа, 
а другого слева; и опускает обе руки свои 
в ящик, и извлекает оттуда (один) жре-
бий правой рукой, а другой левой рукой, 
и кладет их на этих (козлов. Козел со 
жребием) на котором написано «Господу» 
(приносится в жертву) Господу; (а козел 
со жребием) на котором написано «Аза-
зелу», отсылается к Азазелу [Йома 39 а].

ְוָחֵמׁש  ֲחִליפֹוָתיו,  ְּבָכל  ְטִביָלה 
ֵמֲעבֹוַדת  ַמֲחִליף  ָהָיה  ְּפָעִמים 
ּוִמחּוץ  חּוץ,  ַלֲעבֹוַדת  ְּפִנים 
ִלְפִנים, ּוְמַׁשֶּנה ִמִּבְגֵדי ָזָהב ְלִבְגֵדי 
ָלָבן ּוִמִּבְגֵדי ָלָבן ְלִבְגֵדי ָזָהב, ּוְבָכל 
ֲחִליָפה ָטעּון ְטִביָלה ּוְׁשֵני ִקּדּוֵׁשי 

ָיַדִים ְוַרְגַלִים ִמן ַהִּכּיֹור:
ִיַּקח  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ּוֵמֵאת  ה. 
ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ִעִּזים  ְׂשִעיֵרי  ְׁשֵני 

ֶאָחד ְלֹעָלה:
ַּפר  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוִהְקִריב  ו. 
ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת 

ּוְבַעד ֵּביתֹו:

את פר החטאת אשר לו: ָהָאמּור 
ֶׁשִּמֶּׁשּלֹו  ָּכאן,  ְוִלֶּמְדָך  ְלַמְעָלה. 

הּוא ָּבא ְולֹא ִמֶּׁשל ִצּבּור:

ביתו: ִמְתַוֶּדה  ובעד  בעדו  וכפר 
ָעָליו ֲעֹונֹוָתיו ַוֲעֹונֹות ֵּביתֹו:

ַהְּׂשִעיִרם  ְׁשֵני  ֶאת  ְוָלַקח  ז. 
ְוֶהֱעִמיד ֹאָתם ִלְפֵני ה’ ֶּפַתח ֹאֶהל 

מֹוֵעד:
ַהְּׂשִעיִרם  ְׁשֵני  ַעל  ַאֲהרֹן  ְוָנַתן  ח. 
ְוגֹוָרל  ַלה’  ֶאָחד  ּגֹוָרל  ּגֹוָרלֹות 

ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל:
השעירים  שני  על  אהרן  ונתן 
גרלות: ַמֲעִמיד ֶאָחד ְלָיִמין ְוֶאָחד 
ִלְׂשמֹאל, ְונֹוֵתן ְׁשֵּתי ָיָדיו ַּבַּקְלִּפי, 
ְונֹוֵטל ּגֹוָרל ְּבָיִמין ַוֲחֵברֹו ִּבְׂשמֹאל, 
ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ֶאת  ֲעֵליֶהם.  ְונֹוֵתן 
“ַלֵּׁשם”, הּוא ַלֵּׁשם, ְוֶאת ֶׁשָּכתּוב 
ּבֹו “ַלֲעָזאֵזל”, ִמְׁשַּתֵּלַח ַלֲעָזאֵזל:
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Азазел - это отвесная кремнистая 
скала, высокая горная вершина (слово 
рассматривается как состоящее из עזז, 
крепкий, и אל, могучий); ибо сказано: « (и 
понесет козел все их провины) на землю 
 скалистую, иссеченную - [16,22] «גזרה
(отвесно) [Йома 67 б].
9. И доставит Аарон козла, на 
которого выпал жребий «Госпо-
ду», и назначит его очиститель-
ной жертвой.
9. и сделает (назначит) его очиститель-
ной жертвой. Возлагая на него жребий, 
называет его (определяет его назначе-
ние) и говорит: «Господу - очистительная 
жертва» [Сифра].
10. А козел, на которого выпал 
жребий «Азазелу», будет по-
ставлен живым пред Господом, 
чтобы искупление совершить 
на нем, отослать его к Азазелу 
в пустыню.
10. будет поставлен живым. יעמד - то 
же, что יועמד, будет поставлен, (назы-
вает действие, совершаемое) другими. 
И также Таргум (переводит) поставлен 
будет, когда он жив. Для чего это сказано 
(с какой целью подчеркивается «живым», 
в то время как это понятно из «будет по-
ставлен»)? Из сказанного «отослать его 
к Азазелу» мне неизвестно, отсылают 
его на смерть или на жизнь (во втором 
случае это означало бы отпустить на 
волю). Поэтому сказано «будет постав-
лен живым» - его ставят, оставляют 
живым до его отослания. Отсюда (следу-
ет), что отсылают на смерть [Сифра].
чтобы искупление совершить на нем (над 
ним). Чтобы (первосвященник) исповедал-
ся над ним (в грехах Исраэля), как написано 
«и исповедается над ним (во всех провинах 
сынов Исраэля)» [16,21] [Йома 40 б].
11. И доставит Аарон тельца 
очистительной жертвы, кото-
рый ему (принадлежит), и со-
вершит искупление за себя и 
за свой дом, и заколет тельца 
очистительной жертвы, кото-
рый ему (принадлежит).
11. и совершит искупление за себя... Это 
вторая исповедь за себя и за своих братьев, 

צּוק  ְוָקֶׁשה,  ַעז  ַהר  עזאזל: הּוא 
ָּגֹבַּה, ֶׁשֶּנֱאַמר )פסוק כב(: “ֶאֶרץ 

ְּגֵזָרה”, ֲחתּוָכה:

ַהָּׂשִעיר  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוִהְקִריב  ט. 
ַלה’  ַהּגֹוָרל  ָעָליו  ָעָלה  ֲאֶׁשר 

ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת:
ַהּגֹוָרל  חטאת: ְּכֶׁשַּמִּניַח  ועשהו 
ָעָליו, קֹוֵרא לֹו ֵׁשם, ְואֹוֵמר: “ַלה’ 

ַחָּטאת”:
ָעָליו  ָעָלה  ֲאֶׁשר  ְוַהָּׂשִעיר  י. 
ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ה’ 
ַלֲעָזאֵזל  ֹאתֹו  ְלַׁשַּלח  ָעָליו  ְלַכֵּפר 

ַהִּמְדָּבָרה:

ַעל  ַחי”,  “ֻיֲעַמד  חי: ְּכמֹו  יעמד 
‘ִיָּתַקם  ְוַתְרּגּומֹו:  ֲאֵחִרים;  ְיֵדי 
ְלִפי  לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  ַמה  ַחי’.  ַּכד 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְלַׁשַּלח אֹותֹו ַלֲעָזאֵזל”, 
ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִׁשּלּוחֹו ִאם ְלִמיָתה ִאם 
ֶנֱאַמר: “ָיֳעַמד ַחי”,  ְלַחִּיים, ְלָכְך 
ֲעִמיָדתֹו ַחי ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתַּלח; ִמָּכאן, 

ֶׁשְּׁשִליחּותֹו ְלִמיָתה:

ָעָליו,  עליו: ֶׁשִּיְתַוֶּדה  לכפר 
“ְוִהְתַוָּדה  כא(:  )פסוק  ְּכִדְכִתיב 

ָעָליו ְוגֹו’”:
יא. ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת 
ֵּביתֹו  ּוְבַעד  ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  לֹו  ֲאֶׁשר 
ְוָׁשַחט ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו:

ָעָליו  ֵׁשִני  וגו’: ִוּדּוי  בעדו  וכפר 



Âîñêðåñåíüå19Хумаш

священнослужителей, ибо все они называ-
ются «его домом», как сказано «Дом Аарона, 
благословите Господа» [Псалмы 135, 19]. 
Отсюда (следует), что священнослужи-
тели обретают искупление посредством 
этого (жертвоприношения), и искупление 
обретается ими за (грех привнесения) не-
чистоты в Святилище и на его святыни, 
как сказано, «и искупит Святилище от нечи-
стоты « [16, 16] (если священнослужитель 
вошел в Святилище или ел от посвящен-
ного, находясь в состоянии нечистоты).

12. И возьмет полную угольницу 
горючих угольев с жертвенника 
пред Господом и полные горсти 
тонкого курения благовонного, 
и внесет за завесу.
12. с жертвенника. С внешнего (жерт-
венника, находящегося в переднем дворе) 
[Йома 45 б].
пред Господом. Со стороны (жертвен-
ника), которая перед входом, а это есть 
западная сторона.
тонкого (мелкого). Для чего сказано 
«тонкого»? Ведь все курение тонкое, 
как сказано: «и изотри от него тонко» 
[Имена 30, 36]. Но (означает, что это 
курение) должно быть тончайшим, для 
чего накануне Дня Искупления (обычное 
курение) вновь помещали в ступу (и рас-
тирали в порошок еще более тонкий) 
[Сифра; Kеритот 6 б, Йома 45а].

13. И положит курение на огонь 
пред Господом, и укроет облако 
курения покрытие, которое на 
свидетельстве, и он не умрет.

13. на огонь. Находящийся в угольнице. 
и не умрет. Следовательно, если не ис-
полнит предписанное, подлежит смерти 
[Сифра, Йома 53а].

14. И возьмет от крови тельца, 
и покропит перстом своим к 
востоку (обращенную сторону) 
покрытия, и перед покрытием 
покропит семь раз от крови 
перстом своим.
14. и покропит перстом своим. В виду 

ֻּכָּלם  ֶׁשֵהם  ַהֹּכֲהִנים,  ֶאָחיו  ְוַעל 
)תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֵּביתֹו,  ְקרּוִיים 
ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן  “ֵּבית  יט(  קלה 
ֶׁשַהֹּכֲהִנים  ִמָּכאן,  ְוגֹו’”.  ה’  ֶאת 
ֵאיָנּה  ַּכָּפָרָתן  ְוָכל  ּבֹו,  ִמְתַּכְּפִרים 
ֶאָּלא ַעל ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו, 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )פסוק טז(: “ְוִכֶּפר 

ַעל ַהֹּקֶדׁש ִמֻּטְמאֹות ְוגֹו’”:
ַּגֲחֵלי  ַהַּמְחָּתה  ְמלֹא  ְוָלַקח  יב. 
ה’  ִמִּלְפֵני  ַהִּמְזֵּבַח  ֵמַעל  ֵאׁש 
ַּדָּקה  ַסִּמים  ְקֹטֶרת  ָחְפָניו  ּוְמלֹא 

ְוֵהִביא ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת:
מעל המזבח: ַהִחיצֹון:

ַהֶּפַתח,  ֶׁשִּלְפֵני  ה’: ִמַּצד  מלפני 
ְוהּוא ַצד ַמֲעָרִבי:

דקה: ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר “ַּדָּקה”, 
ִהיא,  ַּדָּקה  ַהְּקֹטֶרת  ָּכל  ַוֲהלֹא 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ל לו(: “ְוָׁשַחְקָּת 
ִמֶּמָּנה ַהֵּדק”? ֶאָּלא ֶׁשְּתֵהא ַּדָּקה 
ִמן ַהַּדָּקה, ֶׁשֵּמֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים 

ָהָיה ַמֲחִזיָרּה ַלַּמְכֶּתֶׁשת:
ָהֵאׁש  ַעל  ַהְּקֹטֶרת  ֶאת  ְוָנַתן  יג. 
ֶאת  ַהְּקֹטֶרת  ֲעַנן  ְוִכָּסה  ה’  ִלְפֵני 
ְולֹא  ָהֵעדּות  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת 

ָימּות:
על האש: ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּמְחָּתה:

ֲעָׂשָאּה  לֹא  ִאם  ימות: ָהא  ולא 
ְּכִתְקָנּה, ַחָּיב ִמיָתה:

ְוִהָּזה  ַהָּפר  ִמַּדם  ְוָלַקח  יד. 
ֵקְדָמה  ַהַּכֹּפֶרת  ְּפֵני  ַעל  ְבֶאְצָּבעֹו 
ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ַיֶּזה  ַהַּכֹּפֶרת  ְוִלְפֵני 

ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו:
ַאַחת  באצבעו: ַהָּזָאה  והזה 
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имеется одно кропление.

и перед покрытием покропит семь раз. 
Итак, одно (кропление) сверху и семь 
внизу [Сифра, Йома 53 б].
15. И заколет козла очиститель-
ной жертвы, который народу 
(принадлежит), и внесет кровь 
его за завесу, и сделает с его 
кровью, как сделал с кровью 
тельца, и покропит ею на по-
крытие и перед покрытием.
15. который народу. То, что телец ис-
купает для священнослужителей (а он 
искупает за привнесение нечистоты в 
Святилище и на посвященное), искупает 
козел для (всего) Исраэля. И это есть козел, 
на которого выпал жребий «Господу» [Йома 
61 а, Шевyoт 2 б]. (Слова «который на-
роду» являются избыточными, т. к. здесь 
речь идет только о двух козлах, и оба они 
принадлежат народу. Поэтому «который 
народу» рассматривается как соответ-
ствующее «который ему», и из этого 
делается заключение, изложенное выше).
как сделал с кровью тельца. Одно (кро-
пление) сверху и семь внизу.
16. И искупит Святилище от не-
чистоты сынов Исраэля и от их 
преступлений, что до всех их 
грехов (неумышленных); и то же 
сделает он для соборного шатра 
Пребывающего с ними (даже) 
среди их нечистоты.
16. от нечистоты сынов Исраэля. (Это 
искупление) за тех, кто вошел в Святили-
ще в состоянии нечистоты и не осознал 
(этого) впоследствии, ибо сказано «за все 
-а под этим словом в виду имеет ,«חטאתם
ся грех, совершенный непреднамеренно.

и от их преступлений. (Это искупление 
за тех) кто сознательно вошел (в Святи-
лище) в состоянии нечистоты (т. е. зная, 
что находится в состоянии нечистоты, 
а слово «преступление» означает от-
крытый бунт) [Шевyoт 7б, Сифра].
и то же сделает он для соборного шатра. 
Подобно тому, как кропил от обоих (от 
крови тельца и козла) внутри (Святая 
Святых) один раз сверху и семь раз внизу, 
так кропит на завесу снаружи от обоих 
один раз сверху и семь раз внизу [Сифра, 

ְּבַמְׁשָמע:
שבע: ֲהֵרי  יזה  הכפרת  ולפני 

ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:
ַהַחָּטאת  ְׂשִעיר  ֶאת  ְוָׁשַחט  טו. 
ֶאל  ָּדמֹו  ֶאת  ְוֵהִביא  ָלָעם  ֲאֶׁשר 
ָּדמֹו  ֶאת  ְוָעָׂשה  ַלָּפרֶֹכת  ִמֵּבית 
ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר ְוִהָּזה ֹאתֹו 

ַעל ַהַּכֹּפֶרת ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת:
ְמַכֵּפר  ֶׁשַהָּפר  לעם: ַמה  אשר 
ַעל  ַהָּׂשִעיר  ְמַכֵּפר  ַהֹּכֲהִנים,  ַעל 
ֶׁשָעָלה  ַהָּׂשִעיר  ְוהּוא  ִיְׂשָרֵאל, 

ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֵּׁשם:

הפר: ַאַחת  לדם  עשה  כאשר 
ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:

ִמֻּטְמֹאת  ַהֹּקֶדׁש  ַעל  ְוִכֶּפר  טז. 
ְלָכל  ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְלֹאֶהל מֹוֵעד  ַיֲעֶׂשה  ְוֵכן  ַחֹּטאָתם 

ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמֹאָתם:

מטמאת בני ישראל: ַעל ַהִּנְכָנִסין 
ַלִּמְקָּדׁש ְּבֻטְמָאה, ְולֹא נֹוַדע ָלֶהם 
ַּבּסֹוף, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְלָכל ַחֹּטאָתם”, 

ְוַחָּטאת ִהיא ׁשֹוֵגג:
ֵמִזיד  ַהִּנְכָנִסין  ומפשעיהם: ַאף 

ְּבֻטְמָאה:

מועד: ְּכֵׁשם  לאהל  יעשה  וכן 
ַאַחת  ִּבְפִנים  ִמְּׁשֵניֶהם  ֶׁשִהָּזה 
ַמֶּזה  ָּכְך  ְלַמָּטה,  ְוֶׁשַבע  ְלַמְעָלה 
ִמְּׁשֵניֶהם  ִמַּבחּוץ  ַהָּפרֶֹכת  ַעל 
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Йома 56 б].

Пребывающего с ними (даже) среди их 
нечистоты. Несмотря на то, что они не-
чисты, Шехина среди них [Сифра]. («Нахо-
дящийся, пребывающий» относится не к 
шатру, а к Превечному, Которому шатер 
принадлежит, и понимать следует так 
соборный шатер Того, Кто пребывает с 
ними даже среди их нечистоты).
17. И никого не будет в шатре со-
брания, когда входит он, чтобы 
искупить в Святилище, пока он 
не выйдет; и совершит искупле-
ние за себя, и за свой дом, и за 
все общество Исраэля.

ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:
השכן אתם בתוך טמאתם: ַאף 
ְׁשִכיָנה  ְטֵמִאים,  ֶׁשֵהם  ִּפי  ַעל 

ֵּביֵניֶהם:

ְּבֹאֶהל  ִיְהֶיה  לֹא  ָאָדם  ְוָכל  יז. 
ַעד  ַּבֹּקֶדׁש  ְלַכֵּפר  ְּבֹבאֹו  מֹוֵעד 
ֵּביתֹו  ּוְבַעד  ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  ֵצאתֹו 

ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל:
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 И хотя страх и любовь входят в число 613 заповедей, все же 
они называются крыльями, так как цель любви — служение из любви. 
А любовь без служения —это любовь наслаждения, когда человек на-
слаждается Всевышним подобно наслаждению в мире грядущем и при 
будущем вознаграждении, как написано: «Сегодня исполнить их, а завтра 
— получить за них вознаграждение». И тот, кто не достиг того, чтобы в 
какой-то степени вкусить блаженство мира грядущего, и душа его все еще 
желает и жаждет Всевышнего и умирает от жажды к Нему весь день, и он 
не может утолить свою жажду водами Торы, которые перед ним, такой 
человек подобен стоящему у реки и восклицающему: «Воды, воды по-
пить!», как жалуется о таких людях пророк: «О! Всякий жаждущий, идите 
к воде». Ибо, если рассматривать буквальный смысл, непонятно: если 
кто-то полон жажды и желает изучать Тору, выход для него простой — 
пусть учит, как он того и желает, но если так, отчего же пророк укоряет 
его: «О!..», и как о том подробно говорится в другом месте.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַאֲהָבה ְּבִלי ֲעבֹוָדה,
А любовь без служения -
Любовь, которая не приводит 
к некоему стороннему предна-
значению, к исполнению Торы и 
заповедей, но любовь, которая 
является самоцелью -

ִהיא “ַאֲהָבה ְּבַתֲענּוִגים”,
это любовь наслаждения,
Наивысшая ступень, которая 
может быть у любви, состоит 
из наслаждения в Б-жественном 
сиянии. Смотри об этом в главах 
девятой и четырнадцатой.

ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה’ ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא 
когда человек наслаждается 
Всевышним подобно [наслаж-
дению] в мире грядущем
Ведь наслаждение грядущего 
мира - «получение наслаждения 
от сияния Шхины». Подобно это-
му наслаждению - высшая любовь 
к Б-гу у праведников.

ֵּכן  ּוְרִחימּו ֵהם ַּגם  ִּדְדִחילּו  ְוִהֵּנה, ַאף 
ִמַּתְרַי”ג ִמְצֹות, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ִנְקָרִאין 
ָהַאֲהָבה  ַּתְכִלית  ִּכי  ִלְהיֹות  “ַּגְּדִפין”, 

ִהיא ָהֲעבֹוָדה ֵמַאֲהָבה.
И хотя страх и любовь входят 
в число 613 заповедей, все же 
они называются крыльями, так 
как цель любви - служение из 
любви.
Хотя любовь к Б-гу - это запо-
ведь, однако назначение этой 
заповеди не любовь сама по себе, 
но чтобы эта любовь привела бы 
человека к духовному служению. 
И поскольку любовь имеет вспо-
могательное значение и являет-
ся средством, стимулирующим 
исполнение всех остальных за-
поведей и изучения Торы, то они 
вместе с Трепетом называются 
«крылья». Они - подобно крыльям, 
которые имеют назначение слу-
жить телу птицы.

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 40
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ְוַקָּבַלת ָׂשָכר,
И получению вознаграждения,
В этой любви есть нечто от 
получения вознаграждения, но 
не от работы. Т.е. у праведника, 
обладающего такой ступенью 
любви, есть нечто, подобное 
той награде, которой все евреи 
удостоятся в грядущем мире за 
свое духовное служение.
ּו”ְלָמָחר  ְּכִתיב,  ַלֲעׂשֹוָתם”,  ְו”ַהּיֹום 

ְלַקֵּבל ְׂשָכָרם”
как написано: «Сегодня испол-
нить их, а завтра - получить за 
них вознаграждение»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Эрувин 22а.
Из этой фразы можно сделать 
следующие уточнения:
Написано СЕГОДНЯ исполнить 
их, «сегодня» - означает в Ны-
нешнем мире, где нам выделя-
ется время для действий, для 
работы. ЗАВТРА - в Грядущем 
мире, в Ган Эдене, раю, когда 
наступает время для получения 
вознаграждения. 
Поэтому СЕГОДНЯ, в Нынешнем 
мире, в момент работы над со-
бой необходима такая любовь к 
Б-гу, которая приводит к духов-
ному служению по исполнению 
Торы и заповедей.
ּוִמי ֶׁשּלֹא ִהִּגיַע ְלִמָּדה זֹו, ִלְטֹעם ֵמֵעין 

עֹוָלם ַהָּבא, 
И тот, кто не достиг того, чтобы 
в какой-то степени вкусить [бла-
женство] мира грядущего,
Т.е. не удостоился «любви на-
слаждения», которая подобна 
награде будущего мира
ֶאָּלא ֲעַדִין ַנְפׁשֹו ׁשֹוֵקָקה ּוְצֵמָאה ַלה’ 
ַמְרֶוה  ְוֵאינֹו  ַהּיֹום,  ָּכל  ֵאָליו  ְוָכְלָתה 

ִצְמאֹונֹו ְּבֵמי ַהּתֹוָרה ֶׁשְּלָפָניו 
и душа его все еще желает и 
жаждет Всевышнего и умирает 
[от жажды] к Нему весь день, 
и он не [может] утолить свою 
жажду водами Торы, которые 
перед ним,
ְוצֹוֵעק:  ַּבָּנָהר  ֶׁשעֹוֵמד  ְּכִמי  ֶזה  ֲהֵרי 

“ַמִים! ַמִים”! ִלְׁשּתֹות,
такой человек подобен стоя-
щему у реки и восклицающему: 
«Воды, воды попить!»,
ָּכל  “הֹוי  ַהָּנִביא:  ָעָליו  ֶׁשּקֹוֵבל  ְּכמֹו 

ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים”,
как жалуется о таких людях 
пророк: «Ой! Всякий жаждущий, 
идите к воде».
Пророк Йешаяу в главе 55:1
Мудрецы объясняют его аллего-
рию: «вода» - это Тора, как сказа-
но: «Вода - не что иное, как Тора» 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава Кама 17а). А та жажда, о 
которой сожалеет пророк - это 
не жажда к изучению Торы, ведь 
в таком случае он бы сам утолил 
свою жажду. Но почему же пророк 
недоволен таким человеком и 
призывает его к изучению Торы? 
Но жажда, которая подразумева-
ется тут - это жажда сильной 
любви к Б-гу, которая живет в 
нем. И на это указывает ему 
пророк, что утолить эту жажду 
должно изучением Торы.
Вот как об этом в Тании:

ִּכי ְלִפי ְּפׁשּוטֹו 
Ибо, если рассматривать бук-
вальный смысл,
Согласно которому речь идет о 
жажде к изучению Торы
ֵאינֹו מּוָבן, ְּדִמי ֶׁשהּוא ָצֵמא ּוִמְתַאֶּוה 
ִלְלמֹד, ְּפִׁשיָטא ֶׁשִּיְלמֹד ֵמַעְצמֹו, ְוָלָּמה 
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לֹו ַלָּנִביא ִלְצֹעק ָעָליו “הֹוי”?
непонятно: если кто-то [полон] 
жажды и желает изучать Тору, 
выход [для него] простой - 
пусть учит, как он того и желает, 
но если так, отчего же пророк 
укоряет его: «Ой!..»,
Однако смыл слова «жаждущий» 
здесь подразумевает «жаждущий 
Б-жественности», и у этой любви 
к Б-гу не было предназначения ради 
нее самой - когда можно было бы 
ограничиться работой в молитве, 
которая вызывает такую любовь 
и жажду к Б-гу. Но поскольку ко-

нечная цель этой любви в том, 
чтобы она приводила к «служению 
из любви», то поэтому кричит 
пророк и заявляет всем, чтобы 
не замыкались на любви самой по 
себе, но необходимо изучать Тору 
и таким образом утолять жажду к 
Б-жественному и достигать пред-
назначения этой любви.
ּוְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרִּתי ְּבָמקֹום ַאֵחר ַּבֲאִריכּות:
и как о том подробно говорится 
в другом месте.

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 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 иску-
пит брата своего, не даст Всесиль-
ному выкупа за себя.  (9) Слишком 
дорог выкуп души их, невозможен 
он вовек,  (10) так что остался 
бы кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя 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 уподобится.  (14) Этот путь 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  תהילים מט' )א( 
ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָּכל-ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 
ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר  ַיַחד,  ְּבֵני-ִאיׁש- 
ְוָהגּות  ָחְכמֹות;  ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד( 
ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
)ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני; 
ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי ָרע- ֲעו ֹן ֲעֵקַבי 
ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני. 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם  ּוְברֹב 
לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ִּ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 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו, 
ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי 
ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
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их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель 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 избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если 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) 
Когда придешь Ты к поколению 
отцов его, которые вовек не уви-
дят 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 - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился.  (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве.  (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 

ֶסָלה.  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם, 
ָמֶות  ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו( 
ַלֹּבֶקר- ְיָׁשִרים,  ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם: 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(,  וצירם 
ִמְּזֻבל לֹו. )טז( ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ִיָּקֵחִני  ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי, 
ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה. 
ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( 
ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד 
ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט(  ְּכבֹודֹו.  ַאֲחָריו 
ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב ָלְך. 
)כ( ָּתבֹוא, ַעד-ּדֹור ֲאבֹוָתיו; ַעד-
ָאָדם  )כא(  ִיְראּו-אֹור.  לֹא  ֵנַצח, 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִבין;  ְולֹא  ִּביָקר, 

ִנְדמּו. 

ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א(  נ'  תהילים 
ַוִּיְקָרא- ֵאל, ֱאֹלִהים ְיהָוה- ִּדֶּבר 
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל-יִֹפי-  ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 
ֱאֹלִהים הֹוִפיַע. )ג( ָיֹבא ֱאֹלֵהינּו, 
ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו  ְוַאל-ֶיֱחַרׁש: 
)ד(  ְמֹאד.  ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו, 
ְוֶאל- ֵמָעל;  ֶאל-ַהָּׁשַמִים  ִיְקָרא 
ִאְספּו- )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין  ָהָאֶרץ, 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי-  ִלי 
ִצְדקֹו:  ָׁשַמִים  ַוַּיִּגידּו  )ו(  ָזַבח. 
ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 
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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 козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй.  (15) Призови 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 возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь 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 спа-
сителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного». 

ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  ְזָבֶחיָך, אֹוִכיֶחָך; 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ָּכל- ָיַדְעִּתי,  )יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. 
עֹוף ָהִרים; ְוִזיז ָׂשַדי, ִעָּמִדי. )יב( 
ִאם-ֶאְרַעב, לֹא-ֹאַמר ָלְך: ִּכי-ִלי 
ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, ְּבַׂשר 
ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים; 
ּתֹוָדה;  ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד( 
)טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם 
ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני, 
ָאַמר  ְוָלָרָׁשע,  )טז(  ּוְתַכְּבֵדִני. 
ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ַמה-ְּלָך,  ֱאֹלִהים, 
)יז(  ֲעֵלי-ִפיָך.  ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא 
ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר;  ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה, 
ִאם-ָרִאיָת  )יח(  ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי 
ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו;  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב, 
ֶחְלֶקָך. )יט( ִּפיָך, ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה; 
)כ(  ִמְרָמה.  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך, 
ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; ְּבֶבן-ִאְּמָך, 
ָעִׂשיָת,  ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי. 
ֱהיֹות-ֶאְהֶיה  ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- 
ָכמֹוָך; אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך. 
ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב( 
ַמִּציל.  ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה: 
ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  זֵֹבַח ּתֹוָדה,  )כג( 

ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 
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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 милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои.  (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня.  (5) Ибо пре-
ступления мои я осознаю, пре-
грешение мое всегда предо мною.  
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 
злое в глазах Твоих сотворил, так 
что справедлив Ты в приговоре 
Твоем, чист в правосудии Твоем.  
(7) Вот, я в грехе родился, в пре-
грешении зачала меня мать моя.  
(8) Вот, истину Ты возжелал в 
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты 
мудрость мне открыл.  (9) Очисти 
меня иссопом, и я очищусь, омой 
меня - белее снега буду я.  (10) 
Дай мне услышать радость и ве-
селье, и возликуют кости, Тобою 
сокрушенные.  (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце чистое 
создай мне, Всесильный, 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, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся.  (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] спасения моего, 
язык мой воспевать будет правду 
Твою.  (17) Г-сподь, открой губы 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 

תהילים נא' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ָנָתן  ְּבבֹוא-ֵאָליו,  )ב(  ְלָדִוד. 
ֶאל-ַּבת- ַּכֲאֶׁשר-ָּבא,  ַהָּנִביא- 
ְּכַחְסֶּדָך;  ָחֵּנִני ֱאֹלִהים  ָׁשַבע. )ג( 
)ד(  ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ֵמֲעו ִֹני;  ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה 
ִּכי- )ה(  ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי 
ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע;  ֲאִני  ְפָׁשַעי, 
ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך  )ו(  ָתִמיד. 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
)יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָ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; 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
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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, 
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 таинствен-
ные речи, язык хитрости.  (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет 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 Всесильного сделал крепостью 
своей, а полагался на величие 
богатства своего, укреплялся в по-
гибели своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, упо-
ваю на милосердие 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. 

ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 
ם. )כא( ָאז  ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ 

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נב'  תהילים 
ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד. )ב( ְּבבֹוא, ּדֹוֵאג 
ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי- 
לֹו- ָּבא ָדִוד, ֶאל-ֵּבית ֲאִחיֶמֶלְך. 
ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג( 
ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור; 
ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחֹׁשב  ַהּוֹות,  )ד( 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה( 
ָאַהְבָּת  )ו(  ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר 
ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; 
)ז( ַּגם-ֵאל, ִיָּתְצָך ָלֶנַצח: ַיְחְּתָך 
ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך 
ַחִּיים ֶסָלה. )ח( ְוִיְראּו ַצִּדיִקים 
)ט(  ִיְׂשָחקּו.  ְוָעָליו  ְוִייָראּו; 
ָיִׂשים ֱאֹלִהים,  ִהֵּנה ַהֶּגֶבר- לֹא 
ָמעּוּזֹו: ַוִּיְבַטח, ְּברֹב ָעְׁשרֹו; ָיֹעז, 
ַרֲעָנן-  ְּכַזִית  ַוֲאִני,  )י(  ְּבַהָּותֹו. 
ְבֶחֶסד- ָּבַטְחִּתי  ְּבֵבית ֱאֹלִהים; 
ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך 
ְלעֹוָלם, ִּכי ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך 

ִכי-טֹוב, ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 
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ÏСАËОÌ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
махалат, нравоучение Давида.  (2) 
Сказал негодяй в сердце своем: 
«Нет Всесильного». Разврати-
лись они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (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 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נג'  תהילים 
ָמֲחַלת, ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד. )ב( ָאַמר 
ָנָבל ְּבִלּבֹו, ֵאין ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, 
ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין  ָעֶול-  ְוִהְתִעיבּו 
ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים,  ֱאֹלִהים-  )ג( 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
ֵאין  ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד( 
)ה(  ַּגם-ֶאָחד.  ֵאין,  ֹעֵׂשה-טֹוב; 
ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
לֹא  ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי, 
ַפַחד-  ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו. 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 

ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים נד' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, 
ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד. )ב( ְּבֹבא ַהִּזיִפים, 
ָדִוד,  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
ֱאֹלִהים,  )ג(  ִעָּמנּו.  ִמְסַּתֵּתר 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני. 
ְלִאְמֵרי-ִפי.  ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי; 
)ה( ִּכי ָזִרים, ָקמּו ָעַלי- ְוָעִריִצים, 
ֱאֹלִהים  ָׂשמּו  לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו 
ֱאֹלִהים,  ִהֵּנה  )ו(  ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם 
ַנְפִׁשי.  ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני,  ִלי;  ֹעֵזר 
ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  )ז( ישוב 
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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.

ִּבְנָדָבה  )ח(  ַהְצִמיֵתם.  ַּבֲאִמְּתָך, 
ֶאְזְּבָחה-ָּלְך; אֹוֶדה ִּׁשְמָך ְיהָוה ִּכי-
טֹוב. )ט( ִּכי ִמָּכל-ָצָרה, ִהִּציָלִני; 

ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 8 

1. Любой грех, за неумышленное нарушение которого полагается 
принесение постоянной очистительной жертвы, обязаны по незнанию 
принести повинную жертву. Что означает по незнанию? Если у него 
возникло сомнение, поступил он нечаянно или намеренно, то ему 
заповедано принести повинную жертву, как сказано: «И он не знал, и 
виновен, и понесёт свой грех, и принесёт барана цельного из мелкого 
скота по оценке твоей в повинную жертву» (Ваикра 5, 17-18), это и 
называется: повинная жертва по незнанию, поскольку она искупает 
сомнение, и висит на нём, пока не станет известно ему точно, что он 
согрешил ненамеренно, и он принесёт свою очистительную жертву. 

2. Он не обязан приносить повинную жертву по незнанию, пока там не 
будет постоянного запрета. Каким образом? Вкусил тук и сомневался, 
там был размер с оливку или менее размера с оливку, или перед ним 
был кусок тука и кусок жира, вкусил один из них, и неизвестно, какой 
из них он вкусил; жена его и сестра его с ним в доме, вступил в связь 
с одной из них, и неизвестно, с кем вступил в связь; суббота и будни, 
совершил работу в один из них, и неизвестно, в какой день совершил, 
или совершил работу в субботу, и не знал, какую работу он совершил — 
пусть приносит повинную жертву по незнанию, и то же самое относится к 
подобным случаям. Однако если был перед ним один кусок сомнительно 
тука или жира и съел его — освобождается, ибо здесь нет постоянного 
запрета. Любой вкушающий тук дикого барана, освобождается от при-
несения повинной жертвы по незнанию, ибо здесь нет постоянного за-
прета. Точно так же тот, кто вступает в связь с женщиной, которая под 
сомнением нидда или под сомнением запрещённая ему из-за близости 
родства, освобождается от принесения повинной жертвы по незнанию. 
Поэтому, женщина, у которой обнаружена кровь на её «свидетеле» 
спустя время, тот, кто женится на жене своего брата в течение трёх 
месяцев, и она родила, и неизвестно, это девятимесячный от первого 
мужа или семимесячный от последнего мужа — они освобождаются 
от принесения жертвоприношения. То же самое относится к подобным 
случаям, ведь там нет постоянного запрета. 

3. Тот, кто ест кусок, и один свидетель говорит ему: то, что ты съел, был 
туком, а другой свидетель говорит: ты не ел тук; женщина говорит: он 
ел; женщина говорит: он не ел, поскольку запрет определён, и он не 
знает, согрешил он или не согрешил — он приносит повинную жертву 
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по незнанию. Точно также вступивший в связь с замужней женщиной, 
если один свидетель говорит: умер её муж, а другой свидетель говорит: 
не умер, обязан принести повинную жертву по незнанию. Тот же закон 
касается сомнительно разведённой. Ибо запрет определён; однако 
сомнительно посвящённая — запрет не определён. 

4. Тот, перед кем было два куска: один тука, а один жира, и вкусил 
один из них, и пришёл иноверец или собака и вкусила второй; или 
вкусил иноверец или собака первый, и пришёл еврей и вкусил второй; 
или вкусил намеренно первый, а второй нечаянно; или вкусил нена-
меренно первый, а второй вкусил намеренно — он обязан принести 
повинную жертву по незнанию, поскольку там запрет постоянный. 
Вкусил обе намеренно — освобождён от принесения жертвы. Вкусил 
обе ненамеренно — приносит очистительную жертву. Вкусил первую 
ненамеренно, и пришёл другой и вкусил вторую ненамеренно — оба 
обязаны принести повинную жертву по незнанию. То же самое относится 
к подобным случаям. 

5. Тук, просроченная жертва перед ним, вкусил одно из них, и неизвест-
но, какую из них он вкусил; его жена нидда, а сестра его с ним в доме, 
и он ненамеренно вступил в связь с одной из них, и неизвестно, с кем 
из них; суббота и День Искупления, и выполнил работу в межвечерье 
между ними — он освобождается от принесения жертвы и не прино-
сит очистительную жертву, ибо он не знает свой грех, как об этом уже 
объяснялось, и он не приносит повинную жертву по незнанию, ведь он 
точно знает, что он согрешил. 

6. Любая вещь, за несомненность которой обязаны принести одну 
постоянную очистительную жертву, обязан по незнанию своему при-
нести одну повинную жертву; Любая вещь, за несомненность которой 
обязаны принести много очистительных жертв, обязан по незнанию 
своему принести много повинную жертву, по количеству прегрешений. 
Каким образом? Подобно тому, если вкусил тук, кровь, просроченную 
жертву, жертву, принесённую с ненужной мыслью за одно время, обя-
зан принести четыре очистительные жертвы, так если у него возникло 
сомнение, вкушал их или вкушал только бывшие с ними разрешённые 
куски — приносит четыре повинные жертвы по незнанию. Точно также, 
если возникло сомнение, вступил в связь со своей женой, или такой-
то, запрещённой ему, которая была с ней, ибо он обязан принести 
восемь очистительных жертв — он приносит восемь повинных жертв 
по незнанию. 

7. Тот, кто вкушает один из двух кусков, и у него возникло сомнение, 
он вкусил от тука или от жира, а после того, как появилось сомнение, 
вкусил кусок от двух кусков других, и у него возникло сомнение, от тука 
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или от жира — пусть приносит две повинные жертвы по незнанию. 

8. Подобно тому, как несомненная осведомленность между ними раз-
деляет на очистительные жертвы, так и осознание сомнительности 
между ними разделяет на повинные жертвы. Таким образом, если вку-
сил пять размер с оливу от тука за одно время, и ему стало известно 
о сомнительности за одну из них, а затем снова стало известно другая 
сомнительность о втором куске, и так по каждому — обязан принести 
повинную жертву по незнанию за каждый кусок. 

9. Кусок жира и кусок тука: вкусил один из них, и неизвестно, какой он, 
и принёс повинную жертву по незнанию, и затем вкусил вторую — при-
носит очистительную жертву. То же самое если вкусил другой второй 
кусок, приносит другой повинную жертву по незнанию, как об этом уже 
объяснялось. 

10. Кусок тука и кусок тука просроченного; вкусил один из них, и не-
известно, какой — приносит очистительную жертву за тук и повинную 
жертву по незнанию от просроченного. Вкусил второй кусок за время 
второго — приносит три очистительные жертвы, если было в неё равное 
пруте — приносит повинную жертву по несомненности за злоупотре-
бление святым имуществом. Вкусил один из обоих, и пришёл другой и 
вкусил второй, этот приносит очистительную и повинную по незнанию 
жертвы, и этот приносит очистительную и повинную по незнанию жерт-
вы. То же самое относится и к подобным случаям. 
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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 НЕДАРИÌ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵּברֹו ִלְפֵני ְׁשִביִעית, לֹא יֹוֵרד ְלתֹוְך ָׂשֵדהּו, ְוֵאינֹו אֹוֵכל 
ִמן  ֲאָבל אֹוֵכל הּוא  יֹוֵרד ְלתֹוְך ָׂשֵדהּו,  ֵאינֹו  ּוַבְּׁשִביִעית  ַהּנֹוטֹות.  ִמן 
ְלתֹוְך  יֹוֵרד  ְׁשִביִעית,  ִלְפֵני  ַמֲאָכל  ֵהיֶמּנּו  ָנַדר  ַהּנֹוטֹות.  )ַהְּנִטיעֹות( 

ָׂשֵדהּו, ְוֵאינֹו אֹוֵכל ִמן ַהֵּפרֹות. ּוַבְּׁשִביִעית, יֹוֵרד ְואֹוֵכל: 
Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища 
перед субботним годом, не спустится в его сад, и не может есть с 
его насаждений; а в субботний год - не спускается в его сады, но 
может есть с его насаждений. Запретил себе обетом есть перед 
субботним годом - спускается в его сады, и не может есть его 
плоды; в субботний год - спускается и ест.
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Объяснение мишны пятой
    Написано в Торе (книга «Шмот» 23, 11): «А в седьмой оставляй её 
в покое, не трогай её, чтобы питались неимущие из народа твоего, а 
после них питались и звери, так же поступай и с виноградником своим 
и оливами твоими». Отсюда следует вывод, что плоды седьмого (суб-
ботнего) года не принадлежат никому, и каждый может войти в сад 
или виноградник товарища для того, чтобы их съесть. Данная мишна 
говорит о том, каков статус того, кто запретил себе обетом, получать 
выгоду от товарища своего в субботний год.
    Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища 
перед субботним годом, - например, Реувен запретил себе обетом 
получать пользу от Шимона, перед наступлением седьмого года - не 
спустится в его сад, - даже в седьмой год, так как ему запрещен и про-
ход по землям Шимона, как учили мы в первой мишне этой главы - и не 
может есть с его насаждений; - то есть Реувен не может есть плоды с 
деревьев Шимона, растущих за пределами садов, поскольку «человек 
запрещает себе некую вещь, даже если та теперь вышла из под его 
власти» (Гмара) - а в субботний год - однако если обет прозвучал в 
субботний год - не спускается в его сады, - запрещено Реувену идти в 
поле или сад Шимона для того, чтобы съесть там плод, а это постанов-
ление на случай, если будет там находится больше чем нужно, чтобы 
наестся и нарушит запрет на проход для него по землям Шимона, так 
Тора лишила землю принадлежности своим хозяевам лишь для еды, 
в субботний год, растущей на ней - но может есть с его насаждений но 
может есть с его насаждений - можно Реувену есть плоды с отдельно 
стоящих насаждений Шимона, поскольку эти плоды теперь не принад-
лежат Шимону (а граница владений не нарушается). - Запретил себе 
обетом есть перед субботним годом - Реувен, запретил себе обетом 
есть у Шимона перед субботним годом (смотри предисловие к первой 
мишне нашей главы - «польза, связанная с едой») - спускается в его 
сады, - Реувен имеет право проходить по земле Шимона, поскольку 
запретив себе «пользу, связанную с едой» человек не лишается права 
прохода (мишна 1) - и не может есть его плоды; - поскольку запрещена 
ему «выгода, связанная с едой» от Шимона; и даже в субботний год за-
прещена, причины разъяснены выше; - в субботний год - однако, если 
обет прозвучал в субботний год - спускается - Реувен в сад Шимона - и 
ест - плоды внутри сада, поскольку эти плоды теперь не принадлежат 
Шимону. 

МИШНА ШЕСТАЯ

ְולֹא  ַיְלֶוּנּו  ִמֶּמּנּו. לֹא  ִיְׁשַאל  ְולֹא  ַיְׁשִאיֶלּנּו  ֵמֲחֵברֹו, לֹא  ֲהָנָאה  ַהֻּמָּדר 
ִיְלֶוה ִמֶּמּנּו, ְולֹא ִיְמּכֹור לֹו ְולֹא ִיַּקח ִמֶּמּנּו. ָאַמר לֹו, ַהְׁשִאיֵלִני ָּפָרָתְך. 
ָאַמר לֹו, ֵאיָנּה ְּפנּוָיה. ָאַמר קֹוָנם ָׂשִדי ֶׁשֲאִני חֹוֵרׁש ָּבּה ְלעֹוָלם, ִאם 
ָהָיה ַּדְרּכֹו ַלֲחרֹוׁש, הּוא ָאסּור ְוָכל ָאָדם ֻמָּתִרין ִאם ֵאין ַּדְרּכֹו ַלֲחרֹוׁש, 
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הּוא ְוָכל ָאָדם ֲאסּוִרין:
Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища 
- не даст ему пользоваться своим имуществом и не может пользо-
ваться его имуществом, не возьмет у него в долг, и не даст ему в 
долг, не продаст ему и не возьмет у него. Сказал ему: одолжи мне 
твою корову. Ответил ему: занята она. Сказал: конам мое поле, 
что не буду его пахать никогда, если обычно вспахивал его - ему 
запрещено, а всем остальным людям можно; если обычно не 
вспахивает его, то и ему, и остальным людям - запрещено.

Объяснение мишны шестой
    Данная мишна продолжает учить нас о статусе того, кто запретил 
себе обетом получение пользы от товарища, и что именно запрещено 
в деловых взаимоотношениях между ними.
    Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища - 
Реувен запретил себе обетом получать пользу от Шимона - не даст ему 
пользоваться своим имуществом и не может пользоваться его имуще-
ством, - запрещено Реувену брать в пользование инструменты Шимона. 
Так как ему запрещена польза от того; также и наоборот, постановле-
ние для того, чтобы предотвратить первый случай - не возьмет у него 
в долг, и не даст ему в долг, - ему запрещено брать в долг у Шимона, 
так как это прямая польза; также и, наоборот, постановление для того, 
чтобы предотвратить первый случай - не продаст ему и не возьмет у 
него - запрещено Реувену продавать что-либо Шимону, и покупать у 
последнего; даже если Реувен несет убытки, ибо это постановление на 
случай, если Реувен купит дешево, и получится прямая выгода. - Ска-
зал ему: одолжи мне твою корову - тут идет речь о другой ситуации, не 
связанной с запретом обета, этот закон приведен в мишне в качестве 
развития начальной темы мишны. И сказал некто товарищу: одолжи 
мне свою корову - Ответил ему: занята она - ответил тот: не могу, так 
как моя корова занята, - Сказал: конам мое поле, что не буду его пахать 
никогда, - рассердился тот за то, что не одолжили ему корову, и дал 
обет, никогда не пахать свое поле на корове (быке) своего товарища 
навеки; после этого, все же одолжил второй ему свое животное - если 
обычно вспахивал его - если пользователь коровы, привык сам пахать 
свое поле - ему запрещено, - пахать это поле на этом животном - а всем 
остальным людям можно; - например, его рабам или его товарищам 
разрешено пахать это поле на этом животном, поскольку в своем обе-
те подразумевал лишь личное действие на этом быке, - если обычно 
не вспахивает его, - если не пашет обычно сам, а нанимает других 
людей для этого - то и ему и остальным людям - запрещено - всем за-
прещено пахать это поле на этом животном, так как не привык пахать 
самостоятельно, то мы говорим, что под словами «не буду пахать», 
он подразумевал не лично себя, а всех.             (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Город человека
ÌОГУЩЕСТВО ОДИНОКОГО ЕВРЕЯ

 Каждый еврей - это целый мир, и для него этот мир сотворен. 
Даже если он одинок, даже если не может выполнять многие заповеди 
или много учиться, все равно соблюдение заповедей и учеба имеют 
огромную силу. Этот еврей имеет такую же ценность, как целое поко-
ление. Сказано: «Один был Авраам...» И верно, он был единственным 
евреем в своем поколении. И благословил его Всевышний и вывел из 
него могучий народ...

ВИДЕНИЕ В ВИТЕБСКЕ
 В Киеве Исроэль-Еуда впервые увидел трамвай и даже прока-
тился на этом дребезжащем чуде 20 века. Столица радянськой Укра-
ины встретила сына меламеда крутыми холмами, обилием красивых 
зданий и цепочкой неприятностей. Знакомый их семьи, у которого он 
собирался поселиться, успел уехать в Палестину. А в иешиву, куда он 
собирался поступать, несовершеннолетних все-таки не брали. И где 
Исроэль-Еуда сможет жить и что он будет делать дальше?
 Но неприятности рассеялись, так и не успев сгуститься ни во что 
серьезное. Встретился ему паренек и сказал, что в хабадской иешиве 
реб Якова по прозвищу Пекарь занимаются как раз подростки. Исро-
эль-Еуда отправился туда и был принят. Началась жизнь, о которой 
рассказывала мама, о которой он мечтал. Гемара с Раши, учеба в 
хевруте, эсен тэг - когда ты по очереди ходишь столоваться к разным 
домохозяевам. Кроме того, здесь учили «Танию», где объяснялось, как 
был сотворен мир согласно учению Кабалы. Все, как прежде, лишь одна 
уступка времени - ученики по очереди дежурили у окна. Если во дворе 
появится милиция, нужно успеть разбежаться. Но и эта нагрузка в 15 
лет не кажется такой уж тяжелой...
 Два года проучился Исроэль-Еуда в Киеве, а потом «повысил 
уровень», отправился поступать в одну из хабадских иешив Белоруссии. 
Он заезжал домой, в Липовец. Там узнал, что выпала ему печальная 
честь быть единственным соблюдающим заповеди молодым человеком 
в их городке. Даже старики потихоньку переставали соблюдать, что же 
сказать про их внуков...
 Тем больше поразился сын меламеда, ступив на перрон в городе 
Витебске. Он увидел много, по-настоящему много молодых людей с 
пейсами, с пробивающейся бородкой, в кепках, с цицит наружу... В со-
ветской России это было похоже на мираж в пустыне. Однако это была 
реальность, имеющая к тому же вполне земные корни. Дело в том, что 
в иешивах начинался учебный год, и парни приезжали в Витебск, где 
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было отделение «Томхей тмимим», или отправлялись в Невель, или 
в Полоцк, где тоже были тмимим, тоже ХАБАД. Исроэль-Еуда был по-
ражен. Он вспоминал: «Я как будто оказался в Эрец-Исраэль...»
 Их потом арестовывали, допрашивали. Следователь-еврей, на-
рушая совет наших мудрецов «не ворошить чужие цицит», именно этим 
и занимался, отпуская на волю обладателей коротких и толстых цицит 
и мучая вопросами тех, у кого они были тонкие и длинные, хабадские...
 Но Исроэль-Еуда уже нашел свое море и плыл по нему. Чудес-
ное видение на заплеванном вокзале в Витебске вошло в его твердую 
тоскующую душу надолго, навсегда.
 Потом он сам стал преподавать в хабадских иешивах. В России 
при Сталине и в другие времена, в других местах. Он женился на такой 
же, как он, воспитал детей таких же, как он. Словом, выдержал, вы-
стоял.

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
9 Нисана

 2449 (-1311) года в девятый день освящения Мишкана (пере-
носного Храма) была принесена жертва главой колена Биньямина - 
Авиданом, сыном Гидони.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

9 Нисана
 5181 (12 марта 1421) года жертвами кровавого погрома стала 
святая еврейская община Вены.
 Католики, обвинив сынов Израиля в помощи гуситам, практически 
уничтожили еврейскую общину. Дома убитых или бежавших иудеев 
были либо проданы, либо безвозмездно переданы христианам, а 
имущество венских евреев пополнило казну герцога Австрии. Многих 
детей насильственно крестили, а синагогу разрушили.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

9 Нисана
 5699 (29 марта 1939) года, в З часа утра, в квартиру р. Леви 
Ицхака Шнеерсона (5638-5704), раввина г. Екатеринослава (Днепропе-
тровска), отца седьмого Любавичского Ребе, ворвались представители 
НКВД. После многочасового обыска они забрали книги, бумаги, рукописи 
и арестовали самого рабби. Его долго мучили в тюрьме на допросах, 
безуспешно вынуждая подписать немыслимые признания, и сослали, 
в конце концов, в далекую глушь Казахстана в селение Чаили, где он 
провёл последние четыре с половиной года своей жизни.

Толдот Леви Ицхак;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ïîíåäåëüíèê«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  41

* * *
 Ра б б и  И е уд а 
а-Носи сказал: «Знай, 
что над тобою».
 М еж е р и ч с к и й 
Магид пояснил: «Знай, 
что все происходящее 
наверху исходит от тебя».
 Все, что приходит в этот мир...
 ... Все созданные миры и все эфе-
мерные существа, обитающие в них, даже 
миры, являющиеся только излучениями, без 
осязаемой сущности, даже миры мысли, на-
ходящиеся вдали от царств бесконечного 

света, предшествовавшего его Созданию...
 Все это возникло только как результат твоей мысли, мысли зем-
ного существа, в мире, который может быть достигнут в своей чистоте 
только бесконечно малым отблеском Б-жественности, приносящей свет 
туда, где его не может быть.
 И так получается, что благодаря одному простому прекрасному 
делу все эти миры и ангелы, и царства света освобождаются, возвы-
шаются и обмениваются вспышками света с нашим низшим миром.
 Вот почему все Творение может быть преобразовано одним про-
стым искренним делом. Никогда не умаляйте мощь света.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Нисана

 Испытывая трудности в - [пропаганде соблюдения] законов 
чистоты семейной жизни [и обеспечения возможности соблюдать эти 
законы,] задумайтесь над следующим:
 Если бы предоставил вам Всевышний возможность спасти 
еврейское поселение от уничтожения, (не дай Б-г), то, конечно, ради 
этого вы бы жертвовали жизнью и благодарили бы и благословляли 
бы Всевышнего за великую заслугу, врученную вам.
 Такова и [даже] еще более великая работа [распространять 
законы семейной чистоты]. Ведь [эти законы] буквально спасают [от 
смерти еврейские] души.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»
Глава 16

18. И выйдет он к жертвеннику, 
который пред Господом, и со-
вершит искупление над ним, и 
возьмет от крови тельца и от 
крови козла, и возложит на рога 
жертвенника вокруг.
18. к жертвеннику, который пред Госпо-
дом. Это золотой жертвенник, который 
пред Господом в Святилище (Но если 
в виду имеется золотой жертвенник) 
почему сказано «и выйдет»? Потому 
что (непосредственно перед этим) он 
совершал кропления на завесу, стоял 
внутри (т. е. западнее) жертвенника и 
кропил; (теперь) для возложения (крови 
на роги) жертвенника он должен «вый-
ти», отойти от жертвенника наружу (к 
его восточной стороне, обращенной ко 
входу) и начать с северо-восточного угла 
(поэтому сказано «и выйдет», отойдет 
по направлению к выходу) [Сифра; Йома 
58 б].
и искупит его (и совершит искупление 
над ним). В чем состоит это искупле-
ние? - «И возьмет от крови тельца и от 
крови козла», смешанной (предваритель-
но, и возложит на роги жертвенника) 
[Сифра; Йома 57 б].
19. И покропит на него от кро-
ви перстом своим семь раз, и 
очистит его, и освятит его, от 
нечистоты сынов Исраэля.
19. и покропит на него от крови. Со-
вершив возложения (крови) пальцем на 
роги (жертвенника), совершает семь 
кроплений на его верх (ибо сказано «на 
него», на его верх) [Сифра].

и очистит (освободит) его. От того, что 
было в прошлом.
и освятит его. Для будущего.
20. И завершит искупление Свя-
тилища, и шатра собрания, и 
жертвенника, и доставит козла 
живого.

פרק ט”ז
ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני  יח. 
ַהָּפר  ִמַּדם  ְוָלַקח  ָעָליו  ְוִכֶּפר  ה’ 
ַקְרנֹות  ַעל  ְוָנַתן  ַהָּׂשִעיר  ּוִמַּדם 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:
ה’:  לפני  אשר  המזבח  אל 
ִלְפֵני  ֶׁשהּוא  ַהָּזָהב,  ִמְזַּבח  ֶזה 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַּבֵהיָכל,  ה’ 
“ְוָיָצא”? ְלִפי ֶׁשִהָּזה ַהַהָּזאֹות ַעל 
ַהָּפרֶֹכת ְוָעַמד ִמן ַהִּמְזֵּבַח ְוִלְפִנים 
ִהְזִקיקֹו  ַהִּמְזֵּבַח  ּוְבַמְּתנֹות  ְוִהָּזה, 
ָלֵצאת ִמן ַהִּמְזֵּבַח ְוַלחּוץ, ְוַיְתִחיל 

ִמֶּקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית:

ַּכָּפָרתֹו?  ִהיא  עליו: ּוַמה  וכפר 
“ְוָלַקח ִמָּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר” 

ְמֹעָרִבין ֶזה ְלתֹוְך ֶזה:

ְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו  יט. 
ְוִקְּדׁשֹו  ְוִטֲהרֹו  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע 

ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ֶׁשָּנַתן  עליו מן הדם: ַאַחר  והזה 
ַקְרנֹוָתיו,  ַעל  ְּבֶאְצָּבעֹו  ַמָּתנֹות 

ַמֶּזה ֶׁשַבע ַהָּזאֹות ַעל ַּגּגֹו:
וטהרו: ִמַּמה ֶּׁשָעַבר:
וקדשו: ֶלָעִתיד ָלֹבא:

ְוֶאת  ַהֹּקֶדׁש  ִמַּכֵּפר ֶאת  ְוִכָּלה  כ. 
ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוִהְקִריב 

ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחי:
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21. И возложит Аарон обе руки 
свои на голову козла живого, и 
исповедается над ним во всех 
провинах сынов Исраэля и во 
всех их преступлениях, что до 
всех их грехов (неумышлен-
ных), и возложит их на голову 
козла, и отошлет его с челове-
ком нарочным в пустыню.

21. с человеком нарочным. Назначенный 
для этого накануне [Йома 66 а].

22. И понесет козел на себе все 
их провины на землю, (отвесно) 
иссеченную, и отошлет козла в 
пустыню.
23. И войдет Аарон в шатер со-
брания, и снимет одежды льня-
ные, которые надел при входе 
в Святилище, и оставит их там.
23. и войдет Аарон в шатер собрания. 
Наши мудрецы говорят, что этот стих 
находится не на своем месте (и его 
следует читать после стиха 26), и они 
обосновывают свое утверждение в трак-
тате Йома [32 а]. «Весь раздел изречен 
по порядку (совершения действий) за ис-
ключением этого «вхождения» (в шатер 
собрания), которое (имело место) после 
принесения (первосвященником) его все-
сожжения и всесожжения от народа [16, 
24] и после воскурения частей тельца и 
козла снаружи (т. е. в переднем дворе) в 
золотых одеяниях. (После этого перво-
священник) совершает омовение-погру-
жение и освящает (т. е. омывает свои 
руки и ноги), и снимает с себя (золотые 
одеяния), и облачается в белые одежды, 
и входит в шатер собрания, чтобы вы-
нести ложку и угольницу, в которой он 
воскурил курение в Святая Святых.
и снимет одежды льняные. После того, 
как вынес (угольницу). И облачается 
в золотые одеяния для постоянного 
жертвоприношения в межвечерье. Поря-
док служений (в День Искупления) таков: 
постоянное утреннее жертвоприно-
шение - в золотых одеяниях; служение, 
связанное с тельцом и козлом (кровью 
которых совершали кропление) внутри 
(Святая Святых), и воскурение на уголь-

כא. ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ְּׁשֵתי ]ידו[ 
ַהַחי  ַהָּׂשִעיר  רֹאׁש  ַעל  ָיָדיו 
ְּבֵני  ֲעֹוֹנת  ָּכל  ֶאת  ָעָליו  ְוִהְתַוָּדה 
ְלָכל  ִּפְׁשֵעיֶהם  ָּכל  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
רֹאׁש  ַעל  ֹאָתם  ְוָנַתן  ַחֹּטאָתם 
ִעִּתי  ִאיׁש  ְּבַיד  ְוִׁשַּלח  ַהָּׂשִעיר 

ַהִּמְדָּבָרה:
ִמּיֹום  ְלָכְך  עתי: ַהּמּוָכן  איש 

ֶאְתמֹול:
ָּכל  ֶאת  ָעָליו  ַהָּׂשִעיר  ְוָנָׂשא  כב. 
ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ְוִׁשַּלח ֶאת 

ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר:
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ַאֲהרֹן  ּוָבא  כג. 
ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש 

ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם:
ובא אהרן אל אהל מועד: ָאְמרּו 
ֶׁשל  ְמקֹומֹו  ֶזה  ֶׁשֵאין  ַרּבֹוֵתינּו 
ִמְקָרא ֶזה, ְוָנְתנּו ַטַעם ְלִדְבֵריֶהם 
א(,  לב  )דף  יֹוָמא  ַּבַּמֶּסֶכת 
ְוָאְמרּו: ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלּה ֶנֶאְמָרה 
זֹו  ִמ’ִּביָאה’  חּוץ  ַהֵּסֶדר,  ַעל 
ֶׁשִהיא ַאַחר ֲעִׂשַּית עֹוָלתֹו ְועֹוַלת 
ָהָעם ְוַהְקָטַרת ֵאמּוֵרי ַּפר ְוָׂשִעיר 
ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי  ַּבחּוץ  ֶׁשַּנֲעִׂשים 
ְולֹוֵבׁש  ּופֹוְׁשָטן  ּוְמַקֵּדׁש  ְוטֹוֵבל 

ִּבְגֵדי ָלָבן:

ובא אל אהל מועד: ְלהֹוִציא ֶאת 
ַהַּכף ְוֶאת ַהַּמְחָּתה, ֶׁשִהְקִטיר ָּבּה 

ַהְּקֹטֶרת ִלְפַני ְוִלְפִנים:
הבד: ַאַחר  בגדי  את  ופשט 
ָזָהב  ִּבְגֵדי  ְולֹוֵבׁש  ֶׁשהֹוִציָאם, 
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нице - в белых одеяниях; и (принесение в 
жертву) овна его (первосвященника) и 
овна народа, и части добавочных жертв 
(семь агнцев) - в золотых одеяниях: вынос 
ложки и угольницы - в белых одеяниях: 
(принесение) остальных добавочных 
жертв (тельца и овна), и постоянное 
жертвоприношение в межвечерье, и вос-
курение на внутреннем жертвеннике - в 
золотых одеяниях. Порядок стихов по 
ходу служении таков: «и отошлет козла 
в пустыню» [16, 22], «и омоет он тело 
свое водой,... и выйдет, и совершит он 
свою жертву всесожжения... « [16,24], 
«и тук очистительной жертвы... « [16, 
25] и весь раздел до «а затем войдет в 
стан» [16, 26], а после этого «и войдет 
Аарон» [16, 23].

и оставит их там. Учит, что они должны 
быть хранимы в сокрытии и он не может 
использовать эти четыре одеяния в дру-
гой День Искупления [Сифра; Йома 12 б].

24. И омоет он тело свое водою 
на месте святом, и облачится в 
одеяния свои, и выйдет, и со-
вершит он жертву всесожжения 
свою и всесожжение от народа, 
и совершит искупление за себя 
и за народ.
24. и омоет он тело свое... Выше мы учим 
(заключаем) из «и омоет - тело свое, и 
наденет их» [16,4], что, когда (перво-
священник) заменяет золотые одеяния 
белыми, он должен совершить омовение-
погружение, ибо при том омовении он 
снимает золотые одеяния, в которых 
совершал постоянное утреннее жертво-
приношение, и облачается в белые одея-
ния для служения Дня (Искупления). Здесь 

ְוֶזהּו  ָהַעְרַּבִים.  ֵּבין  ֶׁשל  ְלָתִמיד 
ַׁשַחר  ֶׁשל  ָּתִמיד  ָהֲעבֹודֹות:  ֵסֶדר 
ְוָׂשִעיר  ָּפר  ַוֲעבֹוַדת  ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי 
ַמְחָּתה  ֶׁשל  ּוְקֹטֶרת  ַהְּפִניִמִּיים 
ָהָעם  ְוֵאיל  ְוֵאילֹו  ָלָבן,  ְּבִבְגֵדי 
ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי  ַהּמּוָסִפין  ּוִמְקָצת 
ְוהֹוָצַאת ַּכף ּוַמְחָּתה ְּבִבְגֵדי ָלָבן, 
ְוָתִמיד  ַהּמּוָסִפין  ]ושיירי[  ּוְׁשָיֵרי 
ַהֵהיָכל  ּוְקֹטֶרת  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ֶׁשל 
ָזָהב.  ְּבִבְגֵדי  ַהְּפִניִמי  ִמְזֵּבַח  ֶׁשַעל 
ֵסֶדר  ְלִפי  ַהִּמְקָראֹות,  ְוֵסֶדר 
ֶאת  “ְוְׁשַּלח  הּוא:  ָּכְך  ָהֲעבֹודֹות, 
ֶאת  “ְוָרַחץ  ַּבִּמְדָּבר”,  ַהָּׂשִעיר 
ְוָעָׂשה  ,ְוָיָצא  ְוגֹו’”,  ַבַּמִים  ְּבָׂשרֹו 
ֵחֶלב  “ְוֵאת  ְוגֹו’”,  עֹוָלתֹו  ֶאת 
ַעד  ַהָּפָרָׁשה  ְוָכל  ְוגֹו’”.  ַהַחָּטאת 
ַהַּמֲחֶנה”,  ֶאל  ָיֹבא  ֵכן  “ְוַאֲחֵרי 

ְוַאֲחֵרי ֵכן: “ּוָבא ַאֲהרֹן”:
ֶׁשְּטעּוִנין  שם: ְמַלֵּמד  והניחם 
ְּבאֹוָתן  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ְולֹא  ְּגִניָזה 
ִּכּפּוִרים  ְליֹום  ְּבָגִדים  ַאְרָּבָעה 

ַאֵחר:
ַבַּמִים  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ְוָרַחץ  כד. 
ְּבָגָדיו  ֶאת  ְוָלַבׁש  ָקדֹוׁש  ְּבָמקֹום 
ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת ֹעָלתֹו ְוֶאת ֹעַלת 

ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם:

וגו’: ְלַמְעָלה  בשרו  את  ורחץ 
ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ִמ”ְוָרַחץ  ָלַמְדנּו 
ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ד(,  )פסוק  ּוְלֵבָׁשם” 
ָלָבן,  ְלִבְגֵדי  ָזָהב  ִמִּבְגֵדי  ְמַׁשֶּנה 
ְטִביָלה  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ְטִביָלה.  ָטעּון 
ָּבֶהן  ֶׁשָעַבד  ָזָהב  ִּבְגֵדי  ָּפַׁשט 
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же мы учим, что, заменяя белые одеяния 
золотыми, он (также) должен совершить 
омовение-погружение [Йома 32 а].

на месте святом. (На месте) на которое 
распространяется святость переднего 
двора. (Омовение) совершалось на крыше 
Бет-Парва (это сооружение в переднем 
дворе Храма), и так (все) четыре омове-
ния, предписанные для этого дня. Однако 
первое омовение (перед входом во двор 
для совершения постоянного утреннего 
жертвоприношения) совершалось на ме-
сте несвятом (т. е. за пределами перед-
него двора) [Сифра; Йома 19а].
и облачится в одеяния свои. Восемь оде-
яний, в которых он совершает служение 
во все дни года.

и выйдет. Из Святилища во двор, где на-
ходится жертвенник всесожжения.

и совершит он жертву всесожжения 
свою. Это овен для всесожжения, о 
котором говорилось выше [16, 3] [Йома 
70 б].
и всесожжение от народа. Это «и одного 
овна во всесожжение», о чем говорилось 
выше [16, 5]: «А от общины сынов Исра-
эля...».

ְוָלַבׁש  ַׁשַחר  ֶׁשל  ָּתִמיד  ֲעבֹוַדת 
ְוָכאן  ַהּיֹום;  ַלֲעבֹוַדת  ָלָבן  ִּבְגֵדי 
ִמִּבְגֵדי  ְמַׁשֶּנה  ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ָלַמְדנּו, 

ָלָבן ְלִבְגֵדי ָזָהב, ָטעּון ְטִביָלה:
במקום קדוש: ַהְּמֻקָּדׁש ִּבְקֻדַּׁשת 
ֵּבית  ְּבַגג  ָהְיָתה  ְוִהיא  ֲעָזָרה, 
ְטִבילֹות  ַאְרַּבע  ְוֵכן  ַהַּפְרָוה, 
ֲאָבל  ַלּיֹום,  חֹוָבה  ַהָּבאֹות 

ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַּבֵחיל:

ְּבָגִדים  ולבש את בגדיו: ְׁשמֹוָנה 
ֶׁשהּוא עֹוֵבד ָּבֶהן ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה:

ֶהָחֵצר  ֶאל  ַהֵהיָכל  ויצא: ִמן 
ֶׁשִּמְזַּבח ָהעֹוָלה ָׁשם:

ְלעֹוָלה  עלתו: ַאִיל  את  ועשה 
ג(:  )פסוק  ְלַמְעָלה  ָהָאמּור 

“ְּבזֹאת ָיֹבא ַאֲהרֹן ְוגֹו’”:
ֶאָחד  העם: “ְוַאִיל  עלת  ואת 
)פסוק  ְלַמְעָלה  ָהָאמּור  ְלעֹוָלה” 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  “ּוֵמֵאת  ה( 

ְוגֹו’”:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 41

 Однако следует постоянно помнить о начале служения, его 
основе и корне: несмотря на то, что страх — корень избегания зла, а лю-
бовь — творения добра, для того, чтобы творить добро, недостаточно 
только пробуждение любви, прежде всего следует пробудить хотя бы 
естественный страх, скрытый в сердце каждого еврея, — не восставать 
против Властелина — Всевышнего, благословен Он, как говорилось 
выше, чтобы страх этот проявился открыто в сердце или хотя бы в мозгу, 
а именно — размышлять хотя бы о величии Эйн Софа, благословен Он, 
и царстве Его, царстве всех миров, верхних и нижних. Он же наполняет 
все миры и окружает все миры, и как написано: «Ведь небо и землю Я 
наполняю», и Он оставляет в стороне верхних и нижних, и власть Его — 
единственно народ Израиля вообще и он, размышляющий, в частности. 
Ибо каждый человек должен сказать: «Для меня сотворен мир». И он также 
принимает на себя власть Его, дабы Он был его владыкой, дабы служить 
Ему, творить волю Его всеми способами, какими раб может служить.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 Также в прошлых главах 
мы учили, что любовь к Б-гу и 
трепет перед Ним - это «кры-
лья» («гадфин») которыми Тора 
и заповеди возносятся к сфирот 
высших миров. Когда в исполне-
нии заповедей не достает любви 
и трепета к Б-гу, тогда испол-
нение этих заповедей, как тело 
без души.
 В сорок первой главе, к 
изучению которой мы сейчас при-
ступаем, объясняется, что тре-
пет перед Б-гом занимает самое 
ГЛАВНОЕ и ВАЖНОЕ значение 
в духовном служении, несмотря 
на то, что как уже было сказано, 
любовь к Б-гу это корень всех по-
велительных заповедей. Тем не 
менее для исполнения приказов 
не достаточно только любить 
Б-га, необходимо пробудить в 
себе также Б-жий страх, хотя 
бы на самом низком уровне. Все 
это, поскольку исполнение воли 

Вступление
 На титульном листе Та-
нии отмечается, что эта книга 
основывается на утверждении 
Торы: «Ибо близко к тебе слово 
это весьма, в устах твоих и в 
сердце твоем делать это», т.е. 
близко к еврею и легко ему выпол-
нять Тору и заповеди с СЕРДЦЕМ, 
исходя из любви к Б-гу и трепету 
пред Ним. ЛЮБОВЬ к Б-гу - это 
корень всех повелительных запо-
ведей, для надлежащего исполне-
ния которых необходимо, чтобы 
человеком мотивировала любовь 
к Б-гу и желание прикрепиться к 
Нему, поскольку единственный 
способ сблизиться с Б-гом - через 
исполнение Его заповедей. 
 ТРЕПЕТ пред Б-гом - это 
корень всех запрещающих запо-
ведей. Предостерегает его от 
их нарушений страх и трепет 
перед Б-гом нарушить Его при-
казы.
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Всевышнего должно носить 
характер именно СЛУЖЕНИЯ 
(«авода»), как сказано: «И буде-
те служить Б-гу, Всесильному 
вашему», «и ему служба ваша». 
Подобно рабу, «эвед», который 
подчинен господину, исправная 
служба которого требует стра-
ха перед хозяином. Поэтому тре-
пет занимает главенствующее 
и основное место в духовном 
служении (а между любовью и 
трепетом к Б-гу - трепет пред-
шествует любви).
ָּתִמיד  ְלִזָּכרֹון  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְּבַרם, 

ֵראִׁשית ָהֲעבֹוָדה ְוִעָּקָרּה ְוָׁשְרָׁשּה.
Однако следует постоянно пом-
нить о начале служения, его 
основе и корне:
Всякое служение Всевышнему на-
чинается с ощущения трепета 
пред Его величием, бесконечно 
превосходящим все сотворенное.
ֹׁשֶרׁש  ִהיא  ֶׁשַהִּיְרָאה  ַאף  ִּכי  ְוהּוא, 
ְל”ַוֲעֵׂשה  ְוָהַאֲהָבה  ֵמַרע”  ְל”סּור 

טֹוב”.
несмотря на то, что страх - ко-
рень избегания зла, а любовь 
- творения добра,
страх должен двигать челове-
ком в ненарушении запретов, а 
любовь толкать к исполнению 
повелительных заповедей.
ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר  ַּדי  לֹא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ְלַבָּדּה ְל”ַוֲעֵׂשה טֹוב”,
для того, чтобы творить добро, 
недостаточно только пробужде-
ние любви,
Даже для исполнения повели-
тельных заповедей нельзя огра-
ничиться только пробуждением 
в себе любви к Б-гу, а трепет, 
чтобы оставался спрятан глу-
боко в сердце.

ַהִּיְרָאה  ְּתִחָּלה  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ּוְלָפחֹות 
ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵלב  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ַהִּטְבִעית 
ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ְּבֶמֶלְך  ִלְמרֹד  ֶׁשּלֹא 

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
прежде всего следует про-
будить хотя бы естественный 
страх, скрытый в сердце каж-
дого еврея, [приводящий к тому, 
чтобы] - не восставать против 
Владыки над всеми властвую-
щими королями, Всевышнего, 
благословен Он, как говорилось 
выше,
В главе 4. Смотри также конец 
главы 19 и 38. Там объяснялось, 
что в сердце каждого еврея есть 
скрытый врожденый страх перед 
Б-гом, не нарушать Его волю. 
По крайней мере ЭТОТ страх 
человеку необходимо пробудить в 
себе для исполнения повелитель-
ных заповедей.
На самом деле, необходимо про-
буждать трепет перед Б-гом 
посредством сосредоточенного 
размышления о бесконечном 
величии Творца, но что делать 
если сил для этого недостаточ-
но? Тогда человек должен пробу-
дить в себе ту любовь, которая 
присутствовала в его сердце в 
скрытом виде изначально. Для 
пробуждения этой любви нет не-
обходимости настолько глубоко 
вдумываться в величие Творца, 
как для пробуждения трепета 
более высокого порядка, возника-
ющего из разумного постижения. 
Хотя для полного служения Б-гу 
необходима и любовь, однако ав-
тор этого не подчеркивает, но 
каждый обязан достичь страха 
пред Творцом или хотя бы готов-
ности служения Ему - «принятия 
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бремени ига Небес», отмечает 
Любавичский Ребе шлита.
ֶׁשְּתֵהא ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו אֹו מֹחֹו ַעל ָּכל 

ָּפִנים.
чтобы [страх этот] проявился 
открыто в сердце или хотя бы 
в мозгу,
Также пробуждение этого стра-
ха бывает двух видов:
А) Пробуждать этот страх 
вплоть до ощущения его в серд-
це, как начало фразы «проявился 
открыто в сердце» .
Б) Когда человек не способен про-
будить в себе страх настолько, 
чтобы почувствовать его в сво-
ем сердце. Тогда чтобы он ощу-
щался на уровне разума и мысли, 
по крайней мере, как окончание 
фразы « хотя бы в мозгу».
ָּכל  ַעל  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְּדַהְינּו 

ָּפִנים 
а именно - размышлять хотя бы
Чтобы страх пред Творцом про-
явился хотя бы на уровне разума.
Чтобы пробудить страх перед 
Б-гом в раскрытии сердца необ-
ходимо вдумываться в глубине 
сознания, пытаясь внутренне 
соедениться с объектом мышле-
ния. Если же сил на это не доста-
точно, то хотя бы заставить 
себя думать, без достижения 
глубин своего сознания на эту 
тему:
ּוַמְלכּותֹו  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ְּגֻדַּלת 
עֹוָלִמים”  ָּכל  “ַמְלכּות  ִהיא  ֲאֶׁשר 

ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
о величии Эйн Софа, благосло-
вен Он, и королевской власти 
Его, охватывающей все миры, 
верхние и нижние.
Чем больше постигаешь мас-
штабы его владычества, тем 

больше растет страх и ужас 
перед ним.

ְוִאיהּו “ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין”
Он же наполняет все миры
Всевышний «наполняет» все 
миры и наделяет их внутренней 
живительной энергией для их 
существования. ЭТУ катего-
рию Б-жественной жизненности 
творения способны ощущать. 
Они также способны познать ее 
своим разумом.

ְו”סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין”,
и окружает все миры,
Окружающий все миры также 
наполняет все сотворенное, но в 
одинаковой степени, независимо 
от их качества, достоинства и 
способности принять Его влия-
ние. В отличие от этого, Напол-
няющий все миры - это влияние в 
меру способности творения при-
нять Его. Поэтому со стороны 
творений влияние Окружающего 
все миры явно не ощутимо, в то 
время как влияние Наполняюще-
го все миры ощутимо в той или 
иной степени, в соответствии 
с высшим желанием. Так, на-
пример, творения не ощущают 
собственного существования, 
но уделение им жизненной силы 
они ощущают.
ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ֲהלֹא ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת 

ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא”,
и как написано: «Ведь небо и 
землю Я наполняю»,
Ирмеягу, 23:24

ּוַמִּניַח ָהֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים 
и Он оставляет в стороне верх-
них и нижних,
Всевышний «оставляет» творе-
ния высших и нижних миров. Т.е. 
все они не представляют конеч-
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ную цель творения и Всевышний 
не становится для них Королем, 
чтобы называться ИХ Б-гом и 
Владыкой, но -
ּוְמַיֵחד ַמְלכּותֹו ַעל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָלל,
и Королевская власть Его - 
единственно над народом Из-
раиля вообще
Ведь он называется «Владыка 
Израиля», «Мелех Исраэль»,

ְוָעָליו ִּבְפָרט,
и над ним, [размышляющим об 
этом], в частности.
Всевышний становится также и 
для него Королем
ִנְבָרא  ִּבְׁשִביִלי  לֹוַמר:  ָאָדם  ַחָּיב  ִּכי 

ָהעֹוָלם,
Ибо каждый человек должен 
сказать: «Для меня сотворен 
мир».
Мишна, Сангедрин, 4:5. 
Все назначение Творения, что-
бы Всевышний стал Владыкой 
- все это «для меня», для того 
чтобы Он стал МОИМ королем. 
Это на самом деле соответ-
ствует истинному положению 
вещей, поскольку весь еврей-
ский народ - это как бы одно 
большое тело, включающиее 
в себя различные части. Также 
как в организме, каждый орган 
касается всей системы, и если у 
человека, не дай Б-г, не здорова 
рука, то это накладывает от-
печаток на все тело, включая 
также голову. Если хромает 
нога, не дай Б-г, то хромым 
становится весь человек. Также 
обстоит дело с тем, как Все-
вышний распространяет свое 
королевское владычество над 
НАРОДОМ Израиля и если су-
ществует недостаток у одного 
из евреев, то это указывает на 
неполноценность всего народа 

в целом. 
То, что мог так сказать первый 
человек, когда, кроме него, не 
было еще людей в мире, понят-
но. Но может ли это сказать 
каждый в наше время, когда в 
каждом поколении евреев на-
считывается сотни тысяч? 
Поэтому Мишна подчеркивает, 
что каждый человек - целый 
мир, и как все миры зависели 
от служения Б-гу первого че-
ловека, когда он был еще один, 
так же и теперь возвышение 
миров или противоположное 
этому их состояние зависит  
от каждого человека в отдель-
ности, - отмечает Любавичский  
Ребе.
ַמְלכּותֹו,  ָעָליו  ְמַקֵּבל  הּוא  ַּגם  ְוהּוא 
ְוַלֲעׂשֹות  ּוְלָעְבדֹו  ָעָליו,  ֶמֶלְך  ִלְהיֹות 

ְרצֹונֹו ְּבָכל ִמיֵני ֲעבֹוַדת ֶעֶבד,
И он также принимает на себя 
владычество Его, дабы Он был 
его Королем, дабы служить 
Ему, творить волю Его всеми 
способами, какими раб может 
служить.
Об этом он должен задумывать-
ся, дабы принимать на себя иго 
Небес, поскольку еврей вообще 
должен иметь над собой иго Вла-
дыки небесного  и быть готовым 
к исполнению Воли Творца, по-
добно рабу, готовому к приказам 
своего господина. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
размышление об этом (дабы 
пробудить в разуме врожденный 
трепет перед Б-гом) должно 
быть не только таким, что 
Всевышний в общем плане ста-
новится Королем над ним, но 
более того:

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ַלְמַנֵּצַח  )א(  נה'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת, 
ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה 
)ג(  ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם, 
ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי 
ְוָאִהיָמה. )ד( ִמּקֹול אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע:  ָעַקת 
ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ְּבִקְרִּבי; ְוֵאימֹות ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. 
)ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי; ַוְּתַכֵּסִני, 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז(  ַּפָּלצּות. 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר, 
ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח( 
ָאִחיָׁשה  )ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר 
ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט 
ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג  ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י( 
ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי 
ַעל- ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה  יֹוָמם  )יא( 
ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון  חֹומֶֹתיָה; 
ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב( 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
לֹא- ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 
ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי, 
ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי; 
ַאּלּוִפי, ּוְמֻיָּדִעי. )טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, 
ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי 
ָמֶות(, ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים: 
ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות 
ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני,  )יז( 

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? Уле-
тел бы я и поселился [в спокой-
ном 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 здо-
ровыми в могилу, ибо зло в 
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жилищах их, среди них. (17) Я 
же воззову ко Всесильному, и 
Б-г спасет меня. (18) Вечером и 
утром и в полдень 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, смирит их от века 
живущий, потому что нет в Нем 
перемены, а они не боятся Все-
сильного. (21) Простер 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 
половины 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, 

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

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נו'  תהילים 
יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים- ְלָדִוד ִמְכָּתם: 
ְּבַגת. )ב(  ְפִלְׁשִּתים  ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 
ִלי ָמרֹום. )ד( יֹום  ַרִּבים ֹלֲחִמים 
)ה(  ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך  ֲאִני,  ִאיָרא- 
ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי.  ָבָׂשר 
ָלָרע.  ָעַלי ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ְיַעֵּצבּו; 
)ז( ָיגּורּו, יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, 
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все помышления их обо мне - ко 
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, Все-
сильный, 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-

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

ַהַחִּיים. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נז'  תהילים 
ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
)ב(  ַּבְּמָעָרה.  ִמְּפֵני-ָׁשאּול, 
ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי:  ָחָסָיה 
)ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא, 
ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים,  ָעָלי. )ד(  ֹּגֵמר 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח 
ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי,  )ה( 
ְּבֵני-ָאָדם- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה 

ִׁשֵּניֶהם, ֲחִנית ְוִחִּצים; ּוְלׁשֹוָנם, 
ַעל- רּוָמה  )ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַהָּׁשַמִים 
ֶרֶׁשת,  )ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָהָאֶרץ 
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торых - острый меч. (6) Возвысься 
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, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 

ÏСАËОÌ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец. (2) Подлинно ли правду го-
ворите вы, немые, справедливо 
ли судите, сыны человеческие?. 
(3) Также и в сердце неправду вы 
творите на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С само-
го рождения отступают злодеи, 
от утробы матери заблуждаются 
говорящие ложь. (5) Я у них - по-
добен яду змеи, [яду] глухого 
аспида, который затыкает ухо 
свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого ис-
кусного в заклинаниях. (7) Все-
сильный! 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 рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщи-

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

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



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 54

ны. (10) Прежде, чем терниями 
станут нежные колючки, словно 
[человек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит возмез-
дие, стопы свои омоет в крови 
злодея. (12) И скажет человек: 
«Все-таки есть плод у правед-
ника! 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, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются 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, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 

ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ָחרֹון, 
ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק, 
ִיְרַחץ, ְּבַדם ָהָרָׁשע. )יב( ְויֹאַמר 
ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך ֵיׁש-

ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נט'  תהילים 
ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו. 
ֱאֹלָהי; ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני. )ג( 
ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני, 
ִהֵּנה  ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים, 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
ְיהָוה.  ְולֹא-ַחָּטאִתי  לֹא-ִפְׁשִעי 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעוֹ ן,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ִלְפֹקד  ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים; 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; ִויסֹוְבבּו ִעיר. )ח( 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ֻעּזֹו,  )י(  ְלָכל-ּגֹוִים.  ִּתְלַעג, 
ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך 
חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא(  ִמְׂשַּגִּבי. 
)ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; ֱאֹלִהים, ַיְרֵאִני 
ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב(  ְבֹׁשְרָרי. 
ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו  ִיְׁשְּכחּו 
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мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 
не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный 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 песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

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

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 9 

1. За пять преступлений приносит повинную жертву, которая называется 
повинной жертвой по несомненности поступка, поскольку её не при-
носят вследствие сомнительности поступка, и вот они: за наполовину 
выкупленную рабыню, за грабёж, за употребление святым имуществом 
в будничных целях, за осквернения назорея, за очистившуюся проказу. 
Каким образом приносит повинную жертву за наполовину выкупленную 
рабыню? Вступил в связь с наполовину выкупленной рабыней. Наме-
ренно или ненамеренно — приносит повинную жертву, рабыня должна 
быть взрослой, действие совершено умышленно, по её желанию, и по-
ловая связь должна быть совершена обычным путём и завершённой, 
чтобы за это быть подвергнутым бичеванию, как сказано: «Проверка 
будет (и т.д.) и принесёт свою повинную жертву» (Ваикра 19, 20-21), 
её подвергают бичеванию, а он приносит жертву. 

2. Из услышанного выучили: в то время, когда она подвергается бичева-
нию, он обязан принести жертву; в то время, когда она освобождается 
от бичевания, он освобождается от принесения жертвы. 

3. В возрасте девяти лет и одного дня вступил в связь с наполовину 
выкупленной рабыней, она подвергается бичеванию, а он приносит 
жертву. Мне кажется, что он не приносит жертву, пока не вырастит и 
не войдёт в сознательный возраст. 

4. Как уже объяснялось в законах о запрещённых связях, кто является 
наполовину выкупленной рабыней, о которой сказано в Торе, и за кото-
рую не несут не вину, пока не вступят в обычную связь и завершат её. 
Таким образом, если двое ему сказали: ты вступил в связь с наполовину 
выкупленной рабыней, а он говорит: я не вступал в связь — ему верят, 
и он не приносит жертву по их словам, ведь он знает, завершил он акт 
или не завершил, а то, что он сказал: не вступал я в связь, означает, 
что он не завершил акт. 

5. Тот, кто вступал много раз в связь с рабыней, обязан принести только 
одну повинную жертву. Каким образом? Тот, кто намеренно вступает 
в связь с рабыней много раз или вступил с ней в связь ненамеренно, 
ему стало известно, и он потом вступил с ней в связь ненамеренно, и 
ему стало известно, даже сто раз за сто периодов — приносит одну по-
винную жертву и искупается ему за все умышленные и неумышленные 
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действия. О чём идёт речь? Об одной рабыне; однако тот, кто вступил 
в связь со многими рабынями даже в одно время — обязан принести 
повинную жертву за каждую рабыню. 

6. Вступил в связь с рабыней и отделил свою повинную жертву, и всту-
пил с ней в связь после отделения своей повинной жертвы — обязан 
за каждую, ибо отделение разделяет, и выходит, что он подобен тому, 
кто принёс, а затем вступил в связь. Точно также если вступил в связь 
пять раз за одно время с одной рабыней, и ему стало известно об одной 
из них, и отделил свою повинную жертву, а затем ему стало известно о 
второй — отделяет другую повинную жертву, хотя они все произошли 
за одно время; а поскольку ему было известно только после отделения, 
получается, что он вступил в связь после отделения. Закон об умыш-
ленном и неумышленном действиях относительно рабыни одинаков. 

7. Каким образом приносится жертва за грабёж? Любой, у кого в руке 
равное монете прута и более её от имущества еврея, либо он его 
ограбил, либо украл, либо ему оставили его в залог или одолжили ему 
или оно оказалось у него вследствие партнёрских отношений или от 
остальных вещей, и он отрицал его, поклялся ложно как умышленно, 
так и неумышленно — он приносит повинную жертву за свой грех, и 
она называется повинной жертвой за грабёж; в Торе толкуется, что эта 
жертва не искупает, пока не вернёт находящееся у него имущество. 
Однако пятая часть не задерживает процесс искупления. Как уже объ-
яснялось в законах о клятвах, когда он будет виновен по поводу данной 
клятвы, за которую он приносит эту повинную жертву и когда он от неё 
освобождается, и за какой способ он обязан приносить много повинных 
жертв по количеству клятвенных обязательств, и за какой способ он 
обязан будет принести только одну повинную жертву. 

8. Каким образом за употребление святым имуществом в будничных 
целях? Любой, кто неумышленно пользуется размером с монету прута 
от святого имущества, возвращает то, чем пользовался, и добавляет 
пятую часть, приносит повинную жертву и искупается ему. Как уже объ-
яснялось в законах об использовании святого имущества в будничных 
целях, принесение жертвы и оплата себестоимости задерживают про-
цесс искупления, а пятая часть не задерживает этот процесс. 

9. Тот, кто вкушает на пяти блюдах за одно время святой предмет, что 
является употреблением святого имущества в будничных целях, хотя 
она от одного заклания; если в каждом вкушении есть равное монете 
прута, то он обязан принести повинную жертву за каждое вкушение, 
ибо блюда разделяют в употреблении; и они подобны разным видам, 
хоть и разделяются по виновности наказания отсечением души. Есть 
большая строгость в использовании святого имущества в будничных 
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целях: с ним совершил тот, кто дал пользоваться, и сам пользующий-
ся, и оно соединяется за один большой период времени; посланник, 
который выполнил своё здание, обязан посылавший за использование 
посланником — таких положений нет в остальных запретах. 

10. Любой, кто обязан принести повинную жертву по несомненности по-
ступка, обязан быть осведомленным сначала по поводу своего греха, а 
затем принести свою повинную жертву; однако если принёс её до того, 
как ему стало известно, и ему сообщили после принесения, то ему она 
не засчитывается. Любые грехи, за которые обязаны принести несо-
мненную повинную жертву, будь то король или помазанный священник 
или остальной народ, являются равносильными. 

11. Любой грех, за который обязаны принести повинную жертву по не-
сомненности поступка, если у него возникло сомнение, выполнил его 
или не выполнил, освобождается от всего. Поэтому, тот, у кого возникло 
сомнение по поводу использования святого имущества из-за сомнитель-
ности, не обязан ничего, как объяснялось в законах о злоупотреблении 
святого имущества. 

12. Был перед ним кусок будничного продукта и кусок святого имуще-
ства; вкусил один из них, и неизвестно, какой из них — он освобожда-
ется. Затем вкусил второй — приносит повинную жертву за злоупотре-
бление; другой вкусил второй кусок, оба освобождены. 

13. Кусок тука и кусок святого имущества: вкусил один из них — при-
носит повинную жертву по незнанию по поводу тука. Вкусил второй 
— приносит очистительную жертву за тук и повинную жертву за несо-
мненность поступка в использовании святого имущества в будничных 
целях. Пришёл другой и вкусил второй кусок, даже второй приносит 
повинную жертву по незнанию. Кусок тука и кусок святого жира: вкусил 
один из них — приносит очистительную жертву; вкусил второй, когда 
ему стало известно о первых — приносит две очистительные жертвы 
и повинную жертву за несомненность поступка использования святого 
имущества в будничных целях. Пришёл другой и вкусил второй кусок 
— этот приносит очистительную жертву, а тот приносит только очисти-
тельную жертву. Как уже объяснялось в законах о запрещённой пище, 
по какой ещё причине есть запрет святыни на запрет тука. То же самое 
относится к подобным запретам. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ְואֹוֵמר,  ַהֶחְנָוִני  ֵאֶצל  ּיֹאַכל, הֹוֵלְך  ַמה  ְוֵאין לֹו  ֵמֲחֵברֹו  ֲהָנָאה  ַהֻּמָּדר 
יֹוֵדַע ָמה ֶאֱעֶׂשה, ְוהּוא נֹוֵתן לֹו  ְוֵאיִני  ֲהָנָאה  ִאיׁש ְּפלֹוִני ֻמָּדר ִמֶּמִּני 
ּוָבא ְונֹוֵטל ִמֶּזה. ָהָיה ֵביתֹו ִלְבנֹות, ְּגֵדרֹו ִלְגּדֹור, ָׂשֵדהּו ִלְקצֹור, הֹוֵלְך 
ֵאֶצל ַהפֹוֲעִלים ְואֹוֵמר, ִאיׁש ְּפלֹוִני ֻמָּדר ִמֶּמִּני ֲהָנָאה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ָמה 

ֶאֱעֶׂשה. ֵהם עֹוִׂשין ִעּמֹו, ּוָבִאין ְונֹוְטִלין ָׂשָכר ִמֶּזה:
Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища, 
и нечего ему есть - то идет к лавочнику и говорит: некто отделен 
от меня обетом, и не знаю я что делать? И дает лавочник тому, 
и приходит и берет за это у него. Если его дом нужно отстроить, 
забор поставить, поле скосить - то второй идет к рабочим и гово-
рит: некто отделен от меня обетом, и не знаю я что делать? Они 
трудятся для первого, но приходят и получают плату у последнего.

Объяснение мишны седьмой
    Во второй мишне этой главы мы учили, что за отделенного обетом 
от товарища можно внести половину шекеля, выплатить долг, и нет тут 
запретной выгоды, как там уже разъяснялось. Наша мишна дополни-
тельно учит тому, что даже изначально может намекнуть лавочнику 
или работникам, что он готов покрыть некие расходы другого, как объ-
ясняет мишна, главное, чтобы, дающий обет, не произносил ничего, 
что делает первого его порученцем.
    Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища, 
- Реувен запретил себе обетом получать пользу от Шимона - и нечего 
первому - Реувену - есть - и Шимон хочет придумать, как накормить 
Реувена - то идет - Шимон - к лавочнику и говорит: некто - Реувен - от-
делен от меня обетом, и не знаю я что делать? - как его накормить? - И 
дает лавочник тому, - лавочник дает пищу Реувену - и приходит, и берет 
за это - деньги за отданную еду - у него - у Шимона. Реувену можно 
пользоваться этой едой, поскольку лавочник не является порученцем 
Шимона, так как Шимон не высказал четко и ясно: «Дай еду Реувену, 
а я потом оплачу»; также лавочник не может в этом случае заставить 
Шимона оплатить данный счет. Но только если Шимон захочет, то опла-
тит стоимость этой еды, ведь учили мы во второй мишне, что Шимон 
имеет право оплачивать долги Реувена, и нет тут запрета на пользу. 
Такое можно делать не только для прокормления, но и для других нужд 
по дому и т.д. - Если его дом нужно отстроить, забор поставить, поле 
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скосить - для Реувена, но нет у него денег на это - то второй идет - Ши-
мон - к рабочим и говорит: некто - Реувен - отделен от меня обетом, и 
не знаю я что делать - для того чтобы отстроить его дом, сделать его 
забор, снять урожай с его поля - Они трудятся для первого, - работники 
выполняют необходимый труд для Реувена - но приходят и получают 
плату у последнего - у Шимона, и Реувен не нарушает этим своего обета 
подобно тому, как объяснили мы выше относительно пищи. 

МИШНА ВОСЬМАЯ

ָהיּו ְמַהְּלִכין ַּבֶּדֶרְך, ְוֵאין לֹו ַמה ּיֹאַכל, נֹוֵתן ְלַאֵחר ְלׁשּום ַמָּתָנה ְוַהָּלה 
ֻמָּתר ָּבּה. ִאם ֵאין ִעָּמֶהם ַאֵחר, ַמִּניַח ַעל ַהֶּסַלע אֹו ַעל ַהָּגֵדר ְואֹוֵמר, 
ֲהֵרי ֵהן ֻמְפָקִרים ְלָכל ִמי ֶׁשַּיְחּפֹוץ, ְוַהָּלה נֹוֵטל ְואֹוֵכל. ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר:
Путешествовали они совместно, и нечего первому есть, дает 
третьему в виде подарка, и первый может взять у третьего. Если 
больше нет с ними никого, то второй кладет еду на скалу или на 
забор и отказывается от своих прав на неё (эфкер - ничье), и гово-
рит: все это не принадлежит никому, и любой, при желании, может 
взять себе, первый берет и ест; рабби Йоси запрещает.

Объяснение мишны восьмой
    В предыдущей мишне мы учили, что если Реувен запретил себе 
обетом пользу от Шимона, и нечего ему есть, то Шимон может сказать 
лавочнику: Реувен, отделен обетом от меня, нуждается теперь в про-
питании, и я не знаю, что делать? И лавочник поставляет еду Реувену, 
а деньги берет у Шимона. Эта мишна развивает данный статус, она 
разучивает пример, когда Реувен и Шимон находились в пути. Суще-
ствует разница (по некоторым комментариям) между той ситуацией и 
нынешней, так как закон в той мишне действует и в том случае, если 
у Реувена есть пища, и мишна использует слова «нечего ему есть», 
поскольку так принято, что человек заботится о других, отделенных от 
него обетом, лишь тогда, когда нечего тем есть; а закон из нашей мишны 
действует лишь тогда, когда у второго, буквально - нет еды (аРош; и 
смотри примечания рабби Акивы Игера).
    Путешествовали они совместно, - Реувен запретил себе обетом 
получать пользу от Шимона, и оба отправились в путь - и нечего 
первому - Реувену - есть - и хочет Шимон накормить Реувена - дает 
третьему в виде подарка, - если присутствует там третье лицо, Шимон 
передает третьему, пищу - и первый - Реувен - может взять у третьего 
- подаренную пищу, так как теперь она ему разрешена, и Реувен не 
нарушает запрет обета. - Если больше нет с ними никого - они идут 
только вдвоем, и Реувен не имеет пищи - то второй кладет - кладет 
Шимон еду - еду на скалу или на забор и отказывается от своих прав 
на неё (эфкер - ничье), и говорит: все это не принадлежит никому, и 
любой, при желании, может взять себе, - то есть отказывается от прав 



ÏîíåäåëüíèêМèшíа 61

владения этой пищей, и любой может завладеть ею - первый берет и 
ест; - Реувен может взять её и съесть, так как это пища не принадлежит 
теперь Шимону; - рабби Йоси запрещает - Реувену воспользоваться 
едой в такой ситуации, так как априори нет там никого другого, и это 
выглядит как прямой подарок Шимона Реувену. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРЕДЧУВСТВИЕ
 Был 1927 год, 5687-й от сотворения мира. За много лет до того 
Ребе Шолом-Дов-Бер предупредил своего единственного сына, что 
наступит тогда время особо тревожное и стоит, не смыкая глаз, ждать, 
когда же этот год наконец закончится...
 Был Рош Ашана, новый год. Известно, как строго придержива-
лись в ХАБАДе обычая не говорить ни одного будничного слова в день, 
когда решается судьба каждого из живущих на земле. Утром на молитве 
перед трублением в шофар стояла мертвая тишина. Ребе Йосеф-Ицхак 
должен был читать строки из Псалмов Давида: «Из теснин воззвал я...»
 И вдруг, ломая тишину, с горечью, идущей из глубины сердца, 
он простонал:
 - Ой, гевалд!
 Что увидел он, что почувствовал? Тайна. Спустя недолгое время 
Ребе ввел новый обычай или, точней сказать, обновил старый: читать 
дневной раздел Псалмов сразу после молитвы.
 Как читаются Псалмы Давида в советской России, какой вкус у 
них - объяснить нельзя, об этом надо спросить у стариков и не только 
у стариков, у тех, кто помнит... Читали Псалмы перед арестом. Читали, 
чтобы не забрали в армию. Читали, чтобы сын не женился на гойке, 
когда заявление уже лежало в ЗАГСе... Читали, колыхаясь в метро в 
толпе чужих, потому что плохое предчувствие леденило душу. Читали, 
потому что Ребе так велел. Ребе Йосеф-Ицхак, садясь в поезд, идущий 
в Москву, сказал одному из хасидов, провожавших его:
 - Псалмы еще никому не вредили, скажите за меня Псалмы... 
В его голосе звучала давешняя, с нового года, горечь. Все мы были 
детьми, все мы знаем, как это страшно, когда в глазах отца - печаль...

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»



Ïîíåäåëüíèê63Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
10 Нисана

 2449 (-1311) года в десятый день освящения Мишкана (перенос-
ного Храма) была принесена жертва главой колена Дана - Ахиезером, 
сыном Амишадая.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

10 Нисана
 2487 (-1273) года ушла из этого мира душа Мирьям, сестры Моше 
и Аарона, и исчез колодец, сопровождавший сынов Израиля во время 
их сорокалетних странствий по пустыне.

Седер Олам;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

10 Нисана
 2488 (-1272) года на глазах всего Израиля Всевышний совершил 
одно из ярчайших чудес во всей истории мироздания - была останов-
лена река Йарден. Как только ноги коаним, несших Ковчег Завета, 
коснулись вод Йардена, река в этом месте остановила своё течение и 
встала стеной, в то время как остальная вода ушла вниз по течению. 
Через образовавшийся сухой проход еврейский народ перешёл на 
другой берег, вступив под командованием Йеошуа бин Нуна на тер-
риторию Земли Обетованной.
 В этот же день, после перехода через Йарден, евреи сделали 
себе обрезание.

Седер Олам;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Взбираясь вверх, 
достигнув последнего 
подъема, вы цепляе-
тесь за любую ветку 
или слабый корешок, 
чтобы подтянуться, 
добраться до цели.
 Точно так же из любой 
искры света, которая встречается вам, вы-
жмите все, что возможно.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Нисана

День рождения Ребе - 
Главы нашего поколения

 В день рождения человек должен [на какое-то время] уединить-
ся и вспомнив свои поступки, [совершенные на протяжении последнего 
года], задуматься над ними. А [так же], нужно раскаяться и исправить 
[всё то, что] требует покаяния и исправления.
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Глава 16
25. А тук очистительной жертвы 
воскурит на жертвеннике.

25. а тук очистительной жертвы. (Вос-
куряемые) части тельца и козла (хотя 
сказано «очистительной жертвы» в 
единственном числе).
воскурит на жертвеннике. На жертвен-
нике наружном, так как о внутреннем 
жертвеннике написано: «не возносите 
на нем чужого курения, ни всесожжения, 
ни хлебного приношения» [Имена 30,9].

26. И отсылающий козла к Аза-
зелу омоет свои одежды и 
омоет тело свое водою, и затем 
войдет в стан.
27. А тельца очистительной 
жертвы, чья кровь внесена, 
чтобы искупить в Святилище, 
вынесет за пределы стана, и со-
жгут на огне их кожу, и их мясо, 
и их помет.

27. чья кровь внесена. В Святилище и в 
Святая Святых.

28. И сжигающий их омоет 
одежды свои и омоет тело свое 
водою, а затем войдет в стан.

29. И будет вам установлением 
вечным: в седьмом месяце, в 
десятый день месяца укрощай-
те ваши души и никакой работы 
не делайте, уроженец и прише-
лец, проживающий среди вас.

30. Ибо в этот день совершит 
искупление над вами, чтобы 
чистыми сделать вас; от всех 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»

פרק ט”ז
ַיְקִטיר  ַהַחָּטאת  ֵחֶלב  ְוֵאת  כה. 

ַהִּמְזֵּבָחה:
ַּפר  החטאת: ֵאמּוֵרי  חלב  ואת 

ְוָׂשִעיר:
ִמְזֵּבַח  המזבחה: ַעל  יקטיר 
ְּכִתיב  ַּבְּפִניִמי  ְּדִאּלּו  ַהִחיצֹון, 
ָעָליו  ַתֲעלּו  “לֹא  ט(:  ל  )שמות 

ְקֹטֶרת ָזָרה ְועֹוָלה ּוִמְנָחה:
כו. ְוַהְמַׁשֵּלַח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל 
ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס 
ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה:
כז. ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׂשִעיר 
ָּדָמם  ֶאת  הּוָבא  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת 
ִמחּוץ  ֶאל  יֹוִציא  ַּבֹּקֶדׁש  ְלַכֵּפר 
ֹערָֹתם  ֶאת  ָבֵאׁש  ְוָׂשְרפּו  ַלַּמֲחֶנה 

ְוֶאת ְּבָׂשָרם ְוֶאת ִּפְרָׁשם:
דמם: ַלֵהיָכל  את  הובא  אשר 

ְוִלְפַני ְוִלְפִנים:
ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ֹאָתם  ְוַהֹּׂשֵרף  כח. 
ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן 

ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה:
עֹוָלם  ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ְוָהְיָתה  כט. 
ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ַהְּׁשִביִעי  ַּבֹחֶדׁש 
ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה 
ַהָּגר  ְוַהֵּגר  ָהֶאְזָרח  ַתֲעׂשּו  לֹא 

ְּבתֹוְכֶכם:
ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיֹום  ִּכי  ל. 
ַחֹּטאֵתיֶכם  ִמֹּכל  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר 
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ваших грехов пред Господом 
чисты будете.
31. Суббота прекращения тру-
дов это для вас, и укрощайте 
ваши души, - установление 
вечное.
32. И совершит искупление 
священнослужитель, которого 
помажет и которого уполномо-
чит совершать служение вме-
сто его отца, и облачится он в 
одеяния льняные, одеяния из 
священного.
32. и совершит искупление священнос-
лужитель, которого помажет... Такое 
искупление в День Искупления действи-
тельно (лишь в том случае, если оно 
совершено) первосвященником. Во всем 
разделе говорится об Аароне, поэтому 
необходимо было сказать, что всякий 
первосвященник после него будет как он 
(совершать искупление в День Искупле-
ния) [Сифра].
и которого уполномочит. (Из сказанного 
«священнослужитель, которого пома-
жет») мне известно лишь, что касается 
помазанного елеем помазания (т. е. лишь 
такой может совершить искупление). 
Откуда (мне известно, что это верно 
также в случае первосвященника, кото-
рый от простого священнослужителя 
отличается) большим числом одеяний 
(но помазан он не был)? Поэтому сказано: 
«и которого уполномочит... «. Такими (т. 
е. отличенными только числом одеяний) 
были все первосвященники (времен) 
Йошияỹ и далее, так как при его жизни 
был сокрыт сосуд с елеем помазания 
[Ōрайот 12а].
совершать священнослужение вместо 
его отца. Учит, что, если сын (первосвя-
щенника способен) занять его место, он 
имеет преимущественное право перед 
всяким (другим) человеком [Сифра].
33. И искупит святое Святили-
ща, и шатер собрания и жерт-
венник искупит, и над священ-
нослужителями и над всем 
народом обвести искупление 
совершит.

ִלְפֵני ה’ ִּתְטָהרּו:
ָלֶכם  ִהיא  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  לא. 
ֻחַּקת  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְוִעִּניֶתם 

עֹוָלם:
לב. ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ִיְמַׁשח ֹאתֹו 
ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ְלַכֵהן ַּתַחת 
ִּבְגֵדי  ַהָּבד  ִּבְגֵדי  ֶאת  ְוָלַבׁש  ָאִביו 

ַהֹּקֶדׁש:

וגו’:  ימשח  אשר  הכהן  וכפר 
ַּכָּפָרה זֹו ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאיָנּה 
ְלִפי  ָּגדֹול,  ְּבֹכֵהן  ֶאָּלא  ְּכֵׁשָרה 
ְּבַאֲהרֹן,  ַהָּפָרָׁשה  ָּכל  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ַהָּבא  ָּגדֹול  ְּבֹכֵהן  לֹוַמר  ֻהְצַרְך 

ַאֲחָריו ֶׁשְּיֵהא ָּכמֹוהּו:
ואשר ימלא את ידו: ֵאין ִלי ֶאָּלא 
ַהָּמׁשּוַח ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה, ְמֻרֶּבה 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ְּבָגִדים 
“ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ְוגֹו’”, ְוֵהם 
ֶׁשָעְמדּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהֹּכֲהִנים  ָּכל 
ִנְגְנָזה  ֶׁשְּבָיָמיו  ְוֵאיָלְך,  ִמּיֹאִׁשָּיהּו 

ְצלֹוִחית ֶׁשל ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה:

ֶׁשִאם  אביו: ְלַלֵּמד  תחת  לכהן 
הּוא  ְמקֹומֹו,  ֶאת  ְמַמֵּלא  ְּבנֹו 

קֹוֵדם ְלָכל ָאָדם:
לג. ְוִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת 
ְיַכֵּפר  ַהִּמְזֵּבַח  ְוֶאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל 
ַהָּקָהל  ַעם  ָּכל  ְוַעל  ַהֹּכֲהִנים  ְוַעל 

ְיַכֵּפר:
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34. И будет это для вас установ-
лением вечным: искупление 
совершить над сынами Исраэля 
от всех грехов один раз в году. И 
сделал он, как повелел Господь 
Моше.

34. и сделал он, как повелел... Когда 
наступил День Искупления, (Аарон) ис-
полнил (все) в этом порядке. Это сказано 
в похвалу Аарону: он не облачался в них 
(в одеяния), чтобы возвеличить себя, но 
только в исполнение Царского указа.

ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ֹּזאת  ְוָהְיָתה  לד. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְלַכֵּפר  עֹוָלם 
ַּבָּׁשָנה  ַאַחת  ַחֹּטאָתם  ִמָּכל 
ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַוַּיַעׂש 

מֶֹׁשה:
ויעש כאשר צוה ה’ וגו’: ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ַהֶּזה;  ְּכֵסֶדר  ָעָׂשה  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
ֶׁשּלֹא  ַאֲהרֹן,  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ּוְלַהִּגיד 
ָהָיה לֹוְבָׁשן ִלְגֻדָּלתֹו, ֶאָּלא ִּכְמַקֵּים 

ְּגֵזַרת ַהֶּמֶלְך:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 41

 «И вот Всевышний над ним», и «слава Его наполняет всю землю», 
и «Он смотрит на него и испытывает почки и сердце», служит ли он Ему, 
как подобает. И потому надлежит служить Ему в страхе и трепете, как 
стоящий перед королем.
 Человек должен углубляться в эту мысль и отдавать ей столько 
времени, насколько мозг и мысль его способны и насколько он распо-
лагает временем перед изучением Торы или исполнением заповеди, как, 
например, перед тем, как надеть талит и тфилин.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָכל  ּו”ְמלֹא  ָעָליו”,  ִנָּצב  ה’  “ְוִהֵּנה 
ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו”,

И вот Всевышний над ним, и 
всю землю наполняет [только 
лишь] слава Его,
Цитаты из Берейшит, 28:13 и 
Йешаягу, 6:3

ּוַמִּביט ָעָליו,
и Он смотрит на него
Мало того, что Всевышний на-
ходится во всех местах и видит 
любую вещь, но Он также наблю-
дает специально за тобой,

ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב ִאם עֹוְבדֹו ָּכָראּוי,
и испытывает почки и сердце, 
служит ли он Ему, как подобает.
Цитата из Йешаягу, 11:20. Все-
вышний оценивает твои вну-
тренние чувства и мысли.
ְּבֵאיָמה  ְלָפָניו  ַלֲעֹבד  ָצִריְך  ֵּכן  ְוַעל 

ּוְבִיְרָאה, ְּכעֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך.
И потому надлежит служить Ему 
в страхе и трепете, как стоящий 
перед королем.
Именно стоящий НЕПОСРЕД-
СТВЕННО перед королем, но не 
просто находящийся в пределах 
его владений, - из примечаний 
Любавичского Ребе шлита.
ְּכִפי  ָּבּה  ְוַיֲאִריְך  זֹו  ְּבַמֲחָׁשָבה  ְוַיֲעִמיק 
ּוְכִפי  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו,  מֹחֹו  ַהָּׂשַגת  ְיֹכֶלת 

ַהְּפַנאי ֶׁשּלֹו,
Человек должен углубляться в 
эту мысль и отдавать ей столь-

ко времени, насколько мозг и 
мысль его способны и насколь-
ко он располагает временем
Какое время нужно тратить на 
эти размышления?
ְּכמֹו  ַהִּמְצָוה,  אֹו  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ִלְפֵני 

ִלְפֵני ְלִביַׁשת ַטִּלית ּוְתִפִּלין.
перед изучением Торы или ис-
полнением заповеди, как, на-
пример, перед тем, как надеть 
талит и тфилин.
Прежде, чем он приступит к 
духовной работе по изучению 
Торы или исполнению заповедей, 
необходимо задуматься об этих 
вещах, чтобы его служение ис-
ходило из трепета перед Б-гом, 
который он тем самым пробуж-
дает в себе.
Ниже Алтер Ребе объясняет 
дополнительный аспект в 
направлении размышления. 
Речь идет не о размышле-
нии в общем плане, которое 
должно происходить ПЕРЕД 
тем, как приступают к ду-
ховному служению ВООБЩЕ, 
но размышление о частных 
деталях являющихся харак-
терной особенностью каждой 
из заповедей, которую он со-
бирается исполнить. О том, 
какое влияние она оказывает 
на нашу душу.

перевод Михоил Гоцель
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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.

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ס'  תהילים 
ְלָדִוד  ִמְכָּתם  ֵעדּות;  ׁשּוַׁשן 
ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו,  )ב(  ְלַלֵּמד. 
צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים- 
ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך  יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב 
ָאֶלף.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּבֵגיא-ֶמַלח- 
ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים,  )ג( 
)ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת, 
ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה 
ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה.  ְׁשָבֶריָה 
ַיִין  ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה;  ַעְּמָך 
ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס, 
ֶסָלה.  ֹקֶׁשט  ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס- 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
)ַוֲעֵנִני(.  ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּ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  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ָעַלי, ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי. )יא( ִמי 
יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי ָנַחִני ַעד-
ֱאדֹום. )יב( ֲהלֹא-ַאָּתה ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ָהָבה-ָּלנּו  )יג(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא,  ִמָּצר;  ֶעְזָרת 
ַנֲעֶׂשה- ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם. 

ָ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 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סא'  תהילים 
ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, 
)ג(  ְּתִפָּלִתי.  ַהְקִׁשיָבה,  ִרָּנִתי; 
ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה 
ִמֶּמִּני  ְּבצּור-ָירּום  ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף 
ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני. 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז,  ִלי; 
ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך, עֹוָלִמים; ֶאֱחֶסה 
ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. )ו( ִּכי-ַאָּתה 
ָנַתָּת  ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים, 
ָיִמים  )ז(  ְׁשֶמָך.  ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת, 
ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר 
ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו. 

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סב'  תהילים 
ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ְידּותּון- 
ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה  ֶאל-ֱאֹלִהים, 
ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי.  ִמֶּמּנּו, 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי, 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ְּבִפיו  ָכָזב:  ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו 
ְיַקְללּו-ֶסָלה.  ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו; 
ַנְפִׁשי:  ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו( 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 
ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 



ÂòîðíèêТеèлèм 71

- 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 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить 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 размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 

ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ֵעת, ָעם- ִׁשְפכּו-ְלָפָניו ְלַבְבֶכם; 
)י(  ֶסָלה.  ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים 
ְּבֵני- ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל  ַאְך, 
ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים  ִאיׁש: 
ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד.  ֵמֶהֶבל 
ְבֹעֶׁשק, ּוְבָגֵזל ַאל-ֶּתְהָּבלּו: ַחִיל 
)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ִּכי-ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 
ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
ִּכי-ַאָּתה  ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג( 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד; 
)ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו, 
ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי  ֱאֹלִהים, 
ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך,  ָצְמָאה 
ְּבִלי- ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה  ְבָׂשִרי; 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג(  ָמִים. 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים;  ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
)ו(  ַכָּפי.  ֶאָּׂשא  ְּבִׁשְמָך,  ְבַחָּיי; 
ַנְפִׁשי;  ִּתְׂשַּבע  ָוֶדֶׁשן,  ֵחֶלב  ְּכמֹו 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ּוְבֵצל  ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת 
ַנְפִׁשי  ָּדְבָקה  )ט(  ֲאַרֵּנן.  ְּכָנֶפיָך 
)י(  ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך; 
ַנְפִׁשי;  ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, 
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воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-
ца 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 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих 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.

)יא(  ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו, 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ָּכל- ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-

ָׁשֶקר. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סד'  תהילים 
ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( ְׁשַמע-ֱאֹלִהים 
אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי.  ִּתּצֹר 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
ְלׁשֹוָנם;  ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  )ד( 
)ה(  ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו 
ִּפְתֹאם  ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 
ִלְטמֹון  ְיַסְּפרּו,  ָרע-  ָּדָבר  ָלמֹו, 
מֹוְקִׁשים; ָאְמרּו, ִמי ִיְרֶאה-ָּלמֹו. 
)ז( ַיְחְּפׂשּו עֹוֹלת- ַּתְמנּו, ֵחֶפׂש 
ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש; 
)ח( ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ ִּפְתאֹום-
ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָּכל- ִיְתֹנְדדּו,  ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו 
רֵֹאה ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: 
ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו, 
ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו. 
ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה  ַּביהָוה, 

ָּכל-ִ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 бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь 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 препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.

תהילים סה' )א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, 
ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  ְלָדִוד ִׁשיר. )ב( 
ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע  )ג( 
ָּבָׂשר ָיֹבאּו. )ד( ִּדְבֵרי ֲעו ֹֹנת, ָּגְברּו 
ֶמִּני; ְּפָׁשֵעינּו, ַאָּתה ְתַכְּפֵרם. )ה( 
ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי, 
ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש, 
ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח 
ְּבֹכחֹו;  ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים. 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 10 

1. Шести человекам заповедь велит приносить одну поднимающуюся и 
опускающуюся жертву, и вот они: прокажённый, роженица, клянущийся 
свидетельской клятвой, как умышленно, так и неумышленно, кляну-
щийся ложно выразительной клятвой по неумышленности, нечистый, 
который неумышленно вкусил святое, нечистый, который неумышленно 
вошёл в Храм. 

2. Жертвоприношение роженицы: если она была богатой, то приносит 
годовалую овцу во всесожжение и голубя или горлицу в очиститель-
ную жертву; если она была не в состоянии — её жертвоприношение 
снижается, и она приносит двух горлиц или двух голубей, одного во 
всесожжение, а другого в очистительную жертву. Даже если она не в 
состоянии принести ягненка, то приносит жертву бедняка. 

3. Прокажённый при очищении приносит три вида скота: из них две 
овцы, одну во всесожжение, одну в повинную жертву, и овцу в очисти-
тельную жертву. Если он не в состоянии, то приносит двух горлиц или 
двух голубей, одну во всесожжение и одну в очистительную жертву, а 
овцу — в повинную жертву. 

4. За свидетельскую клятву и за неумышленное действие при произ-
несении выразительной клятвы, за неумышленность действия при 
осквернении Храма и осквернении его святынь пусть приносит овцу или 
козу, как и остальные постоянные очистительные жертвы. Если он не в 
состоянии — пусть приносит двух горлиц или двух голубей, одного во 
всесожжение и одного в очистительную жертву. Если он не в состоянии 
принести птицу, пусть приносит десятую часть эйфы тонкой пшеничной 
муки, которая называется хлебной жертвой грешника, действия которой 
объясняются в законах о совершении жертвоприношений. 

5. Все эти жертвоприношения растолковываются в Торе, и там объяс-
няется, что он обязан принести их за исключением нечистого, который 
неумышленно зашёл в Храм или вкусил святое, о котором написано: 
«И душа, которая согрешит и услышит голос клятвы и т.д; или душа, 
которая дотронется до любой нечистой вещи и т.д.; или душа, которая 
поклянётся, выражая устами и т.д.; и будет, когда он будет виновен по 
одному из этих и т.д.» (Ваикра 5, 1-5). Из уст услышанного выучили, 
что он, в данном случае, обязан принести жертву за нечистого, когда 
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осквернился и вошёл в Храм, или вкусил святое, и об этом он не знал. 
Несмотря на то, что данное положение исходит от предания, то оно 
здесь выглядит как разъяснённое, ведь Тора чётко обвинила в отсече-
нии души того нечистого, который вкусил святое, и нечистого, который 
вошёл в Храм. О вкушающем сказано: «И душа, которая вкусит мясо 
от заклания мирных жертв, которые принадлежат Г-споду, и его нечи-
стота на нём, и будет отсечена душа …» (там же7, 20). О вошедшем 
в Храм сказано: «И отсечена та душа из общины, ибо Храм Г-спода 
осквернил» (Бамидбар 19, 2). Поскольку Тора обвинила в отсечении 
души за осквернение Храма и его святынь, он отделил жертву, которую 
приносят за неумышленное действие. 

6. Все жертвоприношения, которые обязана приносить женщина, её муж 
приносит за неё. Если он был беден, то приносит жертву бедняка; если 
был богатым, то за неё приносит жертву богатого. Приносит человек за 
своего сына и за свою дочь, за своего раба и рабыню жертву бедняка, 
кормит их этими закланиями. 

7. Король и помазанный священник приносят свои жертвы за свиде-
тельскую клятву или за выразительную клятву или за осквернение 
Храма и его святынь подобно остальным обычным людям. Писание 
отличает жертву короля от жертвы обычного человека и от жертвы 
помазанного священника только относительно заповедей, за неумыш-
ленные действия которых приносят постоянную очистительную жертву, 
как об этом уже объяснялось, однако относительно поднимающегося 
и опускающегося жертвоприношения все равны. Как уже объяснялось 
в законах о клятвах, когда будет обязан за свидетельскую клятву и 
за клятву неумышленного действия по выражению, и когда он будет 
освобождён за них, и каким способом будет обязан принести много 
жертвоприношений по количеству клятв и каким способом будет обязан 
принести одно жертвоприношение. В законах о людях, не до конца про-
шедших обряд искупления, я объясню, каким способом будут обязаны 
роженица и прокажённый принести много жертвоприношений и каким 
способом обязан принести каждый из них одно жертвоприношение. 

8. Любой приносящий жертву за умышленное действие как за неумыш-
ленное действие, если находился под принуждением, то освобождается 
от жертвоприношения; нет необходимости говорить об остальных пре-
ступлениях, за неумышленные действия которых он обязан принести 
жертвоприношение; если же он находился под принуждением, то он 
освобождается. 

9. Тот, кто отделил монеты на овцу в очистительную жертву, и они 
ему нужны — он приносит козу и переводит святость монет на козу, и 
пользуется ими. Точно так же если отделил на козу и взял овцу, пусть 
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пользуется ими. 

10. Отделил монеты на скот и обеднел — путь берёт двух горлиц или 
двух голубей и переводит на них те монеты и пользуется ими. Отделил 
монеты на голубей или горлиц и обеднел — пусть принесёт десятую 
часть эйфы, и переведёт на них святость этих монет, и пусть пользуется 
ими. Точно так же, если был бедным и отделил монеты на десятую часть 
эйфы и разбогател — пусть добавит к ним и принесёт птицу. Отделил 
на птицу и разбогател — пусть добавит к ним и принесёт овцу или козу. 
Даже если передающий в наследство находится в смертельной агонии 
— он считается бедным, пока наследодатель не умрёт, и он унаследует. 

11. Богач, который отделил овцу или козу, и на неё попало увечье (и 
обеднел) — если захотел, то пусть принесёт за её денежную стоимость 
птицу; однако если отделил птицу, и она стала непригодной — пусть 
не приносит за её денежную стоимость десятую часть эйфы, ибо у 
птицы нет выкупа. 

12. Отделил десятую часть эйфы и разбогател, пока её не охватила 
святость в сосуде, она подобна всем хлебным жертвам, и её выкупают 
и вкушают; с того времени, как её охватила святость, её форма испор-
тилась, и она выходит в дом сожжения. 

13. Богач, который отделил гнездо и купил за его денежную стоимость 
овцу или козу, и обеднел — пусть принесёт это гнездо, хотя оно имеет 
святость денежной стоимости, которая отторгается. Почему она не 
отторгается? Потому что изначальное отторжение не является оттор-
жением, и вот сейчас видно это гнездо. Бедняк, который принёс жертву 
богача, выполнил заповедь; богач, который принёс жертву бедняка, не 
выполнил заповедь. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֶלָחֵצר.  ִלָּכֵנס  ֲאסּוִרין  ִמֶּזה,  ֶזה  ֲהָנָאה  ֶׁשָּנְדרּו  ַהֻּׁשָּתִפין 
ּוְׁשֵניֶהם  ֶׁשּלֹו.  ְלתֹוְך  ִנְכָנס  ְוֶזה  ֶׁשּלֹו  ְלתֹוְך  ִנְכָנס  ֶזה  אֹוֵמר,  ַיֲעֹקב  ֶּבן 
ֲאסּוִרים ְלַהֲעִמיד ָׁשם ֵרַחִים ְוַתּנּור ּוְלַגֵּדל ַּתְרְנגֹוִלים. ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם 
ֻמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו, לֹא ִיָּכֵנס ֶלָחֵצר. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ָיכֹול 
הּוא לֹוַמר לֹו, ְלתֹוְך ֶׁשִּלי ֲאִני ִנְכָנס ְוֵאיִני ִנְכָנס ְלתֹוְך ֶׁשָּלְך. ְוכֹוִפין ֶאת 

ַהּנֹוֵדר ִלְמּכֹור ֶאת ֶחְלקֹו: 
Совладельцам, которые запретили себе обетами получение 
пользы друг от друга, запрещено им входить во двор. Рабби 
Элиэзер бен Яаков говорит: этот заходит в свое и этот заходит 
в свое. Обоим запрещено устанавливать там жернова и печь, и 
выращивать кур. Если один из них был отделен обетом, о запрете 
на получение пользы от своего товарища, то пусть не входит во 
двор. Рабби Элиэзер бен Яаков говорит: может он заявить тому: в 
свою часть я захожу, и не вхожу в твою часть. И заставляют того, 
кто дал обет, продать свою часть.

Объяснение мишны первой
    Данная мишна обсуждает партнеров, совместно владеющих двором 
перед своими домами. В те времена дома не выходили прямо на улицу, 
а - во двор, который был общим для нескольких домов, а жители двора 
использовали его для различных целей. Принято было устанавливать 
во дворе жернова, печь, выращивать птиц и т.д. Такой двор принад-
лежал двоим и более совладельцам, чьи дома там находились, и на-
зывался двор партнеров. Закон гласит, что каждый из совладельцев 
имеет право саботировать решение партнёра на установку каких-либо 
приспособлений во дворе, и оставить двор свободным для прохода 
людей. Однако, обычно совладельцы шли друг другу навстречу в вы-
шеперечисленных вещах, не слишком придираясь. Общий двор, где 
насчитывается на каждого совладельца по участку в четыре на четыре 
локтя (больше пяти квадратных метров), кроме такого же участка перед 
входом, называется «двором, поддающимся разделу». То есть один 
из совладельцев имеет право требовать выделения ему его части. И 
если совладельцы дали обет не получать выгоду друг от друга, то им 
запрещено заходить во двор до дележа на частные участки (по умоза-
ключению Гмары). А двор, не имеющий вышеприведенных размеров, 
не поддается дележу, то есть совладельцы не могут затребовать выде-



Âòîðíèê Мèшíа 78

ления своей доли двора, но можно заявить: или продай свою часть, или 
купи мою. Именно такой двор, чьи совладельцы дали обет, и является 
темой дискуссии мудрецов в нашей мишне.
    Совладельцам, - совместно владеющих двором, который не подлежит 
разделу - которые запретили себе обетами получение пользы друг от 
друга - каждый из совладельцев двора дал такой обет - запрещено им 
входить во двор - поскольку каждый из них получит пользу, пройдет 
по территории другого, поскольку весь двор является одновременно 
владением совладельца. - Рабби Элиэзер бен Яаков говорит: этот 
заходит в свое и этот заходит в свое - обоим разрешен вход в такой 
двор, поскольку двор общий, и каждый из них входит в свою часть. В 
Гмаре поясняют, что рабби Элиэзер бен Яаков полагает, что тут при-
меним «выбор», то есть во время использования некоей части двора, 
каждый может заявить, что выбрал для себя именно этот участок, и 
сейчас он его, а не совладельца (смотри Гмару Баба Кама» 51, 1). - 
Обоим запрещено - по всем мнениям - устанавливать там жернова 
и печь, и выращивать кур - поскольку по закону совладельцы имеют 
право вето на такое использование двора, то есть присутствует выго-
да, если этому не препятствуют, как объяснили мы выше. - Если один 
из них был отделен обетом о запрете на получение пользы, от своего 
товарища, - а второй совладелец не давал такого обета - то пусть не 
входит во двор - как учили мы в начале мишны - Рабби Элиэзер бен 
Яаков говорит: можно давшему обет войти во двор, поскольку - может 
он заявить тому: - второму совладельцу - в свою часть я захожу, и не 
вхожу в твою часть - как разъясняли мы выше. - И заставляют того, кто 
дал обет, продать свою часть - если обет был дан по своему желанию, 
без давления со стороны совладельца, то заставляют его продать свою 
часть двора, поскольку опасаются нарушения обета. Однако, если обет 
дан под давлением напарника, то он дан насильно, и не заставляют его 
продать свою долю совладельцу, так как каждый совладелец начнет 
поступать подобным образом. 

МИШНА ВТОРАЯ

ַרִּבי  ֶלָחֵצר,  ִיָּכֵנס  ֲהָנָאה, לֹא  ָהָיה ֶאָחד ִמן ַהּׁשּוק ֻמָּדר ֵמֶאָחד ֵמֶהם 
ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ָיכֹול הּוא לֹוַמר לֹו, ְלתֹוְך ֶׁשל ֲחֵבְרָך ֲאִני ִנְכָנס, 

ְוֵאיִני ִנְכָנס ְלתֹוְך ֶׁשָּלְך: 
Если некто посторонний (с рынка) запретил себе обетом получать 
пользу от одного из совладельцев, то пусть не входит во двор. 
Рабби Элиэзер бен Яаков говорит: может он заявить тому: в часть 
твоего партнера я вхожу, и не вхожу в твою часть.

Объяснение мишны второй
    В предыдущей мишне мы выучили дискуссию между мудрецами 
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и рабби Элиэзером бен Яаковом относительно совладельцев двора, 
которые запретили обетом получение пользы друг с друга. Мудрецы 
полагают, что неделимый двор одинаково принадлежит обоим, и, заходя 
в него, один из совладельцев получает пользу от имущества другого 
совладельца. Рабби Элиэзер бен Яаков считает, что каждый из них 
пользуется лишь своей долей двора. Эта мишна дополнительно говорит 
нам о том, что эта дискуссия распространяется и на случай, если такой 
обет дал некто посторонний.
    Если некто посторонний (с рынка) запретил себе обетом получать 
пользу от одного из совладельцев - некто посторонний - то пусть не 
входит во двор - запрещено давшему такой обет заходить во двор со-
владельцев, поскольку, зайдя во двор, посторонний может ступить на 
землю, запрещенную ему обетом. - Рабби Элиэзер бен Яаков говорит: 
- можно этому постороннему, давшему обет о запрете получения пользы 
от одного из совладельцев, входить в этот двор - может он заявить тому: 
- относительно которого дал обет - в часть твоего партнера я вхожу, и не 
вхожу в твою часть - и в подобной ситуации рабби Элиэзер бен Яаков 
придерживается позиции избирательности, и каждый раз может быть 
объявлена используемая территория собственностью разрешенного 
партнера. Некоторые считают, что разрешение рабби Элиэзера бен 
Яакова действует лишь в том случае, когда посторонний, давший обет 
о запрете получения пользы от одного из совладельцев, приходит во 
двор для пользы второго совладельца (аРашбо).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Искры памяти
ЖЕНИХ В БИБËИОТЕКЕ

 Из воспоминаний реб Рефоэля Немойтина: «Указание Ребе 
не пускать детей в советскую школу мой отец реб Шмуэль исполнил  
в точности. Ни мы с братом, ни сестры наши ни дня не сидели за со-
ветской партой. При ленинградской синагоге была талмуд-тора, куда 
мы с братом и ходили. Сколько там было народу? Я бы сказал так: от 
одного ученика до нескольких десятков. Число колебалось в зависимо-
сти от политики, от всего... Не забывайте, что была блокада Ленингра-
да - первая, 1919 года. Ловили в Неве дрова, питались картофельной 
шелухой. Потом с едой полегчало, но зато начались аресты, слежка, 
вся эта канитель...
 Я помню, отец привел нас с братом на ехидут к Ребе Йосефу-
Ицхаку и сказал:
 - Ребе, я хочу, чтобы они были и остались эрлихе идн, настоящими 
евреями...
 Ребе закурил папиросу (он много курил), подумал немного и 
сказал:
 - Если они захотят, то будут настоящими евреями. Что может 
помочь? Вот что я вам скажу: молитесь по сидуру, а не наизусть. В 
синагоге старайтесь быть баалей крия, чтецами Торы. Или хотя бы, 
когда читают Тору, смотрите на ее буквы. И еще: во время молитвы не 
надо расхаживать по синагоге и вертеть ремешки тфилин...
 Что мне еще помнится? Как в Ленинград в середине 20-х годов 
приехал жених Хаи-Муси Менахем-Мендл - тот, который сейчас стал 
Ребе. Он жил у нас полгода, спал на моей кровати. Я так понимаю, что 
Хая-Муся, навещая нас, имела возможность видеться с ним, переки-
нуться словом.
 Чем он занимался? Утром после молитвы уходил в библиотеку 
Салтыкова-Щедрина и приходил только вечером на ночлег. Что он там 
читал или изучал - не знаю. Возможно, что очень много разных пред-
метов. Однажды я увидел у него листы бумаги с какими-то странными 
линиями и крючками.
 - Менахем-Мендл, что ты учишь?
 - Это стенография.
 - Ну что это за работа для еврея? Надо учить Тору! Он похлопал 
меня по плечу:
 - Поверь, что иногда это тоже надо...»

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
11 Нисана

 2449 (-1311) года в одиннадцатый день освящения Мишкана 
(переносного Храма) была принесена жертва главой колена Ашера - 
Пагиелем, сыном Ахрана.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

11 Нисана
 2488 (-1272) года, назавтра после перехода евреев через реку 
Йарден и за три дня до приношения пасхальной жертвы, Всевышний 
повелел Йеошуа бин Нуну обрезать сынов Израиля у холма Аралот. 
Причина данного повеления следующая: «…весь народ, вышедший 
из Египта, мужчины, все люди, способные к войне, умерли в пустыне 
в пути по выходе из Египта. Весь же народ вышедший был обрезан, а 
весь народ, родившийся в пустыне в пути по выходе из Египта, не был 
обрезан» (Йеошуа 5:2-6).

Седер Олам;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

11 Нисана
 5030 (4 апреля 1270) года ушла из этого мира душа рабби Моше 
бен Нахмана (РаМБаНа) или Нахманида (4955-5030) - величайшего 
комментатора ТаНаХа и Талмуда, философа и врача.
 Рабби Моше бен Нахман родился и большую часть жизни прожил 
в Жероне (Каталония, Испания). Он учился у французского тосафиста 
р.Йеуды бен Якара. Его учителями по Каббале стали р.Эзра и р.Азриеля 
из Жероны.
 В Жероне Рамбан возглавлял ешиву, которая воспитала таких 
выдающихся знатоков закона как р.Шломо бен Адерета и р.Аарона 
Алеви.
 В 5023 (1263) году в Тортосе состоялся легендарный диспут 
Нахманида и Пабло Христиани, еврея, перешедшего в христианство. 
Нахманид выиграл диспут, за что был награжден арагонским королем. 
Однако победа в диспуте привела к усилению враждебности к РаМБа-
Ну со стороны христиан, и в 5027 (1267) году, в воздасте 72 лет, рабби 
Моше пришлось покинуть пределы Испании и переселиться в Землю 
Израиля.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org;
www.midrasha.net
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11 Нисана
 5662 (18 апреля 1902) года в Николаеве в семье р. Леви Ицхака 
Шнеерсона и ребецен Ханы родился р.Менахем-Мендел Шнеерсон - 
будущий седьмой Любавичский Ребе, Глава нашего поколения. Он был 
назван в честь Третьего Ребе ХаБаДа - р.Менахем Мендела - «Цемах 
Цедека».
 В течение этого дня родители малыша получили шесть (!) теле-
грамм от пятого Любавичского Ребе (РаШаБ), в которых р.Шолом Дов 
Бер не только поздравлял семью своего хасида с рождением первенца, 
но и давал конкретные указания, касающиеся воспитания ребёнка с 
первых минут его жизни и ухода за ним. Позднее ребецен Хана рас-
сказала, что Ребе велел им следить за тем, чтобы ребёнок постоянно 
носил кипу и малый талит, также в числе этих предписаний говорилось 
об обязательном омовении рук малыша перед каждым его кормлением.

Йомей Мелех;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Стоит вам начать 
сравнивать хорошие 
дела, определять, ка-
кое из них значитель-
нее, важнее других, 
- вы уже становитесь 
на сомнительный путь.
 Ваша работа - выполнять ниспосланное 
вам, что бы это ни было.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Нисана

 «Шабат аГадоль».
 Афтара: «И приятен будет Б-гу…»;после Минхи, [читают]: «Ра-
бами были мы...».
 Со времени выхода из Египта евреи называются «воинством 
Всевышнего». Разница между [статусом] «рабов», которыми евреи 
также называются [в своих взаимоотношениях со Всевышним], и [ста-
тусом] «воинства» такова: 
 Раб выполняет работу, возложенную на него господином,  
и в этой работе возможны несколько уровней: 
 *искусное ремесло обработки жемчуга;
 *другие виды квалифицированного труда;
 *простая работа, [не требующая мастерства].
 Его работа требует усердия и больших усилий, однако не тре-
бует от него полной самоотдачи и [тем более] самопожертвования.
 Воин - это слуга, [он тоже] старательно выполняет тяжелую 
работу, [но делает это с готовностью] пожертвовать собой, [причём, как] 
в обороне, [так] и в наступлении. И они стоят на своем боевом посту 
высочайшей твёрдостью, не страшась ненавистного противника. Их 
служба не основана на «здравом смысле», поскольку действуют они 
согласно приказу своего военачальника.
 Евреи в Египте, находились в состоянии [духовного] упадка, 
терпели тяжкие и горькие мучения и, несмотря на это, не сменили 
своих имен, языка и одежды и твердо стояли на своем посту, поскольку 
знали, что Святой, благословен Он, обещал освободить их.
 Тот, кто в подобной ситуации ведет себя подобным образом, 
принадлежит к воинству Всевышнего. 
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פרק י”ז
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוֶאל  ָּבָניו  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ַּדֵּבר ֶאל  ב. 
ֲאֵליֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל 

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֵלאמֹר:
ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית  ִאיׁש  ִאיׁש  ג. 
ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז 
ִמחּוץ  ִיְׁשַחט  ֲאֶׁשר  אֹו  ַּבַּמֲחֶנה 

ַלַּמֲחֶנה:
כשב:  או  שור  ישחט  אשר 
ַּבְמֻקָּדִׁשין ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

“ְלַהְקִריב ָקְרָּבן”:
במחנה: חּוץ ָלֲעָזָרה:

לֹא  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ְוֶאל  ד. 
ִלְפֵני  ַלה’  ָקְרָּבן  ְלַהְקִריב  ֱהִביאֹו 
ִמְׁשַּכן ה’ ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּוא 
ַההּוא  ָהִאיׁש  ְוִנְכַרת  ָׁשָפְך  ָּדם 

ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:
ָהָאָדם,  ַּדם  יחשב: ְּכׁשֹוֵפְך  דם 

ֶׁשִּמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו:

ַהּזֹוֵרק  ֶאת  שפך: ְלַרּבֹות  דם 
ָּדִמים ַּבחּוץ:

ה. ְלַמַען ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ִזְבֵחיֶהם ֲאֶׁשר ֵהם זְֹבִחים ַעל 
ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ֶוֱהִביֻאם ַלה’ ֶאל ֶּפַתח 
ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל ַהֹּכֵהן ְוָזְבחּו ִזְבֵחי 

ְׁשָלִמים ַלה’ אֹוָתם:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»
Глава 17

1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори Аāрону и его сынам, 
и всем сынам Исраэля и скажи 
им: Это есть речение, как пове-
лел Господь:
3. Всякий из дома Исраэля, кто 
заколет быка, или агнца, или 
козу в стане или заколет вне 
стана,

3. кто заколет быка или агнца. Писание 
говорит о посвященном, ибо сказано: 
«чтобы принести жертву» [17, 4] [Сифра; 
Зевaxuм 106а].

в стане. За пределами переднего двора 
[Сифра; Зевaxuм 107 б].
4. И ко входу в шатер собрания 
не доставит это, чтобы принести 
жертву Господу пред скинией 
Господа, то кровью вменится 
тому человеку, кровь пролил он; 
и искоренен будет тот человек из 
среды своего народа.
4. кровью зачтется (вменится). Как 
если бы он пролил кровь человека (и 
тем самым совершил грех), наказуемый 
смертью.
кровь пролил он. (Это имеет целью) 
включить (в общее правило о наказании) 
того, кто совершает кропление кровью 
за пределами (переднего двора) [3евaxuм 
107а).
5. Чтобы доставляли сыт Исра-
эля жертвы свои, которые они 
закалывают в поле, приводили 
их Господу ко входу в шатер со-
брания, к священнослужителю, 
и закалывали их (как) мирные 
жертвы Господу,
5. которые они закалывают. Которые 
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ֵהם  זבחים: ֲאֶׁשר  הם  אשר 
ְרִגיִלים ִלְזֹּבַח:

ו. ְוָזַרק ַהֹּכֵהן ֶאת ַהָּדם ַעל ִמְזַּבח 
ְוִהְקִטיר  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ה’ 

ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

ִזְבֵחיֶהם  ֶאת  עֹוד  ִיְזְּבחּו  ְולֹא  ז. 
ַלְּׂשִעיִרם ֲאֶׁשר ֵהם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם 
ָלֶהם  ֹּזאת  ִּתְהֶיה  עֹוָלם  ֻחַּקת 

ְלדֹרָֹתם:
)ישעיה  ְּכמֹו  לשעירם: ַלֵּׁשִדים, 

יג כא(: “ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ָׁשם”:

они обычно закалывают (т. е. такое 
заклание является ныне обычным и при-
вычным).
6. И окропит священнослу-
житель кровью жертвенник 
Господень при входе в шатер 
собрания, и воскурит тук в 
благоухание-удовлетворение 
Господу;
7. И чтобы не закалывали более 
жертв своих косматым, за кото-
рыми они беспутно (следуют). 
Законом вечным будет это им 
для их поколений.
7. косматым. Бесам, подобно «и косма-
тые, бесы будут плясать там» [Йешаяỹ 
13,21].
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 41

 Пусть размышляет также о том, как свет — Эйн Соф — Всевыш-
него, благословен Он, окружающий все миры и наполняющий все миры, 
то есть высшее желание, облечен в буквы и мудрость Торы и в эти цицит 
и тфилин. И когда он будет читать Тору или надевать их, он привлечет к 
себе свет Его, благословенного, а именно: к частице Б-га свыше, которая 
в теле его1, дабы включиться в свет Его, благословенного, и не ощущать 
в Нем собственного существования12. В частности при возложении тфи-
лин^ — отрешить от собственного существования мудрость и постиже-
ние своей Божественной души и включить их в мудрость и постижение 
Эйн Софа, благословен Он, облеченные, в частности, в слова отрывков 
Торы «Посвяти Мне...» и «И будет, когда приведет тебя Б-г...», а именно: 
пользоваться своими мудростью и постижением, которые в душе его, 
только ради Всевышнего и таким образом отрешить от собственного 
существования категорию знания в душе своей, соединяющую в себе 
Хесед и Гвура, то есть страх и любовь, что в его сердце, и включить ее 
в категорию высшего знания, соединяющую в себе Хесед и Гвура, обле-
ченную в отрывки «Слушай, Израиль...» и «И вот, если послушаетесь...», 
а именно, как написано в книге «Шулхан арух», подчинить сердце и мозг 
и т.д.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַגם ִיְתּבֹוֵנן, ֵאיְך ֶׁשאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך 
ּו”ְמַמֵּלא  ָעְלִמין”  ָּכל  ַה”ּסֹוֵבב  הּוא, 

ָּכל ָעְלִמין”,
Пусть размышляет также о том, 
как свет - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, окру-
жающий все миры и наполня-
ющий все миры, есть высшее 
желание,
Как мы учили в прошлых главах, 
что Высшее Желание Творца - 
это источник жизненности всех 
миров, который оживляет их по 
типу «окружающий» и «наполня-
ющий». Это Желание - 
ְמֻלָּבׁש  הּוא  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  הּוא 

ְּבאֹוִתּיֹות ְוָחְכַמת ַהּתֹוָרה,
облечен в буквы и мудрость 
Торы
В те буквы Торы, что он про-

износит и в ту мудрость, что 
он постиг своим разумом - в них 
облачена Воля Творца, как мы 
учили в четвертой главе. Там мы 
учили, что Высшая Воля облече-
на в буквы, которые написаны 
чернилом на пергаменте свитка 
Торы и в мудрости Торы. В том 
постановлении «пригодно или 
нет», которое выносится на ос-
новании мудрости Торы, сокры-
та Воля Творца. Это Он желает, 
чтобы такого рода вещь была 
кошерная, а другая - нет. И когда 
человек сосредотачивает свои 
мысли перед изучением Торы, то 
пусть глубоко задумается о том, 
как бесконечный Б-жественный 
свет (Высшая Воля Творца) об-
лечен в написанные буквы и в му-
дрость Торы, к изучению которой 
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он сейчас приступает.
אֹו ְּבִציִצית ּוְתִפִּלין ֵאּלּו,

и в эти цицит и тфилин.
Когда сосредотачиваются перед 
тем, как надеть цицит или на-
ложить тфилин, то нужно углу-
биться мыслью в то, как Высшая 
Воля Творца облечена в эти 
цицит или тфилин, поскольку 
такого Желание Творца, чтобы 
еврей носил цицит и накладывал 
тфилин.
ּוִבְקִריָאתֹו אֹו ִּבְלִביָׁשתֹו הּוא ַמְמִׁשיְך 
“ֵחֶלק  ַעל  ְּדַהְינּו  ָעָליו,  ִיְתָּבֵרְך  אֹורֹו 

ֱאֹלַּה ִמַּמַעל” ֶׁשְּבתֹוְך ּגּופֹו,
И когда он будет читать Тору 
или надевать их, он привлечет к 
себе свет Его, благословенного, 
а именно: к частице Б-га свыше, 
которая в теле его,
См. начало гл.2
Когда он будет думать об 
этом перед чтением или из-
учением Торы, либо перед на-
деванием тфилина или цицит, 
то он привлечет свет к своей 
Б-жественной душе, оживляющей 
тела, которая является части-
цей Самого Б-га Свыше. И все 
это делается -

ִלָּכֵלל ְוִלָּבֵטל ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך.
дабы включиться в свет Его, 
благословенного, и не ощущать 
в Нем [собственного] существо-
вания.
То есть мыслить, говорить и 
действовать только в соот-
ветствии с Его желанием, а не с 
собственными влечениями.
Такое действие окажут Тора, 
выученная им и цицит, надетые 
им, на Б-жественную душу во-
обще. Но если говорить более 
детально, то рассмотрим при-
мер с накладыванием тфилин и в 
чем проявится его воздействие:

ְוֶדֶרְך ְּפָרט, ִּבְתִפִּלין 
В частности [при возложении] 
тфилин  -
В отличие от сказанного в об-
щем о заповедях в гл. 23, что 
в них только третье одеяние 

Б-жественной души едино с выс-
шим желанием, как тело с душой, 
здесь речь идет об особом назна-
чении тфилин - подчинении мозга 
и сердца Всевышнему (тфилин 
возлагают на голову и на левую 
руку против сердца).
ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ְּבִחיַנת  ְוִלָּכֵלל  ִלָּבֵטל 
ָחְכָמתֹו  ִּבְבִחיַנת  ָהֱאֹלִהית  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו 
הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֶׁשל  ּוִביָנתֹו 
ְּבָפָרִׁשּיֹות:  ְּפָרט  ֶּדֶרְך  ַהְּמֻלָּבׁשֹות 

“ַקֵּדׁש”, “ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך”,
отрешить от [собственного] 
существования мудрость и по-
стижение своей Б-жественной 
души и включить их в мудрость 
и постижение Эйн Софа, благо-
словен Он, облеченные, в част-
ности, в [слова] отрывков Торы 
«Посвяти Мне...» и «И будет, 
когда приведет тебя Б-г...»,
Два отрывка из Торы, которые 
помещают в тфилин (Шмот, 
13:1-10; 13:11-16). Кроме них, в 
тфилин помещают также от-
рывки из книги Дварим, 6:4-9; 
11:13-21.
В эти два отрывка облекаются 
категории Хохма и Бина (му-
дрость и понимание) бесконеч-
ного Б-жественного света: в 
отрывке «Кадеш» («Посвяти 
Мне») - категория Хохма, а в 
трывке «В-хая ки явиэха» («И 
будет, когда приведет тебя 
Б-г») - категория Бина (об этом 
побробно можно узнать из книги 
«При эц хаим» раздел «тфилин», 
- отмечает Любавичский Ребе 
шлита). Таким образом Хохма и 
Бина человека, накладывающего 
тфилин, становятся частью и 
полностью растворяются в ка-
тегориях Хохма и Бина бесконеч-
ного света, сокрытого внутри 
этих разделов.

ְּדַהְינּו
а именно:
Каким образом выражается и как 
становится для нас очевидным 
растворение и полное ичезнове-
ние его категорий Хохма и Бина 
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в Б-жественном свете?
ּוִביָנתֹו  ְּבָחְכָמתֹו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשּלֹא 

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו, ִּבְלִּתי ַלה’ ְלַבּדֹו,
пользоваться своими мудро-
стью и постижением, кото-
рые в душе его, только ради  
Всевышнего
Чтобы пользовался своими ка-
тегориями интеллекта Хохма 
и Бина единственно для Торы и 
заповедей: постигать мудрость 
Торы и величие Творца и т.д.
ַהַּדַעת  ְּבִחיַנת  ְוִלָּכֵלל  ִלָּבֵטל  ְוֵכן 

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,
и таким образом отрешить от 
[собственного] существования 
категорию знания в душе своей,
Категория Даат (Знание) - это 
третья интеллектуальная ка-
тегория постижения объекта 
в мозге.
ִיְרָאה  ֶׁשֵהן  ּוְּגבּוָרה,  ֶחֶסד  ַהּכֹוֵלל 

ְוַאֲהָבה ֶׁשְּבִלּבֹו,
соединяющую в себе Хесед и 
Гвура, то есть страх и любовь, 
что в его сердце,
Категория Даат мозга включает 
в себя эмоциональные категории 
Хесед (Добро) и Гвура (Строгость). 
Категория мозга Даан включает 
их в себя и является их генерато-
ром, поскольку именно благодаря 
третьему интеллектуальному 
аспекту постижения «Знание», 
человек фактически связывает 
себя с исследуемым объектом (как 
мужчина ПОЗНАЮЩИЙ женщину) и 
тогда углубленное проникновение 
мысли в величие Творца рождает 
эмоциональные качества трепета 

и любви к Б-гу. Как мы учили в кон-
це четвертой главы. Назначение 
человека как раз состоит в том, 
чтобы отдать на волю Всевыш-
него интеллектуальную силу Даат 
своей души.
ֶחֶסד  ַהּכֹוֵלל  ָהֶעְליֹון  ַּדַעת  ִּבְבִחיַנת 
ּוְּגבּוָרה ַהְּמֻלָּבׁש ְּבָפָרִׁשּיֹות: “ְׁשַמע”, 

“ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע”,
и включить ее в категорию выс-
шего знания, соединяющую в 
себе Хесед и Гвура, облеченную 
в отрывки «Слушай, Израиль...» 
и «И вот, если послушаетесь...»,
К а т е г о р и я  В ы с ш е г о 
Б-жественного Даат, включает 
в себя Б-жественные эмоци-
ональные атрибуты Добра и 
Строгости. Она является жиз-
ненной силой первый двух отрыв-
ков Торы, читаемых в молитве 
«Шма Истраэль».
ָערּוְך:  ְּבֻׁשְלָחן  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוַהְינּו 

ְלַׁשְעֵּבד ַהֵּלב ְוַהּמַֹח כּו’;
а именно, как написано в кни-
ге «Шулхан арух», подчинить 
сердце и мозг [Всевышнему] 
и т. д.
Там в разделе  Орах хаим, 35:5 
сказано какой мысленный на-
строй должен быть во время 
возложения тфилин. В этом дей-
ствие оказываемое заповедью 
тфилин на Б-жественную душу 
вообще и на интеллектуальные 
силы мозга и эмоциональные ка-
чества в частности.

перевод Михоил Гоцель
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ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סו'  תהילים 
ָּכל- ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו  ִמְזמֹור: 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. )ג( ִאְמרּו 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 
ֶסָלה.  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
נֹוָרא ֲעִליָלה, ַעל-ְּבֵני ָאָדם. )ו( 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַּבּגֹוִים ִּתְצֶּפיָנה; ַהּסֹוְרִרים, ַאל-
)ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ָּבְרכּו ַעִּמים ֱאֹלֵהינּו; ְוַהְׁשִמיעּו, 
קֹול ְּתִהָּלתֹו. )ט( ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו, 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים; 
ֱאֹלִהים;  ִּכי-ְבַחְנָּתנּו  )י( 
)יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו, 
ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת מּוָעָקה 
ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת  )יב(  ְבָמְתֵנינּו. 
ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו: 
ָאבֹוא  )יג(  ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו, 
ֵביְתָך ְבעֹולֹות; ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי. 
ְוִדֶּבר- ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד( 
ִּפי, ַּבַּצר-ִלי. )טו( ֹעלֹות ֵמיִחים 
ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת  ַאֲעֶלה-ָּלְך, 
ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם-ַעּתּוִדים ֶסָלה. 
ַוֲאַסְּפָרה,  ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז( 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 66

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать голос 
славы Его. (9) Он, Который дал 
душе нашей жизнь, не дал ноге на-
шей споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты переплавил 
нас, как переплавляют серебро. 
(11) Ты привел нас в крепость, 
положил оковы на чресла наши, 
(12) поставил над нами человека 
[- царя-идолопоклонника]. Мы 
прошли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) Войду в 
Твой Дом со всесожжениями, воз-
дам Тебе обеты мои, (14) которые 
произнесли уста мои и язык мой 
изрек во время скорби моей. (15) 
Всесожжения тучные вознесу Тебе 
с воскурением [тука] баранов, раз-
делаю быков и козлов, вовек. (16) 
Идите, слушайте, и я расскажу 
[вам], все боящиеся Всесильного, 
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ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי. 
ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. )יח( ָאֶון, 
ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי-  ִאם-ָרִאיִתי 
ֲאדָֹני. )יט( ָאֵכן, ָׁשַמע ֱאֹלִהים; 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
לֹא-ֵהִסיר  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

תהילים סז' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר.  ִמְזמֹור 
ֶסָלה.  ִאָּתנּו  ָּפָניו  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו; 
ְּבָכל- ַּדְרֶּכָך;  ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  )ג( 
ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ּגֹוִים, 
)ה(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים: 
ִּכי- ְלֻאִּמים:  ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו 
ּוְלֻאִּמים,  ִמיֹׁשר;  ַעִּמים  ִתְׁשֹּפט 
יֹודּוָך  )ו(  ֶסָלה.  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים ֻּכָּלם. 
ְיָבְרֵכנּו,  ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז( 
ְיָבְרֵכנּו  )ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים; ְוִייְראּו אֹותֹו, ָּכל-ַאְפֵסי-

ָאֶרץ. 

תהילים סח' )א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד, 
ֱאֹלִהים,  ָיקּום  ִׁשיר. )ב(  ִמְזמֹור 
ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף:  ִמָּפָניו. )ג( 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
)ה(  ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 

что сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами мо-
ими, превознесение Его было на 
языке у меня. (18) Если и увижу я 
беззаконие в сердце моем, то не 
услышит его Г-сподь. (19) Однако 
же услышал Всесильный, внял Он 
голосу молитвы моей. (20) Благо-
словен Всесильный, Который не 
отверг молитвы моей, [не отвратил 
от меня] милосердия Своего. 

ÏСАËОÌ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. (3) 
Дабы узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение Твое. 
(4) Тебя благодарить будут народы, 
Всесильный, благодарить будут 
Тебя все народы. (5) Веселиться и 
воспевать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена справед-
ливо, [когда] поведешь народы по 
земле - вовек. (6) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, благо-
дарить будут Тебя народы все. (7) 
Земля дала урожай свой - благо-
словит нас Всесильный, Всесиль-
ный [Б-г] наш. (8) Благословит нас 
Всесильный, дабы боялись Его во 
всех краях земли. 

ÏСАËОÌ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 
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ְׁשמֹו;  ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה  ָלרֵֹכב  ֹסּלּו, 
ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ֲאִסיִרים,  ַּבְיָתה- מֹוִציא  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך;  ִלְפֵני 
ַאף- ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה. 

ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ָׁשַמִים 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים;  ָּתִניף 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים. 
ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. )יג( ַמְלֵכי 
ְצָבאֹות, ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון; ּוְנַות-ַּבִית, 
ְּתַחֵּלק ָׁשָלל. )יד( ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין 
ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף; 
ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים 
ְּבַצְלמֹון. )טז( ַהר- ַּתְׁשֵלג  ָּבּה- 

ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ֱאֹלִהים 
ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן. 
ָהִרים ַּגְבֻנִּנים: ָהָהר-ָחַמד ֱאֹלִהים 
ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. 
ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים  ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח 
ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן; 
ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום,  ָעִליָת  )יט( 
ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי- 
ָיּה ֱאֹלִהים.  ִלְׁשֹּכן  ְוַאף סֹוְרִרים, 

Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 
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)כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: ַיֲעָמס-
)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָלנּו-ָהֵאל 
ָהֵאל ָלנּו, ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות: ְוֵליהִוה 
)כב(  ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות, 
ֹאְיָביו:  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ, רֹאׁש 
ַּבֲאָׁשָמיו.  ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד 
ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר  )כג( 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם: ְלׁשֹון  ְלַמַען, ִּתְמַחץ 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה,  ָׂשֵרי 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי  ְזֻבלּון, 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך:  ֱאֹלֶהיָך, 
ַעל- ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת 

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית  ְּגַער  )לא(  ָׁשי. 
ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים 
ְקָרבֹות  ַעִּמים,  ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; 
ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו. 
ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים;  ִמִּני 
ֵלאֹלִהים. )לג( ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, 
ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה. 
ְׁשֵמי-ֶקֶדם-  ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד( 
)לה(  ֹעז.  קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו 

Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-
тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 
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)לו(  ַּבְּׁשָחִקים.  ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו; 
ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך:  ֱאֹלִהים,  נֹוָרא 
ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן  ִיְׂשָרֵאל- הּוא 

ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 

Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 11 

1. Существует изменение в неумышленных действиях осквернения Хра-
ма и его святынь, чего не бывает с остальными случаями, связанных с 
наказанием отсечения души: все виды отсечения души, если совершил 
их неумышленно, и ему в конце стало известно, что он согрешил, не-
смотря на то, что у него сначала не было сознательности — он обязан 
принести очистительную жертву; однако при осквернении Храма и его 
святынь он не приносит поднимающуюся и опускающуюся жертву, пока 
у него не будет сначала осознания осквернения и осознания святыни 
или Храма, а у него осознание в конце нечистоты и осознание святыни 
или Храма, и между ними сокрытие осознанности. Каким образом? 
Осквернился и зашёл в Храм или вкусил святыню, а затем ему стало 
известно, что он осквернился и был нечист в то время, когда вкусил 
и вошёл, и святым было то, что вкусил или Храм был тем, куда он за-
шёл — то он освобождается от принесения жертв, пока не узнает, что 
осквернился (и это была святыня), а это Храм перед тем, как зашёл или 
вкусил. Каким образом? Осквернился и знал, что осквернился, и знал, 
что это Храм, а это святыня, а затем укрылась от него нечистота, и он 
забыл, что осквернился, вошёл в Храм или вкусил святыню, а он знает, 
что это Храм, а это святыня; или совершил неумышленно и забыл, что 
это Храм или что это мясо святыни, и он знает, что он нечист и вошёл 
или вкусил; или совершил неумышленно или забыл, что это мясо свя-
тыни, а это Храм, и вошёл или вкусил, а затем ему стало известно о 
сокрытых вещах — то он приносит поднимающуюся и опускающуюся 
жертву с любой стороны из этих шести разделов. Откуда нам извест-
но, что законно неумышленных действиях с Храмом и его святынях 
обстоит таким образом? Ибо об остальных неумышленных действиях 
сказано: «При совершении одной из заповедей Всевышнего, которые 
не совершаются, и он будет виновным, или ему станет известно о грехе, 
который он совершил» (Ваикра 4, 27-28), он знал в конце действия, 
хотя он не знал в начале этого действия. Об осквернении Храма и его 
святынь сказано: «И утаится от него, и он знал и стал виновным» (там 
же 5, 3), поскольку сказано «И утаится от него» из общего правила о 
том, что там было осознание в начале, и сказано: «И он знал (и стал 
виновным)»; вот ты выучил, что необходимо осознание действия в 
начале, осознание его в конце и утаение между ними. 

2. Осквернился и узнал, что он осквернился (и узнал, что это святыня, 
а это Храм), однако он не знал, каким прототипом нечистоты он осквер-
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нился. Забыл, что осквернился, а затем вошёл в Храм; или вкусил 
святыню, и ему стало известно после того, как зашёл, или после того, 
как вкусил, каким прототипом нечистоты он осквернился — (он обязан 
принести жертву). Несмотря на то, что он не знал в начале, каким про-
тотипом нечистоты он осквернился, поскольку он знал, что нечист, там 
сначала была осознанность нечистоты. Однако если утаились от него 
законы нечистоты, например, он осквернился на размер с чечевицу 
от гада, и он знал, что гад оскверняет и не знал размер, и забыл, что 
коснулся гада, вошёл или вкусил, а затем ему стало известно, (что 
он коснулся) на размер с чечевицу от гада, то возникает сомнение, 
он обязан принести жертву или освобождён от неё. Точно так же тот, 
кто никогда в своей жизни не видел Храм и не понимает его место 
расположения, если осквернился и узнал, что осквернился и вошёл в 
Храм и сначала не знал, что это и есть его место расположения, ведь 
он его никогда не видел. Затем он вспомнил о нечистоте, и узнал, что 
это Храм — возникает сомнение, является ли осознание того, что есть 
Храм, осознанием, или пока он не узнает место его расположения. 
Мне кажется: те, кто обязаны приносить жертву из-за сомнительности 
действия, не обязаны приносить эту жертву, ибо возможно, что они 
занесут будничное на Храмовый двор. Если скажешь: разве птица очи-
стительной жертвы поступает за сомнение, и её не вкушают? Потому 
что приносит её тот, кто не прошёл искупления, и ему запрещается 
вкушать святыни, пока не принесёт своё искупление; однако тот, кто не 
прошёл обряд искупления, не приносит жертву из-за сомнительности. 
3. Тот, кто осквернился в Храмовом дворе, должен сначала осознать, 
что осквернился, и что это Храм; если от него утаилось после того, как 
осквернился, и он помнит, что это Храм, или утаилось от него то, что 
это Храм, и он не забыл, что осквернилось, или от него утаилось и то, 
и другое — когда станет ему известно, пусть принесёт опускающуюся 
и поднимающуюся жертву, и пусть обождёт тот период времени, о 
котором объяснялось в законах о приходе в Храм. 

4. Тот, кто намерено себя осквернил, и не прождал тот период времени, 
то возникает сомнение: только ли период поклона предназначен для 
случая с принуждением или даже для умышленного действия. Таким 
образом, если утаилось от него, он вышел и не прождал — он не 
приносит жертву. Точно также если повис в воздушном пространстве 
Храмового двора, то возникает сомнение, подобно ли воздушное про-
странство Храмового двора самому Храмовому двору или не подобно. 

5. Тот, кто сомневался, входил он в Храм в нечистоте или вкушал он 
святыню в нечистоте или нет — не приносит повинную жертву по не-
знанию, ибо приносят жертвоприношение по незнанию только за на-
казание, за которое полагается отсечение души, а за неумышленное 
действие, за которое полагается постоянная очистительная жертва. 
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6. Тот, перед кем было две тропы: одна нечистая и одна чистая, по-
шёл по первой, вернулся и пошёл по второй, в то время, когда шёл по 
второй тропе, забыл, что ходил по первой тропе, и от него утаилось, 
что это нечистота, и зашёл в Храм или вкусил святыню — обязан при-
нести жертву. Несмотря на то, что у него в начале не было абсолютной 
осознанности нечистоты, а осознанность была частичной, ибо он не 
знал, что он ходил двумя тропами, и при хождении по двум тропам 
он несомненно осквернился — несмотря на это он обязан принести 
очистительную жертву, т.к. частичная осознанность подобна любой 
осознанности. Пошёл по первой тропе и зашёл в Храм или вкусил 
святыню — освобождается, поскольку он нечист под сомнением. 

7. Окропил в третий и седьмой дни, и окунулся после того, как зашёл 
в Храм, пошёл по второй тропе, вернулся и зашёл в Храм — обязан 
принести жертву, ведь он зашёл в Храм, когда он осквернился, когда 
был точно нечистым или в первый раз или во второй раз, и хотя каждое 
осознание из них является сомнительным осознанием, ибо каждая 
тропа является сомнением, то в данном случае, по поводу нечистоты 
Храма и его святынь сомнительность осознания подвели на уровень 
осознания. 

8. Был нечист, и ему сказали двое: ты зашёл в Храм, а он им говорит: 
я не входил — ему доверяют, и он жертву не приносит, ибо если за-
хочет, пусть скажет: я совершил умышленно. Сказали ему двое: я был 
нечистым, когда ты зашёл в Храм, и при нас ты осквернился и знал, что 
ты нечист, хотя он был между этой нечистотой, о которой свидетель-
ствуют при входе в Храм уже много дней; возможно, что он скажет: я 
уже окунался, и поскольку он опроверг свидетелей и сказал: я никогда 
не осквернялся — им верят, и он по их словам приносит жертвопри-
ношение. Если привели его двое к тяжёлой смерти, то тем более, что 
его доведут до лёгкого уровня жертвоприношения, ибо он их опроверг. 

9. Осквернение Храма и его святынь, которая сначала была с осозна-
нием, а в конце не было осознания — козёл Дня Искупления, который 
совершается внутри Храма, и День Искупления держат, пока ему не 
станет известно, и он принесёт поднимающуюся и опускающуюся 
жертву. В ней нет осознанности в начале, однако есть в ней осознан-
ность в конце — козёл, совершаемый снаружи в День Искупления, и 
сам День Искупления искупают. За то, что не имеет осознанность ни в 
начале, ни в конце, козлы праздников и козлы новомесячий искупают. За 
умышленные действия по осквернению Храма и его святынь, искупает 
бык первосвященника в День Искупления, если совершил умышленно 
кто-то из священников. Если совершил кто-то из других колен, кровь со-
вершаемого внутри козла и сам День Искупления искупают, как сказано: 
«И искупит за святыню от нечистот сынов Израиля» (Ваикра 16:16). 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו, ְוֶיׁש לֹו ֶמְרָחץ ּוֵבית ַהַּבד ֻמְׂשָּכִרים ָּבִעיר, ִאם 
ָיד, ֻמָּתר. ָהאֹוֵמר  ָיד, ָאסּור. ֵאין לֹו ָבֶהן ְּתִפיַסת  ֶיׁש לֹו ָבֶהן ְּתִפיַסת 
ַלֲחֵברֹו קֹוָנם ְלֵביְתָך ֶׁשֲאִני ִנְכָנס ְוָׂשְדָך ֶׁשֲאִני לֹוֵקַח, ֵמת אֹו ֶׁשְּמָכרֹו 
ְלַאֵחר, ֻמָּתר. קֹוָנם ְלַבִית ֶזה ֶׁשֲאִני ִנְכָנס, ָׂשֶדה זֹו ֶׁשֲאִני לֹוֵקַח, ֵמת אֹו 

ֶׁשְּמָכרֹו ְלַאֵחר, ָאסּור:
Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища, 
и он владеет баней или давильней, сдаваемыми в аренду в го-
роде, если, к тому же, последний имеет право «тфисат яд» в этих 
заведениях - то запрещено, если же нет права «тфисат яд» - то 
разрешено. Некто сказал своему товарищу: «конам, что не войду 
в твой дом» или «что не куплю твое поле»; умер или продал тре-
тьему - разрешено. Если же сказал: «конам этот дом, если войду 
в него», «это поле, если возьму его»; умер или продал третьему 
- запрещено.

Объяснение мишны третьей
    После того, как предыдущая мишна рассмотрела ситуацию с тем, 
кто дал обет относительно своего товарища и двора, где тот - один 
из совладельцев; данная мишна приводит ситуацию с имуществом, 
арендованным товарищем, или проданным, или унаследованным, как 
это будет в дальнейшем объяснено.
    Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища, 
- Реувен запретил себе получение пользы от Шимона - и он владеет 
- Шимон - баней или давильней, - давильней масла - сдаваемыми в 
аренду в городе, - сдал их в аренду Леви, до того, как Реувен дал обет 
(смотри «Тосафот Йом Тов»; «Тиферет Исраэль») - если, к тому же по-
следний имеет право «тфисат яд» в этих заведениях - если у Шимона 
есть права на эти заведения кроме получения денег по контракту, 
например, оставил не сданной некую часть здания, то есть оставил 
себе доступ туда, или он получает неопределенную сумму аренды, а 
имеет процентную долю в прибыли от бани или давильни («Тиферет 
Исраэль») - то запрещено - Реувену получать пользу от этих заведений, 
поскольку они, хотя бы частично, принадлежат Шимону; - если же нет 
права «тфисат яд» - Шимон отдал это имущество в полную аренду - 
то разрешено - Реувен может получать пользу от имущества Шимона, 
если тот передал его в полноценную аренду Леви, поскольку на срок 
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действия этой аренды данное имущество как будто принадлежит Леви. 
- Некто сказал своему товарищу: «конам, что не войду в твой дом» или 
«что не куплю твое поле»; - некто запретил себе обетом вхождение в 
дом товарища, или запретил себе поле товарища - умер - этот товарищ, 
и оставил это имущество в наследство - или продал третьему - то есть 
этот дом или поле перешли во владение третьего лица - разрешено 
- давшему обет, заходить в этот дом или пользоваться поле, так как 
прозвучали слова «твой дом» или «твое поле», которые подразумевают 
момент принадлежности конкретному, то есть это имущество запре-
щено давшему обет на момент принадлежности конкретному человеку. 
Однако если сказал: - Если же сказал: «конам этот дом, если войду в 
него», - или сказал : - «это поле, если возьму его»; - конкретизируется 
именно данный дом, и именно данное поле - умер - хозяин этого поля 
или дома - или продал третьему - или продал третьему лицу - запре-
щено - давшему обет пользование этим домом или полем, так как за-
прет был предметным и касался конкретных объектов, и он действует, 
даже при переходе имущества в другие руки.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ 

ֲהֵריִני ָעֶליָך ֵחֶרם, ַהֻּמָּדר ָאסּור. ֲהֵרי ַאְּת ָעַלי ֵחֶרם, ַהּנֹוֵדר ָאסּור. ֲהֵריִני 
ָעֶליָך ְוַאְּת ָעַלי, ְׁשֵניֶהם ֲאסּוִרין. ּוְׁשֵניֶהם ֻמָּתִרין ְּבָדָבר ֶׁשל עֹוֵלי ָבֶבל, 

ַוֲאסּוִרין ְּבָדָבר ֶׁשל אֹוָתּה ָהִעיר:
Я для тебя херем - тот кого касался обет запрещен. Ты для меня 
херем - давший обет запрещен. Я для тебя и ты для меня - обоим 
запрещено. Обоим разрешено то, что предназначено для вави-
лонских паломников, и запрещено то, что касается этого города.

Объяснение мишны четвертой
    Главная тема нашей мишны - это закон, когда обет касается обще-
ственного имущества. Оно подразделяется на два вида:
    1) Места общественного пользования, которыми совместно владеет 
все общество в любом городе, например - синагога, бани и т.д., и каждый 
горожанин считается совладельцем таких мест;
    2) Имущество, которым равно владеют все евреи, даже не живущие 
в этом поселении. Таким образом, эти места считаются эфкером - не 
принадлежат никому и доступны всем евреям. Например, Храмовая 
гора. В такие места включают и колодцы с водой, которые выкопаны и 
предназначены для паломников в дни Эзры. Исходя из этого, эти ме-
ста называются «принадлежностью вавилонских паломников». Наша 
мишна начинается с обсуждения формулировки обетов, запрещающих 
получение пользы от чего-нибудь.
    Я для тебя херем - произнеся такое своему товарищу, человек 
сказал, по сути, что польза от него для товарища запрещена, как то, 
что посвящено на ремонт Храма - тот, кого касался обет запрещен - 
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тому, кого имел ввиду обет, запрещена польза от имущества, давшего 
обет. - Ты для меня херем - давший обет, запрещает себе пользование 
имуществом ближнего - давший обет запрещен - ему запрещено поль-
зоваться имуществом товарища. А если сказал: - Я для тебя и ты для 
меня - взаимная польза - обоим запрещено - пользоваться имуществом 
друг друга. - Обоим разрешено то, что предназначено для вавилонских 
паломников, - поскольку, эти вещи, имущество является предназначен-
ным для всего еврейского народа и не принадлежит никому. Никто не 
является совладельцем этих мест; - и запрещено то, что касается этого 
города - то, в чем все горожане выступают в качестве совладельцев, 
как поясняли ранее.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Встречи в гостинице
ËЮБАВИЧИ В ËЕНИНГРАДЕ

 Зимой 1927 года Ребе Йосеф-Ицхак должен был вновь отправить-
ся из Ленинграда в Москву. О поездке было известно только его жене, 
ребецен Нехаме-Дине, и двум секретарям - Элханану-Дову Морозову и 
Хаиму Либерману. Ребе должен был выехать в столицу после исхода 
субботы для того, чтобы провести совещание с членами Совета раввинов 
и встретиться с представителем «Джойнта».
 Каждую субботу после дневной молитвы Ребе говорил маамар. 
Были люди, обладавшие острым умом и отличной памятью, которые 
старались запомнить маамар слово в слово. На следующий день они 
приходили к Ребе, повторяли перед ним маамар, а он исправлял их 
ошибки. На этот раз в связи с грядущей поездкой порядок был изменен. 
Ребе попросил Морозова собрать своих учеников накануне субботы и, 
сказав маамар, объявил, что завтра утром будет проверять, как они его 
запомнили и поняли.
 После вечерней молитвы ученики и гости Ребе отправились к 
его доверенному лицу, старому хасиду Элияу-Хаиму Альтгойзу. Около 
тридцати человек уселось за субботний стол. Большинство потом по-
шло отдыхать, но не тот, кто именовался титулом хозер - повторяющий 
слова Ребе. Эти заучивали и обсуждали маамар всю ночь. После этого 
они отправились в микву, помолились без спешки, встретились с Ребе. 
Времени на еду оставалось не так много, времени для учебы - без краев. 
Хона Морозов, секретарь, радостно сказал:
 - Ребе, это была настоящая «любавичская суббота».
 Неутомимые комсомольцы, члены евсекции, прогуливались в 
конспиративном обличье по Моховой и прилегающим улицам, следя 
за квартирой «контрреволюционера Шнеерсона». Они запоминали, кто 
зашел к нему и кто ушел. А потом отметили, что поздним вечером враг 
революции вышел на улицу с одной из дочерей, неся чемоданы.
 Он сел на извозчика-лихача и поехал в сторону Николаевского 
вокзала. Кто-то из добровольных сыщиков, глотая морозный воздух, 
самоотверженно помчался следом, чтобы не упустить след контррево-
люционера. Уф, все точно... Едет в Москву.

Тяжелые мысли и легкий сон
 Ребе Йосефа-Ицхака всегда провожала на вокзал одна из доче-
рей. На сей раз это была младшая, Шейна. Они появились на перроне за 
несколько минут до отхода поезда. У вагона, в котором Ребе должен был 
ехать, стоял высокий и полный мужчина с большими черными глазами и 
властными складками на массивном лице. Когда отец с дочерью вошли 
в купе, Шейна сказала:
 - Папа, мне не нравится этот тип. По-моему, он смотрел на тебя 
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слишком пристально. Когда приедешь в Москву, позвони немедленно и 
скажи что-нибудь вроде «Старику стало лучше». И мы поймем, что ты 
добрался благополучно...
 Отец обещал, и они распростились. Когда поезд тронулся, Ребе 
закрыл дверь купе, достал бумагу и стал записывать маамар, который он 
говорил перед хасидами в субботу. Вагон был, видно, новой конструкции, 
даже при быстрой езде стол почти не дрожал, писать былс легко. В дверь 
постучали. Ребе решил не прерываться, подумав, что это, наверное, 
проводник обносит пассажиров чаем. Через какое-то время в дверь по-
стучали снова. Тут уж пришлось подняться. В купе действительно вошел 
проводник. Он сказал:
 - Прощения прошу за беспокойство... Тут есть гражданин один, се-
рьезный, с удостоверением. Он велел показать билеты всех пассажиров, 
просмотрел их фамилии, записал что-то в книжечку. А потом попросил 
постучаться к вам и спросить, не могли бы вы принять его для беседы...
 Ребе ответил:
 - У меня нет привычки заводить знакомства в поездах, да и время 
позднее, я сейчас ложусь спать. Разбудите меня завтра в шесть утра.
 Проводник обещал, и дверь за ним закрылась. Ребе успел за-
метить, что высокий мужчина, встревоживший Шейну, прохаживается по 
коридору.
 Заснуть оказалось гораздо труднее, чем сообщить об этом про-
воднику. Мысли об ударах, которые сыпались на его «предприятие», не 
давали Ребе покоя. Подумал с горечью: в тех городах, где у власти гои, 
еврейская жизнь течет гораздо спокойнее. А еврейские коммунисты лезут 
из кожи вон: отбирают синагоги, закрывают миквы, шпионят за теми, кто 
обучает детей Торе.
 Невольно и уже в который раз вспомнил он слова отца, сказан-
ные ему, когда красные вошли в Ростов: «В России наступают тяжелые 
времена. Двадцать два года это продлится точно. Алтер Ребе сказал 
в свое время, что правительство, которое преследует нашу религию 
и не дает заниматься Торой, падет. Так было с Николаем, на которого 
свалилась война, где опозорился он и его советники... Так поступит 
Всевышний и с еврейскими юнцами, которые преследуют сейчас нашу 
веру. Но до этого придется много вынести от их злодейств и козней... 
Что касается их вождей... У Ленина повредится рассудок, он будет по-
добен сумасшедшему. Троцкого начнут гонять, загонят и уничтожат. А 
Сталин пойдет за духом времени и даже нацепит царские эполеты...»
 Мысли догоняли друг друга, как тревожные облака на ночном 
небе. Незадолго до того, как душа отца оставила этот мир, он пред-
упредил: «Йосеф-Ицхак, ради распространения Торы и страха перед 
Небом, ради сохранения еврейства тебе недостаточно быть готовым 
на самопожертвование. Ты должен будешь действительно жертвовать 
собой...»
 Ребе заснул наконец, и сон его был на удивление сладким... Он 
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увидел ярко освещенный кабинет своего отца в Любавичах. Две свечи 
горели на письменном столе, и отец, Ребе Шолом-Дов-Бер, сидел за сто-
лом. Он читал одну из каббалистических книг - «При Эц Хаим». Взглянув 
на сына, он прикрыл страницу шелковым платком - давняя привычка, 
примета, чтобы не позабыть серьезных мыслей, когда кто-то прервал 
твою учебу. Но Йосеф-Ицхак успел заметить, что отец читает раздел, 
посвященный Пуриму, главу, где говорится о тайном смысле поступков 
Мордехая и Эстер.
 Выражение лица у отца было предельно серьезным, а говорил 
он с новым главой ХАБАДа, как с маленьким:
 - Ну чего ты плачешь? Наступил Адар, скоро Пурим, надо весе-
литься... А если работа твоя станет так тяжела, что мочи нет, вспомни, 
о чем я тебя предупреждал: ради Торы и еврейства придется действи-
тельно жертвовать собой, а не только быть готовым на это!
 Ребе Йосеф-Ицхак проснулся, взглянул на часы. Три часа ночи. 
Он снова заснул и выспался отменно, встал с притоком новых сил,  
с вернувшимся душевным равновесием. Мрачные мысли не покинули 
его, но отбежали далеко, как волки, что боятся приблизиться к огню. 
Слишком много света было в кабинете отца...

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
12 Нисана

 2449 (-1311) года в двенадцатый день освящения Мишкана 
(переносного Храма) была принесена жертва главой колена Нафтали 
- Ахиром, сыном Энана.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Некоторые по-
лагают, что поступив 
прекрасно вчера или 
на прошлой неделе, 
а то и несколько лет 
назад, тем самым вы-
полнили то, что от них 
требовалось, и Б-г должен пла-
тить им за это до конца их дней.
 Нечто подобное денежной ссуде: дали 
кому-то взаймы в прошлом году, и сегодня все 
еще получаете проценты.
 Дело в том, что Тора запрещает брать 

проценты с кого бы то ни было, даже с Б-га.
 Если совершили хороший поступок вчера, сделайте сегодня 
вдвое больше.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Нисана

 «Йорцайт»1 ребе Цемах-Цедека2. Ушел из мира в 5626 (1866) 
году в г.Любавичи. Похоронен там же.
 Из рассказанного ребе Шмуэлем3:
 Цемах Цедек начал писать труды [как в области] Талмуда и 
Ѓалахи, [так и в области философии] Хасидизма в возрасте 12 лет.
__________

 1Годовщина ухода праведника из материального мира. Среди людей не сведущих 
часто именуется, как смерть (не дай Б-г).
 2Третий Любавичский Ребе.
 3Его сын - Ребе МаЃаРаШ - четвертый Любавичский Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»
Глава 17

8. И им скажи: Всякий из дома 
Исраэля и из пришельцев, про-
живающих среди них, кто воз-
несет всесожжение или жертву,

8. кто вознесет всесожжение. Чтобы 
воскуряющего части (жертвенного жи-
вотного) за пределами (переднего двора) 
признать подлежащим наказанию подоб-
но тому, кто закалывает за пределами 
(переднего двора). Если один заколол, а 
другой вознес (на жертвенник для воску-
рения за пределами переднего двора), оба 
они подлежат наказанию [Зевахим 106 а].
9. И ко входу в шатер собрания 
не доставит это, чтобы совер-
шить это (жертвоприношение) 
Господу, искоренен будет такой 
человек из своего народа.
9. искоренен будет. Потомство его ис-
коренится и дни его искоренятся (т. е. 
сократится его жизнь).
10. И всякий из дома Исраэля и 
из пришельцев, проживающих 
среди них, кто будет есть какую-
либо кровь, - Я обращу лицо 
Мое против души того, кто ест 
кровь, и искореню ее из среды 
народа ее.
10. какую-либо (всякую) кровь. Из ска-
занного «душой искупает» [17, 11] я мог 
бы (заключить), что подлежит наказанию 
только за кровь посвященного (т. е. если 
человек ел кровь жертвенных животных). 
Поэтому сказано: «какую-либо, всякую 
кровь»
Я обращу лицо Мое. (פני следует по-
нимать как) פנאי, Моя досужная пора: Я 
оставлю всё дела Мои (удосужусь) и за-
ймусь им [Сифра].
11. Ибо душа плоти в крови, и 
Я назначил вам ее (возлагать) 

פרק י”ז
ִאיׁש  ִאיׁש  ֹּתאַמר  ַוֲאֵלֶהם  ח. 
ֲאֶׁשר  ַהֵּגר  ּוִמן  ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית 
ָיגּור ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ֹעָלה אֹו 

ָזַבח:
ַעל  עלה: ְלַחֵּיב  יעלה  אשר 
ְּכׁשֹוֵחט  ַּבחּוץ  ֵאיָבִרים  ַהַּמְקִטיר 
ְוֶהֱעָלּה  ֶאָחד  ָׁשַחט  ֶׁשִאם  ַּבחּוץ, 

ֲחֵברֹו, ְׁשֵניֶהם ַחָּיִבין:

לֹא  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ְוֶאל  ט. 
ְוִנְכַרת  ַלה’  ֹאתֹו  ַלֲעׂשֹות  ְיִביֶאּנּו 

ָהִאיׁש ַההּוא ֵמַעָּמיו:
ונכרת: ַזְרעֹו ִנְכָרת ְוָיָמיו ִנְכָרִתין:

ּוִמן  ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית  ִאיׁש  ְוִאיׁש  י. 
ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר יֹאַכל ָּכל 
ָּדם ְוָנַתִּתי ָפַני ַּבֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ֶאת 
ַהָּדם ְוִהְכַרִּתי ֹאָתּה ִמֶּקֶרב ַעָּמּה:

“ַּבֶּנֶפׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר:  דם: ְלִפי  כל 
ֶאָּלא  ַחָּיב  ְיֵהא  לֹא  ָיכֹול  ְיַכֵּפר”, 
ַּתְלמּוד  ַהֻּמְקָּדִׁשים?  ַּדם  ַעל 

לֹוַמר: “ָּכל ָּדם”:
ֲאִני  ונתתי פני: ְּפַנאי ֶׁשִּלי, ּפֹוֶנה 

ִמָּכל ֲעָסַקי ְועֹוֵסק ּבֹו:

יא. ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהוא ַוֲאִני 
ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר ַעל 
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на жертвенник, чтобы иску-
пление совершать над вашими 
душами; ибо кровь это: душой 
искупает.
11. ибо душа (жизнь) плоти. (Жизнь) 
всякого существа зависит от крови, 
и поэтому Я назначил возлагать ее на 
жертвенник для искупления души челове-
ческой: пусть душа искупит душу.

12. Потому сказал Я сынам Ис-
раэля: Никто из вас не должен 
есть крови, и пришелец, про-
живающий среди вас, пусть не 
ест крови.
12. никто из вас (ни одна душа из вас). 
(Это сказано в дополнение к 17,10) для 
предостережения взрослых относи-
тельно малолетних (чтобы взрослые 
не позволяли им есть кровь) [Сифра; 
Йевамот 114а].
13. И всякий из сынов Исраэля 
и из пришельцев, проживающих 
среди них, кто поймает ловитву, 
зверя или птицу, каких едят, 
пусть изольет его кровь и по-
кроет ее землей
13. который поймает (добудет). Мне да-
ется только (закон относительно крови) 
добытого на охоте. Откуда (видно, что 
это относится также к домашним) ут-
кам или курам? Поэтому сказано: «(кто 
поймает) ловитву» - пойманное когда 
бы то ни было (теперь или прежде). 
Но если так, почему сказано «который 
поймает» (и не сказано «который заре-
жет»)? Чтобы ели мясо лишь при таком 
условии (видя в нем добытое на охоте, а 
не доступное всегда) [Сифра; Хулин 84а].
каких едят (какие идут в пищу). (Это 
сказано) чтобы исключить нечистых 
(животных и птиц, запрещенных в пищу) 
[Сифра].
14. Ибо душа всякой плоти - 
кровь ее, с ее душой это. И (по-
тому) сказал Я сынам Исраэля: 
Крови никакой плоти не ешьте, 
ибо душа всякой плоти - кровь 
ее это; всякий, кто ест ее, ис-
коренен будет.

ַּבֶּנֶפׁש  הּוא  ַהָּדם  ִּכי  ַנְפֹׁשֵתיֶכם 
ְיַכֵּפר:

ְּבִרָּיה,  ָּכל  הבשר: ֶׁשל  נפש  כי 
ְנַתִּתיו  ּוְלִפיָכְך  ְּתלּוָיה,  ִהיא  ַּבָּדם 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר ַעל ֶנֶפׁש ָהָאָדם; 

ָּתבֹוא ֶנֶפׁש ּוְתַכֵּפר ַעל ַהֶּנֶפׁש:
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָאַמְרִּתי  ֵּכן  ַעל  יב. 
ָּכל ֶנֶפׁש ִמֶּכם לֹא ֹתאַכל ָּדם ְוַהֵּגר 

ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם לֹא יֹאַכל ָּדם:

ְּגדֹוִלים  מכם: ְלַהְזִהיר  נפש  כל 
ַעל ַהְּקַטִּנים:

ִיְׂשָרֵאל ּוִמן  יג. ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני 
ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר ָיצּוד ֵציד 
ְוָׁשַפְך  ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר  עֹוף  אֹו  ַחָּיה 

ֶאת ָּדמֹו ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר:

ַצִיד,  ֶאָּלא  ִלי  יצוד: ֵאין  אשר 
ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ְוַתְרְנגֹוִלין  ַאָּוִזין 
ִאם  ָמקֹום.  ִמָּכל  “ֵציד”,  לֹוַמר: 
ָיצּוד”?  “ֲאֶׁשר  ֶנֱאַמר:  ָלָּמה  ֵּכן, 
ְּבַהְזָמָנה  ֶאָּלא  ָּבָׂשר,  יֹאַכל  ֶׁשּלֹא 

זֹאת:

אשר יאכל: ְּפָרט ִלְטֵמִאים:

יד. ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל ָּבָׂשר ָּדמֹו ְבַנְפׁשֹו 
ַּדם  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָוֹאַמר  הּוא 
ֶנֶפׁש  ִּכי  ֹתאֵכלּו  לֹא  ָּבָׂשר  ָּכל 
ֹאְכָליו  ָּכל  ִהוא  ָּדמֹו  ָּבָׂשר  ָּכל 

ִיָּכֵרת:
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14. кровь ее, с ее душой. Ее кровь являет 
собой душу, жизнь в той мере, в какой 
душа, жизнь зависит от нее.

ибо душа всякой плоти - кровь ее это. 
Душа, жизнь есть кровь. «Дам», кровь, 
и «басар», плоть - (существительные) 
мужского рода; «нефеш», душа - (суще-
ствительное) женского рода (следова-
тельно, к последнему относится личное 
местоимение женского рода).
15. И всякий, кто будет есть 
падаль и растерзанное - из уро-
женцев и из пришельцев - пусть 
омоет одежды свои и омоет 
себя водою, и нечист будет до 
вечера, и чистым станет.
15. кто будет есть падаль и растер-
занное (нежизнеспособное). Писание 
говорит (здесь) о падали чистой птицы, 
которая делает нечистым, проходя 
по пищевому горлу. И учит тебя, что 
такое делает нечистым при еде, но не 
от прикосновения. «Нежизнеспособное, 
растерзанное», о котором говорится 
здесь, названо для истолкования (слова 
«падаль», ведь растерзанные мертвые 
животные или птицы являются падалью 
и делают нечистыми так же, как падаль). 
И об этом учим (в Сифра:) Быть может, 
падаль нечистой птицы делает нечи-
стым, лишь находясь в пищевом горле? 
Поэтому сказано טרפה «растерзанное, 
нежизнеспособное» - (этот закон о па-
дали распространяется на птиц) такого 
вида, среди которых может быть טרפה 
(смертельно раненое и нежизнеспособ-
ное среди них в пищу не дозволено), тем 
самым исключается нечистая птица, ибо 
среди этого вида нет такой категории 
(потому что в пищу запрещена всякая не-
чистая птица, как жизнеспособная, так и 
нежизнеспособная) [Сифра; Зевaхим 69 б].
16. А если не омоет (одежд) и 
тела своего не омоет, то понесет 
вину свою.
16. то понесет вину свою. Если будет 
есть посвященное или войдет в Святи-
лище (в таком состоянии нечистоты), 
подлежит наказанию за эту нечистоту, 
как за всякую другую нечистоту.

לֹו  הּוא  הוא: ָּדמֹו  בנפשו  דמו 
ְּתלּוָיה  ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ַהֶּנֶפׁש,  ִּבְמקֹום 

ּבֹו:
כי נפש כל בשר דמו הוא: ַהֶּנֶפׁש 
ְלׁשֹון  ּו’ָבָׂשר’  ‘ָּדם’  ַהָּדם.  ִהיא 

ָזָכר. ‘ֶנֶפׁש’ ְלׁשֹון ְנֵקָבה:

ְנֵבָלה  ֲאֶׁשר ֹּתאַכל  ֶנֶפׁש  ְוָכל  טו. 
ּוְטֵרָפה ָּבֶאְזָרח ּוַבֵּגר ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו 
ָהֶעֶרב  ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ 

ְוָטֵהר:
וטרפה:  נבלה  תאכל  אשר 
ִּדֵּבר  ָטהֹור  עֹוף  ְּבִנְבַלת 
ֻטְמָאה  ָלּה  ֶׁשֵאין  ַהָּכתּוב, 
ְּבֵבית  ֶׁשִּנְבַלַעת  ְּבָׁשָעה  ֶאָּלא 
ָּכאן,  ְוִלֶּמְדָך  ַהְּבִליָעה. 
ְוֵאיָנּה  ַּבֲאִכיָלָתּה  ֶׁשְּמַטְּמָאה 
ּו”ְטֵרָפה”  ְּבַמָּגע  ְמַטְּמָאה 
ִנְכְּתָבה  לֹא  ָּכאן,  ָהֲאמּוָרה 
ָׁשִנינּו:  ְוֵכן  ִלְדרֹׁש.  ֶאָּלא 
ָטֵמא  עֹוף  ִנְבַלת  ְּתֵהא  ָיכֹול 
ַהְּבִליָעה?  ְּבֵבית  ְמַטְּמָאה 
ִמי  “ְטֵרָפה”,  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
עֹוף  ָצא  ָי ְטֵרָפה,  ְּבִמינֹו  ֶׁשֵּיׁש 

ָטֵמא, ֶׁשֵאין ְּבִמינֹו ְטֵרָפה:

לֹא  ּוְבָׂשרֹו  ְיַכֵּבס  לֹא  ְוִאם  טז. 
ִיְרָחץ ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו:

אֹו  ֹקֶדׁש  יֹאַכל  עונו: ִאם  ונשא 
ִיָּכֵנס ַלִּמְקָּדׁש, ַחָּיב ַעל ֻטְמָאה זֹו 

ְּכָכל ְׁשָאר ֻטְמאֹות:
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и тела своего не омоет, то понесет вину 
свою. (За то, что не) омыл свое тело, 
подлежит наказанию искоренением; (за 
то, что не) омыл свое платье, (подле-
жит) телесному наказанию [Сифра]

Глава 18
1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Я Господь, Б-г ваш.

2. Я Господь, Б-г ваш. Я есть Тот, Кто 
провозгласил на Синае: «Я Господь, 
Б-г твой», и вы приняли, признали над 
собой Мою царскую власть,- теперь 
примите Мои указы, предопределения. 
Рабби (Йеỹда а-Наси) говорит: «От-
крыто и известно Ему, что во времена 
Эзры они преступят запреты кровос-
мешения, поэтому Он дал указ (стро-
гость и жизненная важность которого 
подчеркнута словами) «Я Господь, Б-г 
ваш» - знайте, Кто повелевает: Судья 
карающий и (Господь-Милосердный) 
Который верен в воздаянии добром» 
[Сифра].

3. По деянию земли Мицраима, 
на которой вы проживали, не 
совершайте, и по деянию земли 
Кенаан, куда Я веду вас, не со-
вершайте, и по законам их не 
поступайте.

3. по деянию (обычаям) земли Миц-
раима. Говорит о том, что поступки 
жителей Мицраима и Кенаана порочнее 
(поступков) всех (других) народов, и ме-
сто, где проживали сыны Исраэля, было 
порочнее всех (других мест).

куда Я веду вас. Говорит о том, что 
народы, побежденные Исраэлем, были 
порочнее всех.

и по законам их не ходите (не поступай-
те). Что не названо Писанием (выше, так 
что здесь потребовалось уточнить и по 
законам их не ходите)? Однако под этим 
(в виду имеются) их обычаи, носящие 

ובשרו לא ירחץ ונשא עונו: ַעל 
ְוַעל  ָּכֵרת,  ָענּוׁש  ּגּופֹו  ְרִחיַצת 

ִּכּבּוס ְּבָגִדים ְּבַמְלקֹות:
פרק י”ח

א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 

ֲאֵלֶהם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
הּוא  אלהיכם: ֲאִני  ה’  אני 
ב(:  כ  )שמות  ְּבִסיַני  ֶׁשָאַמְרִּתי 
ְוִקַּבְלֶּתם  ֱאֹלֶהיָך”,  ה’  “ָאֹנִכי 
ַקְּבלּו  ֵמַעָּתה  ַמְלכּוִתי,  ֲעֵליֶכם 
ְוָידּוַע  ָּגלּוי  אֹוֵמר:  ַרִּבי  ְּגֵזרֹוַתי. 
ְלָפָניו ֶׁשּסֹוָפן ְלַנֵּתק ָּבֲעָריֹות ִּביֵמי 
ֶעְזָרא, ְלִפיָכְך ָּבא ֲעֵליֶהם ַּבְּגֵזָרה: 
ּגֹוֵזר  ִמי  ְּדעּו  ֱאֹלֵהיֶכם”  ה’  “ֲאִני 
ֲעֵליֶכם, ַּדָּין ְלִהָּפַרע ְוֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם 

ָׂשָכר:
ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְּכַמֲעֵׂשה  ג. 
ּוְכַמֲעֵׂשה  ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה לֹא ַתֲעׂשּו 
ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם 
לֹא  ּוְבֻחֹּקֵתיֶהם  ַתֲעׂשּו  לֹא  ָׁשָּמה 

ֵתֵלכּו:
מצרים: ַמִּגיד  ארץ  כמעשה 
ְוֶׁשל  ִמְצִרִּיים  ֶׁשל  ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם 
ְּכַנֲעִנִּיים ְמֻקְלָקִלים ִמָּכל ָהֻאּמֹות, 
ִיְׂשָרֵאל  ּבֹו  ֶׁשָּיְׁשבּו  ָמקֹום  ְואֹותֹו 

ְמֻקְלָקל ִמן ַהֹּכל:
שמה:  אתכם  מביא  אני  אשר 
ֶׁשָּכְבׁשּו  ֲעָמִמין  ֶׁשאֹוָתן  ַמִּגיד 

ִיְׂשָרֵאל, ְמֻקְלָקִלים יֹוֵתר ִמֻּכָּלם:
תלכו: ַמה  לא  ובחקתיהם 
ֶאָּלא  ָאַמר?  ֶׁשּלֹא  ַהָּכתּוב  ִהִּניַח 
ְּדָבִרים  ֶׁשָּלֶהן,  ִנימּוסֹות  ֵאּלּו 
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характер (неписаного) закона, как, напри-
мер, (устройство) театров и ристалищ 
Рабби Меир говорит: «Это пути эморея 
(дурные обычаи), перечисленные нашими 
мудрецами» [Шабат 67 а].
4. Правопорядки Мои исполняй-
те и законы Мои соблюдайте, 
поступая по ним. Я Господь,  
Б-г ваш.
4. правопорядки (суды) Мои исполняйте. 
Это речения, изложенные в Торе (и воспри-
нимаемые человеком как продиктованные) 
справедливостью не будь это изречено (в 
Торе, человек почувствовал бы, что) оно 
должно быть изречено (т. е. необходимо).

и законы Мои соблюдайте. Положения, 
являющиеся наказом Царским, (и смысл их 
от человека сокрыт), и дурное побуждение 
выдвигает возражение против них: «Для 
чего нам их соблюдать?» И народы мира 
выдвигают против них возражения, так, 
например, (что касается запрета) есть 
свинину и носить платье из смеси шерсти 
со льном (и что касается) обретения чи-
стоты при посредстве воды очиститель-
ной (это вода с пеплом красной телицы). 
Поэтому сказано: «Я Господь» - Я дал вам 
наказ, и не вправе ты уклониться (от его 
исполнения) [Сифра, Йома 67 б]
поступая по ним. Не уклонись от них, говоря: 
«Вот я изучил мудрость Исраэля, теперь 
пойду и стану изучать мудрость других на-
родов (чтобы ходить их путями)» [Сифра].

5. И соблюдайте законы Мои и 
правопорядки Мои, которые бу-
дет исполнять человек, и жизнь 
обретет ими. Я Господь.
5. и соблюдайте законы Мои... (Это не 
является простым повторением преды-
дущего стиха, но имеет целью) включить 
другие детали (законов, изложенных в) 
разделе, которые Писанием не названы 
особо. Другое объяснение: (повторение 
имеет целью) предписать соблюдение 
и исполнение законов (И также) соблю-
дение и исполнение правопорядков, так 
как (в предыдущем стихе) исполнение 
связано с правопорядками, а соблюдение 
- с законами (при исполнении имеется в 
виду практическое исполнение заповедей, 

ַטְרִטָּיאֹות  ְּכגֹון  ָלֶהם,  ַהֲחקּוִקין 
אֹוֵמר:  ֵמִאיר  ַרִּבי  ְוִאְצַטִדָּיאֹות. 
ֵאּלּו ַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ֶׁשָּמנּו ֲחָכִמים:
ד. ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחֹּקַתי 
ה’  ֲאִני  ָּבֶהם  ָלֶלֶכת  ִּתְׁשְמרּו 

ֱאֹלֵהיֶכם:
ְּדָבִרים  תעשו: ֵאּלּו  את משפטי 
ְּבִמְׁשָּפט,  ַּבּתֹוָרה  ָהֲאמּוִרים 
ְּכַדאי  ָהיּו  ֶנֶאְמרּו,  לֹא  ֶׁשִאּלּו 

ְלָאְמָרן:
ואת חקתי תשמורו: ְּדָבִרים ֶׁשֵהם 
ֵמִׁשיב  ָהָרע  ֶׁשֵּיֶצר  ַהֶּמֶלְך,  ְּגֵזַרת 
ְלָׁשְמָרן’?  ָלנּו  ‘ָלָּמה  ֲעֵליֶהם: 
ֲעֵליֶהם,  ְמִׁשיִבין  ָהעֹוָלם  ְוֻאּמֹות 
ּוְלִביַׁשת  ֲחִזיר  ֲאִכיַלת  ְּכגֹון: 
ְלָכְך  ַחָּטאת,  ֵמי  ְוָטֳהַרת  ַׁשַעְטֵנז 
ָּגַזְרִּתי ֲעֵליֶכם,  ֶנֱאַמר: “ֲאִני ה’”, 

ִאי ַאֶּתם ַרָּׁשִאים ְלִהָּפֵטר!:
ִּתָּפֵטר ִמּתֹוָכם,  ללכת בהם: ַאל 
ָחְכַמת  ָלַמְדִּתי  ֹּתאַמר:  ֶׁשּלֹא 
ָחְכַמת  ְוֶאְלַמד  ֵאֵלְך  ִיְׂשָרֵאל, 

ָהֻאּמֹות:
ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ה. 
ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם 

ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ה’:
ושמרתם את חקתי וגו’: ְלַרּבֹות 
ֶׁשּלֹא  ַהָּפָרָׁשה,  ִּדְקּדּוֵקי  ְׁשָאר 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָּבֶהם.  ַהָּכתּוב  ֵּפֵרט 
ְלֻחִּקים,  ַוֲעִׂשָּיה  ְׁשִמיָרה  ִלֵּתן 
ְלִפי  ְלִמְׁשָּפִטים,  ַוֲעִׂשָּיה  ּוְׁשִמיָרה 
ֶׁשּלֹא ָנַתן ֶאָּלא ֲעִׂשָּיה ְלִמְׁשָּפִטים 

ּוְׁשִמיָרה ְלֻחִּקים:
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а соблюдение предполагает исключение 
всего, что может привести к их наруше-
нию) [Сифра]
и будет жив ими (и жизнь обретет ими). 
В мире грядущем. Ибо если скажешь (что 
в виду имеется жизнь) в этом мире, то 
ведь рано или поздно (человеку суждено) 
умереть [Сифра].
Я Господь. Верен в воздаянии [Сифра].

ֶׁשִאם  ַהָּבא,  בהם: ָלעֹוָלם  וחי 
סֹופֹו  ַוֲהלֹא  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ֹּתאַמר 

הּוא ֵמת!:
אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:
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ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְיַכְּון  ִציִצית,  ּוַבֲעִטיַפת 
ַּבֹּזַהר: ְלַהְמִׁשיְך ָעָליו ַמְלכּותֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ֲאֶׁשר ִהיא “ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים” ְוכּו’,
А при надевании цицит пусть 
вознамерится, как о том напи-
сано в книге «Зоар», распро-
странить на себя Владычество 
Его, благословенного, которое 
[не смотря на то, что] Владыче-
ство всех миров и т. д., 
Тем не менее нужно сосредото-
читься на этом и произвести 
(как сказано в начале главы) -

ְלַיֲחָדּה ָעֵלינּו ַעל ְיֵדי ִמְצָוה זֹו,
соединить нас с Ним с помо-
щью этой заповеди,
Сделать его Владыкой над нами 
при помощи этой особенной 
заповеди облачения в цицит, ко-
торая имеет специальные силы 
привлекать к нам Свыше аспект 
принятия на себя ига Небес «оль 
малхут шамаим».
ְוהּוא ְּכִעְנַין “ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך”.
и это подобно написанному: 
«Поставь короля над собой».
Дварим, 17:15 - заповедь «сом 

 А при надевании цицит пусть вознамерится, как о том написано 
в книге «Зоар», распространить на себя Царство Его, благословенного, 
Царство всех миров и т.д., дабы соединить нас с Ним с помощью этой 
заповеди, и это подобно написанному: «Поставь короля над собой». И 
тогда, даже если его все же не охватит страх и трепет, ощутимые сердцем, 
все же, так как он принял на себя Царство Небесное и привлек к себе страх 
Его, благословенного, явным проявлением в своей мысли и желании, 
которые в мозгу, это приятие несомненно истинно, ибо для каждого еврея 
естественно не восставать против Святого Царя, благословен Он. И Тора, 
которую он изучает, или заповедь, исполняемая им силой этого приятия 
и привлечения страха в мозг его, называется совершенным служением, 
как любое служение раба господину и королю. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
тасим алеха мелех»
Эти слова означают, (как по-
нятно из книги «Ликутей Тора» 
Алтер Ребе, комментария на 
главу Масъэй стр. 90д), что до 
того, как он ставит над собой 
короля, над ним нет никого, но 
отныне ОН признает над собой 
власть короля, - отмечает Лю-
бавичский Ребе. 

ַוֲאַזי,
И тогда,
Когда он задумается об этом
ָעָליו  ִּתֹּפל  לֹא  זֹאת  ְּבָכל  ִאם  ַאף 
ִמָּכל  ִלּבֹו,  ְּבִהְתַּגּלּות  ָוַפַחד  ֵאיָמה 
ַמְלכּות  ָעָליו  ֶׁשְּמַקֵּבל  ֵמַאַחר  ָמקֹום 
ִיְתָּבֵרְך  ִיְרָאתֹו  ָעָליו  ּוַמְמִׁשיְך  ָׁשַמִים, 

ְּבִהְתַּגּלּות ַמֲחַׁשְבּתֹו ּוְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹחֹו,
даже если его все же не охва-
тит страх и трепет, ощутимые 
сердцем [перед Всевышним], 
все же, так как он принял на 
себя Владычество Небесное и 
привлек к себе страх Его, бла-
гословенного, явным проявле-
нием в своей мысли и желании, 
которые в мозгу,

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 41
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ется совершенным служением,
Совершенное служение («Авода 
шлема») считается таковым 
только если исходит из трепета 
пред Б-гом, как будем учить ниже - 

ְּכָכל ֲעבֹוַדת ָהֶעֶבד ַלֲאדֹונֹו ּוַמְלּכֹו.
как любое служение раба госпо-
дину и королю.
Которое исходит из трепета 
перед своими хозяевами
Все вышесказанное относится к 
тому случаю, когда человек про-
буждает внутри себя по крайнем 
мере низкий уровень трепета, 
даже если он пока еще только 
на уровне разума, но силой этого 
трепета он учит Тору и исполня-
ет заповеди.

перевод Михоил Гоцель

ְוַקָּבָלה זֹו ִהיא ֲאִמִּתית ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק,
И это приятие несомненно ис-
тинно,
То, что он принимает на себя 
иго Небесного Владычества и 
трепет перед Всевышним
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ַנְפׁשֹות  ֶטַבע  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי 

ֶׁשּלֹא ִלְמרֹד ַּבֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש ִיְתָּבֵרְך 
ибо для каждого еврея есте-
ственно [принятие вышеуказан-
ного положения] не восставать 
против Святого Владыки, благо-
словен Он.
ַהִּמְצָוה  אֹו  ֶׁשּלֹוֵמד  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי 
ּוֵמֲחַמת  זֹו  ַקָּבָלה  ֵמֲחַמת  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ִנְקָראֹות  ֶׁשְּבמֹחֹו,  ַהִּיְרָאה  ַהְמָׁשַכת 

ְּבֵׁשם “ֲעבֹוָדה ְׁשֵלָמה”,
И Тора, которую он изучает, 
или заповедь, исполняемая им 
силой этого приятия и привле-
чения страха в мозг его, называ-
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. (2) 
Спаси меня, Всесильный, ибо воды 
достигли дыхания [моего]. (3) По-
гряз я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит меня. 
(4) Изнемог я от вопля, гортань моя 
пересохла, истомились глаза мои 
от ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие меня 
уничтожить, усилились; чего не от-
нял, то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор по-
крыл лицо мое. (9) Странным я стал 
для братьев моих, чужим для сынов 
матери моей, (10) ибо ревность о 
Доме Твоем снедает меня, злос-
ловия злословящих Тебя падают 
на меня. (11) Плачу я в посте души 
моей - это стало позором для меня. 
(12) Возложу на себя вретище вме-
сто одежды - стану для них притчею 
во языцех. (13) Обо мне толкуют 
сидящие у ворот, распевают песни 
пьющие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во 
время благоволения, Всесильный, 
по великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. Из-
бавлюсь я от ненавидящих меня, 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סט'  תהילים 
הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד.  ׁשֹוַׁשִּנים 
ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים- 
ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג( 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין 
)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָּכלּו  ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי 
ַרּבּו,  )ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל, 
ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
)ז(  לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו 
ְצָבאֹות: ַאל-ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכי-ָעֶליָך,  )ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי, 
ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי 
ְלֶאָחי;  ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני. 
ִּכי-ִקְנַאת  )י(  ִאִּמי.  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי, 
ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני; ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך, 
ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
)יב(  ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי; 
ָלֶהם  ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה 
יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל. 
ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער; 
ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָרצֹון-  ֵעת 
ֲעֵנִני, ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך. )טו( ַהִּציֵלִני 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
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от вод глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток вод, 
не поглотит пучина, не затворит 
надо мною пропасть зева своего. 
(17) Ответь мне, о Б-г, ибо хорошо 
милосердие Твое; по множеству 
милостей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего от 
раба Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к душе 
моей, избавь ее; ввиду врагов моих 
спаси меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление мое: все 
притеснители мои пред Тобою. 
(21) Позор сокрушил сердце мое, 
и я изнемог, ждал сострадания, но 
нет его, утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу полынь, 
в жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками да не 
будут записаны. (30) А я угнетен и 
страдаю; [только] помощь Твоя, 
Всесильный, поднимет меня. (31) 
Я буду славить имя Всесильного 
песнею, буду превозносить Его бла-
годарением. (32) Это будет угоднее 
Б-гу, нежели вол, телец с рогами и 
копытами. (33) Увидят это смирен-
ные - возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. (34) 

ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ִּכי-טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
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Ибо Б-г прислушивается к нищим, 
не пренебрегает Он узниками Сво-
ими. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в них. 
(36) Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и поселятся 
[сыны Израиля] там, и овладеют 
ими. (37) А потомки рабов Его 
унаследуют их, любящие имя Его 
обитать будут в них.

ÏСАËОÌ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ÏСАËОÌ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да не 
буду я пристыжен вовек. (2) По 
правде Твоей избавь меня и ос-
вободи меня, приклони ко мне ухо 
Твое и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, куда я 
всегда мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня моя и 
крепость моя - Ты. (4) Всесильный 
мой! Исторгни меня из руки злодея, 
из ладони совершающего кривду и 
притеснителя, (5) ибо Ты -надежда 

ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב(  ע'  תהילים 
ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים  ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד 
)ג(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה, 
ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוַיְחְּפרּו,  ֵיֹבׁשּו 
ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו;  ָאחֹור,  ִיֹּסגּו 
ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד(  ָרָעִתי. 
ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים,  ָּבְׁשָּתם- 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )ה( 
ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  חּוָׁשה-ִּלי: 

ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

ְּבָך-ְיהָוה  )א(  עא'  תהילים 
ְלעֹוָלם. )ב(  ָחִסיִתי; ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ְּבִצְדָקְתָך, ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; ַהֵּטה-
ֵאַלי ָאְזְנָך, ְוהֹוִׁשיֵעִני. )ג( ֱהֵיה ִלי, 
ִצִּויָת  ָּתִמיד,  ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור 
ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
ָרָׁשע; ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ. )ה( ִּכי-
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моя, Г-сподь Б-г, надежда моя от 
юности моей. (6) На Тебя полага-
юсь я от утробы; из чрева матери 
моей Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) Примером 
был я для многих, но Ты - надежное 
мое убежище. (8) Уста мои напол-
нятся славословием Твоим, весь 
день - великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хватай-
те его, ибо нет спасающего». (12) 
Всесильный, не удаляйся от меня! 
Всесильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, ис-
чезнут враждующие против души 
моей, да покроются стыдом и по-
зором желающие мне зла! (14) А 
я всегда буду уповать и умножать 
всякую славу Тебе. (15) Уста мои 
будут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении Твоем, 
ибо я не знаю [им] числа. (16) Я 
приду благодаря силам Г-спода 
Б-га, вспомню правду Твою - един-
ственно Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
(18) И до старости, до седины не 
оставляй меня, Всесильный, до-
коле не возвещу [силы] мышцы 
Твоей поколению [этому], гряду-
щим всем - могущества Твоего. 
(19) Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил Ты; 
Всесильный, кто подобен Тебе? 
(20) Ты, Который показал мне беды 
многие и злые, оживи меня снова, 
из бездн земли опять выведи меня. 
(21) Умножив величие мое, Ты уте-

ַאָּתה ִתְקָוִתי; ֲאדָֹני ְיהִוה, ִמְבַטִחי 
ִמְּנעּוָרי. )ו( ָעֶליָך, ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן-
ִמְּמֵעי ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; ְּבָך ְתִהָּלִתי 
ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, ָהִייִתי ְלַרִּבים; 
ִפי,  ִיָּמֵלא  ַמֲחִסי-ֹעז. )ח(  ְוַאָּתה, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוׁשְֹמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים  נֹוֲעצּו 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג(  )חּוָׁשה(. 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ָּתִמיד  ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ֲאַיֵחל; ְוהֹוַסְפִּתי, ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך. 
ִצְדָקֶתָך-ָּכל-ַהּיֹום  ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 
ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי  לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך: 
)טז( ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות, ֲאדָֹני ְיהִוה; 
ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. )יז( ֱאֹלִהים, 
ַאִּגיד  ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ְוֵׂשיָבה- ֱאֹלִהים ַאל-ַּתַעְזֵבִני: ַעד-
ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור;  ְזרֹוֲעָך  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט(  ְּגבּוָרֶתָך. 
ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת  ַעד-ָמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי  ֱאֹלִהים, 
ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות:  ַרּבֹות- 
)ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב 
ְוִתּסֹב  ְּגֻדָּלִתי;  ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
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шишь меня. (22) И я буду славить 
Тебя на лире, Твою истину, Все-
сильный мой; буду воспевать Тебя 
на арфе, о святой [Б-г] Израиля! 
(23) Петь будут уста мои, когда я 
буду славить Тебя, и душа моя, ко-
торую Ты избавил, (24) и язык мой 
весь день будет изрекать правду 
Твою, ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

אֹוְדָך  ַּגם-ֲאִני,  )כב(  ְּתַנֲחֵמִני. 
ִבְכִלי-ֶנֶבל- ֲאִמְּתָך ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה 
)כג(  ִיְׂשָרֵאל.  ְקדֹוׁש,  ְבִכּנֹור-  ְלָך 
ֲאַזְּמָרה-ָּלְך;  ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה 
ַּגם- )כד(  ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי, 
ְלׁשֹוִני- ָּכל-ַהּיֹום, ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶתָך: 
ִּכי-ֹבׁשּו ִכי-ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 12 

1. Любое нарушение, за неумышленность которого приносится посто-
янная очистительная жертва, если его неумышленно указал совершить 
Великий Суд, который указал на него, как на разрешённое; и народ 
по их указанию совершил это нарушение неумышленно, полагаясь 
на их указание, а затем суду стало известно о том, что они ошиблись 
— суд обязан принести очистительную жертву за неумышленность 
совершения действия по их указанию, и несмотря на то, что они 
сами этого действия не выполняли. Нельзя вообще контролировать 
выполнение решения суда, выполнил ли он или не выполнил, это вы-
полняется только по их указанию. Остальной народ освобождается 
от жертвоприношения, и хотя они и есть те, кто совершают, то они 
относят свои действия только к суду. Что это за жертвоприношение, 
которое приносит за неумышленность действия? Если неумышленно 
совершили действие по иному служению, то приносят быка от каждого 
колена во всесожжение и козла в очистительную жертву, и это жертва, 
о которой сказано в главе «Пошли себе», как сказано: «И будет если 
от глаз общины совершится неумышленно» (Бамидбар 16, 24), из ус-
лышанного выучили, что здесь идёт речь по поводу неумышленного 
действия относительно иного служения. Если это касается остальных 
наказаний отсечением души, за неумышленное действие которых по-
лагается принесение постоянной очистительной жертвы, и они на это 
указали — то каждое колено приносит быка в очистительную жертву, 
и это и есть то, что сказано в главе «И воззвал», как сказано: «И если 
вся община Израиля совершит неумышленно» (Ваикра 4, 13). Выхо-
дит, ты выучил, если Великий Суд неумышленно совершит указание 
по поводу иного служения — вся община приносит двенадцать быков 
во всесожжение и двенадцать козлов в очистительные жертвы, и они 
сжигаются, ибо их кровь входит вовнутрь, и они называются козлами 
иного служения. Если они неумышленно поступили с остальными за-
поведями — приносят двенадцать быков, и они сжигаются, поскольку 
их кровь заходит вовнутрь. Каждый бык называется быком утаения 
общественного дела, как сказано: «И принесёт община» (там же 14), 
каждая община и каждое колено называется общиной, как сказано: 
«И встанет Йеошафат в общине Йеуды» (Диврей а-Ямим II 20:5), 
либо все евреи в Стране Израиля выполнили по указанию суда, либо 
большинство евреев это выполнило, несмотря на то, что выполнило 
их меньшинство из колен, либо большинство колен, и несмотря на то, 
что меньшинство всех евреев — приносят по количеству всех колен по 
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каждому колену; относительно иного служения бык и козёл от каждого 
колена, даже те, которые не грешили, приносят грешники, даже если 
только одно колено сделало, и он большинство общины — вся община 
приносит двенадцать быков, а за иное служение двенадцать быков и 
двенадцать козлов. 

2. Суд, у которого возникло сомнение, совершил ли он неумышленно 
при наставлении — они не обязаны приносить повинную жертву по 
незнанию, как сказано: «И станет известен грех» (Ваикра 4:14) до тех 
пор пока не станет известно, а затем будут обязаны принести жертву, 
как об этом будет объясняться. О чём идёт речь, когда суд обязан, а 
те, кто совершают согласно их словам, освобождаются от жертвопри-
ношения? Когда Великий Суд из семидесяти одного мудреца с главой 
заседания совершили неумышленно при наставлении, и они все будут 
годными наставлять, и ошибутся все или большинство по тому, что они 
наставляли, и будут чётко наставлять и скажут народу: вам разрешено 
это делать. Точно также те, кто услышали из уст суда, если сказали 
другим: вам разрешается выполнить, и вся община или её большин-
ство выполнило по их словам, и вообразят, что то положение, которое 
они наставляли, они наставляли по закону. И они указали, чтобы его 
частично отменить, а частично выполнить, и не искоренять всё. Когда 
станет им известно, то они узнают основу дела, о котором неумышленно 
наставляли — во всех этих случаях суд обязан принести жертву, и со-
вершающий с их слов освобождён от принесения жертвы; однако если 
недостаёт одного из этих способов, суд освобождается от принесения 
жертвы, и тот, кто неумышленно совершил действие — приносит по-
стоянную очистительную жертву за неумышленные действия. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ 

ְוֵאיֶזהּו ָדָבר ֶׁשל עֹוֵלי ָבֶבל, ְּכגֹון ַהר ַהַּבִית ְוָהֲעָזרֹות ְוַהּבֹור ֶׁשְּבֶאְמַצע 
ּוֵבית  ְוַהֶּמְרָחץ,  ָהְרָחָבה  ְּכגֹון  ָהִעיר,  אֹוָתּה  ֶׁשל  ָדָבר  ְוֵאיֶזהּו  ַהֶּדֶרְך. 
ַהְּכֶנֶסת ְוַהֵּתָבה ְוַהְּסָפִרים. ְוַהּכֹוֵתב ֶחְלקֹו ַלָּנִׂשיא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ֶאָחד ּכֹוֵתב ַלָּנִׂשיא ְוֶאָחד ּכֹוֵתב ַלֶהְדיֹוט. ַמה ֵּבין ּכֹוֵתב ַלָּנִׂשיא ְלכֹוֵתב 
ַלֶהְדיֹוט, ֶׁשַהּכֹוֵתב ַלָּנִׂשיא ֵאינֹו ָצִריְך ְלַזּכֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶאָחד 
ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ְצִריִכין ְלַזּכֹות. לֹא ִדְּברּו ַבָּנִׂשיא ֶאָּלא ַבהֶֹוה. ַרִּבי ְיהּוָדה 
ַעל  ֲאבֹוֵתיֶהם  ָּכְתבּו  ֶׁשְּכָבר  ִלְכּתֹוב,  ְצִריִכין  ָגִליל  ַאְנֵׁשי  ֵאין  אֹוֵמר, 

ְיֵדיֶהם: 
Что именно относится к вавилонским паломникам? Например, 
Храмовая гора, дворы, колодец посреди дороги. А что относит-
ся к тому городу? Например, площадь, баня, синагога, ковчег и 
священные книги. Отписывает свою долю Наси. Рабби Иеуда 
говорит: одинаково отписать князю и отписать простолюдину; 
какая разница между тем, кто отписывает имущество Наси и тем, 
кто отписывает имущество простолюдину? Завещаемое Наси не 
требует ввода во владение, а завещанное простолюдину требует 
ввода во владение. Мудрецы говорят: и тот, и другой должны быть 
введены во владение, о Наси же говорили только потому что та-
кое случается. Рабби Иеуда говорит: жители Галилеи не обязаны 
отписывать, так как уже отписали их предки за них.

Объяснение мишны пятой
    Эта мишна является непосредственным продолжением предыдущей 
и разъясняет появившиеся там понятия.
    Что именно относится к вавилонским паломникам? - и те, кому вза-
имным обетом запрещено пользование имуществом друг друга, имеют 
право пользоваться этими объектами - Например, Храмовая гора, - гора 
Мория, на которой выстроен Храм - дворы - Храма - колодец посреди 
дороги - выкопанный специально для паломников, как объяснили 
в предыдущей мишне - А что относится к тому городу? - и тем, кто 
обетом запретил себе пользу друг от друга, запрещено пользоваться 
этими объектами - Например, площадь, - рынок - баня, синагога, ковчег 
- ковчег, шкаф, где хранятся свитки Торы - и священные книги - приоб-
ретенные горожанами для обучения по ним - Отписывает свою долю 
Наси - (Наси - князь, глава Синедриона - примечания переводчика) в 
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Гмаре поясняют: какая связь между этим постановлением и законом о 
тех, кто запретил себе обетов получение пользы друг от друга? Каждый 
из них отписывает свое имущество на имя Наси, то есть передает свое 
право на общегородское имущество Наси, после чего они могут поль-
зоваться муниципальной собственностью, поскольку теперь они будут 
пользоваться имуществом Наси, а не получать пользу от имущества 
друг друга. - Рабби Иеуда говорит: одинаково отписать князю и отписать 
простолюдину; - переписал ли на имя Наси или на имя третьего про-
столюдина, и вне зависимости от этого теперь им можно пользоваться 
муниципальной собственностью того города. - какая разница между 
тем, кто отписывает имущество Наси и тем, кто отписывает имущество 
простолюдину? - почему мудрецы подчеркивают именно «отписывает 
на имя Наси»? - Завещаемое Наси не требует ввода во владение, а 
завещанное простолюдину требует ввода во владение вод во владение 
или приобретени, эта процедура называется киньян - при переписы-
вании своего имущества на простолюдина требуется ввести того в 
право владения, а в случае с Наси, этого не требуется, из-за важности 
последнего, и автоматически переходит во владение Наси - Мудрецы 
говорят: и тот, и другой должны быть введены во владение, - в обоих 
случая требуется проведение киньяна, то есть введение во владение, 
почему же первые мудрецы сказали: переписывает на Наси? - о Наси 
же говорили только потому что такое случается - поскольку пере-
писывание на имя Наси было распространенным явлением. - Рабби 
Иеуда говорит: жители Галилеи не обязаны отписывать, - свою долю 
на имя Наси - так как уже отписали их предки за них - за них, муници-
пальное имущество на имя Наси. В Гмаре приводится, что галилеяне 
были склочными и часто давали подобные обеты. Поэтому, их предки 
переписали муниципальное имущество на имя Наси, чтобы избежать 
проблем с пользованием горожанами площадями и т.д.

МИШНА ШЕСТАЯ

ּיֹאַכל, נֹוְתנֹו ְלַאֵחר ְלׁשּום ַמָּתָנה,  ְוֵאין לֹו ַמה  ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵּברֹו 
ְוַהָּלה ֻמָּתר ָּבה. ַמֲעֶׂשה ְבֶאָחד ְּבֵבית חֹורֹון ֶׁשָהָיה ָאִביו ֻמָּדר ֵהיֶמּנּו 
ֲהָנָאה, ְוָהָיה ַמִּׂשיא ֶאת ְּבנֹו, ְוָאַמר ַלֲחֵברֹו, ָחֵצר ּוְסעּוָדה ְנתּוִנים ְלָך 
ַּבְּסעּוָדה.  ִעָּמנּו  ְויֹאַּכל  ַאָּבא  ֶׁשָּיבֹוא  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ְלָפֶניָך  ְוֵאיָנן  ְבַמָתָנה, 
ָאַמר לֹו, ִאם ֶׁשִּלי ֵהם, ֲהֵרי ֵהם ֻמְקָּדִׁשין ַלָּׁשָמִים. ָאַמר לֹו, ָנַתִּתי ְלָך 
ֶאָּלא  ֶׁשְּלָך  ֶאת  ִּלי  ָנַתָּת  לֹא  לֹו,  ָאַמר  ַלָּׁשָמִים.  ֶׁשַּתְקִּדיֵׁשם  ֶׁשִּלי  ֶאת 
ָעֹון  ִויֵהא  ָלֶזה,  ֶזה  ּוִמְתַרִּצים  ְוׁשֹוִתים  אֹוְכִלים  ְוָאִביָך  ַאָּתה  ֶׁשְּתֵהא 
ֶׁשֵאיָנּה  ַמָּתָנה  ָּכל  ָאְמרּו  ֲחָכִמים,  ִלְפֵני  ָדָבר  )ּוְכֶׁשָּבא  ְּברֹאׁשֹו.  ָּתלּוי 

ֶׁשִאם ִהְקִּדיָׁשּה ֵאיָנּה ֻמְקֶּדֶׁשת, ֵאיָנּה ַמָּתָנה(: 
Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища, 
и нечего ему есть - дает еду третьему в виде подарка, и первому 
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разрешена эта еда. Произошел с одним случай в Бейт - Хороне, 
отец запретил себе пользу от него. Когда он собирался женить сво-
его сына, тот сказал своему товарищу: «Двор и трапезу передаю 
тебе в дар лишь для того, чтобы мой отец пришел сюда и принял 
участие в трапезе». Тот ответил: «Если они мои, то я посвящаю 
их Небесам». Этот же возразил: «Не дарил я тебе свое имущество 
для того, чтобы посвящал ты его Небесам». Тот же ответил: «Ты 
подарил мне свое лишь для того, чтобы ты и твой отец смогли 
трапезничать вместе, и помирились бы друг с другом, и будет грех 
на моей голове». Дошла молва до мудрецов и они сказали: «Любой 
такой дар, в котором новый владелец не волен распоряжаться, и 
если при посвящении - не посвящается - не является даром.

Объяснение мишны шестой
    Данная мишна начинается с закона, который уже приводился ранее 
(глава 4, мишна 8), и он приведен тут лишь для связи с окончанием пре-
дыдущей мишны. Другие считают, что вышеприведенный закон говорит 
о путниках, а наша мишна говорит о применимости подобной ситуации 
к городу, и дает нам понять, что этот закон действует и в городе.
    Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища, 
и нечего - тому, кто дал обет - ему есть - и отделенный от него обетом 
желает дать тому, кто дал обет еду - дает еду третьему в виде подар-
ка, - передает еду во владение третьего лица - и первому - давшему 
обет - разрешена эта еда - первый может получить эту еду из владения 
третьего. Однако, если второй передает еду третьему, обговорив, что 
это целевое действие передачи еды первому, то это будет запрещено 
(Гмара). - Произошел с одним случай в Бейт-Хороне, - город на севере 
Иудеи - отец запретил себе пользу от него. Когда он - сын - собирался 
женить своего сына, - то есть хотели пригласить деда на свадебную 
трапезу внука - тот сказал своему товарищу: «Двор и трапезу передаю 
тебе в дар - двор, где будет приходить свадебная трапеза, и из-за обета 
деду запрещено туда заходить, и все, что необходимо для самой тра-
пезы - все это передается в дар (во владение) - лишь для того, чтобы 
мой отец пришел сюда и принял участие в трапезе». - открыто заявил, 
что это лишь способ обойти обет. - Тот ответил: - товарищ - «Если они 
мои, то я посвящаю их Небесам - то есть, его товарищ посвятил двор 
и трапезные принадлежности в Храм - Этот же возразил: - сын, отец 
жениха - «Не дарил я тебе свое имущество для того, чтобы посвящал 
ты его Небесам» - целью было разрешить приход деда жениха на 
свадьбу внука, а не - пожертвование в Храм - Тот же ответил: - това-
рищ - ты подарил мне свое лишь для того, чтобы ты и твой отец смогли 
трапезничать вместе, и помирились бы друг с другом, и будет грех на 
моей голове - в нарушении обета будет виноват этот товарищ. - Дошла 
молва до мудрецов и они сказали: «Любой такой дар, в котором новый 
владелец не волен распоряжаться, - и если при посвящении - этого 
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имущества новым владельцем - не посвящается - то есть хозяин не 
вправе этого сделать - не является даром - дарение не действительно 
подобно тому случаю, который был в Бейт Хороне, когда сын ясно 
выразил цель дарения, и отцу все же запрещено пользоваться имуще-
ством, переданным в дар, так как, по сути оно не поменяло хозяина. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Искры памяти
СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕËЯ

 Предсказания Ребе Шолома-Дов-Бера по поводу советских 
вождей сбылись с пугающей точностью. Терзаемый инсультами, раз-
битый параличом, Ленин в конце концов начал страдать от того, что 
автор одной из книг назвал «катастрофическим распадом личности». 
Он потерял способность писать, разучился произносить внятные фра-
зы. Время от времени речь и память возвращались к нему, и тогда, 
торопясь, он выискивал новых врагов, ревниво стараясь изгнать или 
уничтожить тех, кто не разучился думать.
 Троцкий стал символом великого неудачника. Его низвергали, 
разоблачали и в конце концов изгнали из страны, а потом убили по 
приказу Сталина.
 А сам Сталин в середине Отечественной войны сделал «шаг 
назад» - ввел новую военную форму, повторявшую мундиры и золото 
погон царских офицеров. Говорят, когда старый хабадник, реб Хаим-
Элиэзер Горелик узнал об этом, то воскликнул:
 «Ребе говорил... Сбылось!»
 И с той поры совершенно перестал обращать внимание на со-
ветскую власть - как ни удивительно мне писать эти строки. Молился 
утром по пять часов, читал Псалмы, учил хасидут, жил рядом с Ребе, 
вместе с Ребе.
 Показался свет в конце тоннеля. Люди с чуткой душой увидели 
его...

Чекист из Орши
 Проводник разбудил его, как было уговорено, в шесть часов. 
Ребе встал, помолился, выпил стакан чая и вновь стал записывать 
маамар. Проводник успел сообщить ему, что прибытие поезда в Мо-
скву задерживается на час. В пяти поездах чекисты проводили обыски, 
двенадцать арестованных, график движения нарушен. Ребе вернулся 
к своим записям. Появившись вновь, проводник сказал, что давешний 
попутчик настойчиво просит разрешения войти. Ребе неудобно было 
отказывать снова. И вот мужчина с массивным лицом и большими 
черными глазами вошел в его купе и, кстати сказать, совсем не по 
нынешней моде - с покрытой головой. Гость представился:
 - Марк Семенович Башков, председатель Челябинского об-
ластного Совета, член Всесоюзной коллегии ОГПУ. Ребе в ответ:
 - Меня зовут Йосеф-Ицхак Шнеерсон.
 - А ваш титул?
 - Еврей.
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 - Весь Израиль - это евреи, но я все же хочу знать, какое звание 
вы носите? Ребе:
 - Еврей - это титул, который и не потеряешь, и не поменяешь. 
Другие чины и звания человек за грехи свои потерять может, но еврей-
ство - никогда. Как сказано в Гемаре: «Еврей, даже если он грешит, 
остается евреем». А пинтеле ид, еврейская искорка, есть у каждого 
из нас.
 Конечно, у каждого человека она светит по-разному. Например, 
есть простые люди, и их немало, которые любят свой народ, уважают 
еврейскую мудрость, чтут Тору, дорожат заповедями Б-га, им близки 
еврейские обычаи... Есть ступень более высокая, когда ради этих вещей 
человек готов рискнуть головою. Конечно, многое зависит от домашнего 
воспитания и жизненных обстоятельств... Член Всесоюзной коллегии 
ОГПУ отозвался:
 - Я сам родом из Орши Могилевской губернии. Отец мой, и дед, 
и вся их родня были любавичскими хасидами. Имена Любавичских 
Ребе не сходили у них с уст. На протяжении ста лет все мои предки 
ходили в Любавичи увидеть Ребе... Мне бы очень хотелось повидать 
вас в Москве, поговорить о тех днях... В какой гостинице вы думаете 
остановиться?
 - В «Староварваровской».
 - Что ж, спасибо. Может быть, дня через три я навещу вас. 
Будьте здоровы и счастливы...
 Поезд въезжал в столицу. Странная встреча закончилась.

Два благословения
 Размышляя о неповторимых линиях человеческой судьбы, Ребе 
Йосеф-Ицхак неторопливо шел по перрону, а носильщик с чемоданами 
двигался следом. Извозчиков-лихачей на привокзальной площади уже не 
было, всех разобрали. Оставались одни «ваньки». Один из них крикнул:
 - Ну, давай сюда, гражданин! Если надо в гостиницу - довезу! 
Носильщик пристроил чемоданы. Ребе расплатился с ним, уселся и 
сказал, что ему нужно в гостиницу «Староварваровскую».
 - Гут, - отозвался извозчик. - Как ваше здоровье, давно ли вы 
оставили Любавичи?
 Ребе показалось, что он ослышался. Но нет, извозчик дей-
ствительно оказался евреем, да еще и земляком. Сидя к пассажиру 
вполоборота, «ванька» стал рассказывать на идише:
 - Я сам родом из Великих Лук, а отец мой ездил к вашему 
уважаемому отцу, к Ребе... Он много лет подряд учил Тору в синагоге 
между дневной и вечерней молитвами. Эти уроки вел меламед реб 
Велвл Гителс... А я - я был шалопаем. Когда пришла пора идти в армию, 
я, как все, напугался и молился вовсю. Но жребий я вытянул удачно - 
большой номер, отделался вчистую. И тут меня что-то повело - стал 
нарушать субботу, в дороге при случае есть трефное и вообще... Когда 
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началась война с немцами, меня мобилизовали одним из первых. Было 
несколько дней в запасе, и отец, взяв меня, помчался в Любавичи. 
Ребе, ваш отец, принял меня и сказал вот что:
 «Берегись, чтобы не есть трефного, накладывай тфилин каж-
дый день и прими на себя обет, что будешь строго соблюдать субботу. 
Когда ты на войне и тебе приказывают что-то делать в этот день, это 
не называется «нарушать субботу». Но если человек делает работу 
по доброй воле - он оскверняет субботний день... Если ты будешь со-
блюдать эти три условия, то никакая пуля тебя не возьмет, и ты живой 
и невредимый вернешься домой».
 Лошадка бодро цокала по брусчатке московских переулков, а 
извозчик продолжал рассказ о том, как сбылось предсказание Ребе, как 
он был на срронте, рядом погибали, но ни одна пуля не задела его. С 
войны он вернулся «а фрум»- человеком, все строго выполняющим. И 
ремесло выбрал такое - извоз, чтобы зарабатывать на хлеб, не нарушая 
субботу. Жена его готовит кашер, можно не сомневаться. И квартира 
у них большая - три комнаты. Ведь он числится у властей трудящимся 
пролетарием и, значит, заслужил... И вообще он бы отвез сейчас Ребе 
к себе домой, и жил бы тот сколько надо. По нынешним временам жить 
в гостинице совсем небезопасно, следят там за тобою в семь глаз...
 Ребе поблагодарил, но отказался от предложения. Они подъ-
ехали к «Староварваровской». Пассажир слез и хотел расплатиться 
с извозчиком, но тот наотрез отказался взять деньги. Вздохнул: «Ну, 
живите хорошо...» И стегнул лошадку.
 Ребе его благословил.

«Товарищи из Ленинграда предупредили...»
 С московскими гостиницами и их служащими Ребе Йосеф-
Ицхак был знаком уже двадцать пять лет, с той поры, как, выполняя 
различные поручения отца, стал приезжать в Белокаменную. Он взял 
за правило давать администраторам щедрые чаевые, поэтому люди 
в гостиницах относились к нему с уважением и симпатией. Именно в 
этот приезд выяснилось, что симпатия человеческая, даже в обмен на 
чаевые, может выручить из серьезных неприятностей.
 Поздним вечером Ребе Йосеф-Ицхак сидел в своем номере и 
просматривал отчет о проделанной работе и затраченных средствах, 
который он собирался показать завтра доктору Йосефу Розину, пред-
ставителю американского «Джойнта» в России. Невольно в который 
раз Ребе задумался о нынешнем положении. Евреи и еврейство 
продолжают, как и при царе, получать удары. Но если раньше их 
наносили справа - «черная сотня», погромщики, антисемиты, то 
теперь бьют слева - евсекция. И эти удары, пожалуй, еще больней, 
еще страшней.
 Раздался стук. В соседнем номере гуляли, и Ребе решил, что 
это кто-то из выпивох ткнулся не в ту дверь. Через несколько минут 
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зазвонил телефон. Служащий гостиницы Кузнецов сказал, что должен 
немедленно повидать постояльца по важному делу. Ребе встал, повер-
нул ключ в замке. Кузнецов постучался и вошел. Волнуясь, он сообщил, 
что четверть часа назад в гостинице появился подозрительный молодой 
человек. Он заявил, что принадлежит к евсекции - группе, которая воюет 
с религией и предрассудками. Их товарищи из Ленинграда позвонили 
и предупредили, что рав Шнеерсон должен появиться в Москве, а для 
чего - понятно: заниматься мракобесием, дурманить людей. Поэтому 
они решили попросить кого-то из своих приятелей в милиции прийти в 
форме к контрреволюционному раввину, арестовать его и продержать 
ночь под замком в помещении евсекции. А уж они бы допросили эту 
контру, поговорили бы по душам: зачем приехал, с кем встречается, 
какие строит планы...
 Кузнецов тут же, на месте, для спасения Ребе соврал. Он 
сказал, что гражданин Шнеерсон обещал появиться только во втором 
часу ночи. Посетитель пожал плечами: «Ну, что ж... Когда он придет, 
немедленно позвоните вот по этому телефону». И ушел.
 - Вам нельзя ночевать здесь, иначе «эти» придут за вами, - ска-
зал Кузнецов торопливо. - Мы поедем в гостиницу «Большая Москов-
ская». Я уже позвонил туда, мой знакомый предоставит вам вполне 
сносный номер, хотя бы на эту ночь...
 Несколько минут Ребе размышлял. «Евсеков» он не очень-то 
боялся, но напакостить они сейчас могли серьезно, сорвав встречу с 
представителем «Джойнта» и утверждение бюджета на следующие 
полгода. А бюджет этот, то бишь деньги, которые по достижении до-
говоренности предстояло получить, касался всех еврейских общин 
Советского Союза.
 Ребе уложил в саквояж талит и тфилин, бумагу, несколько ка-
рандашей. И сказал: «Я готов, поехали...»
 Они вышли через черный ход, как в детективе.

Молитва о деньгах
 Назавтра произошло несколько важных встреч. Члены Совета 
раввинов - организации, которую создал и возглавлял Ребе, - собрались 
на конспиративной квартире. Обсуждался план работы на следующее 
полугодие. Один из предметов спора - в какой степени Совет раввинов 
должен субсидировать еврейских кустарей, работавших на дому. В 
бюджете Совета раввинов для этой цели имелась особая статья. Евре-
ям помогали приобретать машины для изготовления папирос, медных 
пуговиц и прочих мелочей, ставших при советской власти большим 
дефицитом. Ребе Йосеф-Ицхак считает, что теперь такую помощь надо 
расширять, это дает религиозному еврею возможность продержать-
ся, не нарушая субботу, не голодать. Но бюджет не резиновый, есть 
и другие важные статьи. Поэтому с Ребе спорят, но, в конце концов, 
большинство членов Совета становится на его сторону.



×åòâåðã 128 Хасидские рассказы  

 Потом Ребе и казначей Совета выходят на улицу, берут извоз-
чика и едут на встречу с представителем Джойнта. По дороге казначей 
рассказывает Ребе об изгибах советской политики. Оказывается, один 
из руководителей евсекции, Литваков, намеревался попросить удосто-
верения и полномочия сотрудников ГПУ для членов своей организации, 
чтобы «закрывать религию» более эффективно, опираясь, так сказать, 
на «щит и меч». Но преемник страшного Дзержинского Менжинский 
относится к евсекции крайне отрицательно и Литвакову в его просьбе 
отказал. Недавно состоялось совещание высших чинов ГПУ «по рели-
гиозному вопросу». После долгих споров пришли к «демократическому» 
решению: вопрос о поддержке евсекции предоставить на усмотрение 
местных отделов ГПУ в зависимости от обстановки... Выражаясь про-
ще, в Москве у «евсеков» нет никаких полномочий, а вот руководитель 
ленинградского ГПУ Мессинг их приваживает и даже создал в своем 
аппарате специальный отдел по борьбе с еврейской религией.
 Разговор перешел на бюджет Совета раввинов. Казначей спро-
сил, уместно ли просить Йосефа Розина о дополнительных ассигнова-
ниях. Ребе ответил: «Непременно, но когда и как - будет видно в ходе 
разговора».
 Розин встретил гостей весьма приветливо. Он поспешил по-
здравить:
 - Был вчера в Еврейском банке и слышал много хорошего о 
деятельности вашего общества по части распространения «идишкайт» 
и о вашей помощи беднякам. Кроме того, у меня побывали евреи из 
Киевской, Полтавской, Житомирской областей, а также из Белоруссии. 
Они рассказали о молодых людях, тайных посланцах рабби Шнеерсона, 
которые убеждали местных жителей более активно заниматься надо-
мным трудом и обещали деньги для покупки оборудования. Знаете, 
я готов оказать вам здесь всяческую помощь. Мне кажется, из этого 
может получиться надежный источник пропитания для тысяч еврейских 
семей...
 Ребе отвечает:
 - Да, вы правы. Поначалу было нелегко убедить бедняков об-
заводиться с нашей помощью машинами и начинать работать на дому. 
Успех был только в Ростове-на-Дону, Чернигове и Могилеве. Но теперь 
спрос на надомные машины есть повсеместно, и мы хотели предложить 
вам начать их экспорт из Америки.
 Розин:
 - Это очень нежелательно. Есть масса трудностей с таможней 
и доставкой. Нельзя ли приобретать машины в России?
 Ребе:
 - Отчего же нет... У нас есть список различных машин, которые 
можно купить в России и использовать в домашних условиях. Есть ма-
шины чулочные, для набивки папирос, ткацкие, пуговичные. Учитывая 
запросы кустарей, мы подготовили план - сколько машин закупать, в 
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какие части страны их отправлять. Для этой цели потребуется 60 тысяч 
долларов.
 Розин:
 - В какие сроки?
 Ребе:
 - Половина этой суммы нужна сразу. Еще 20 процентов - при-
мерно через месяц. А остальное можно получить еще через два месяца.
 Молчание. Розин достал карандаш и углубился в подсчеты. А 
Ребе, как он вспоминает в своих записках, сидел с трепещущим сердцем 
и молился Творцу, чтобы колонки цифр и тропинки мыслей слились в 
одну линию, чтобы «Джойнт» согласился и станки кустарей работали 
в будни и затихали бы в субботний день. Розин:
 - Мы дадим вам деньги на покупку машин - в том объеме и в 
те сроки, которые вы назвали. Казначеи может встретиться со мной 
завтра, и я передам ему 30 тысяч долларов.
 Ребе:
 - Теперь мне бы хотелось рассказать, в каком состоянии на-
ходятся иешивы, хедеры и другие религиозные учреждения... Розин:
 - О, я слышал много хорошего о них от профессора Хавкина, 
представителя французского «Альянса». Он знакомился с новыми 
еврейскими поселениями в Крыму и, к своему удивлению, обнаружил 
там хедеры, миквы, шоихетов. И каждый раз он слышал, что это дело 
рук посланников рабби Шнеерсона...
 Ребе:
 - Похоже, что теперь обстановка стала сложнее. У меня есть 
сведения, что члены евсекции решили задушить нашу организацию. 
 Розин:
 - И каковы ваши выводы? 
 Ребе:
 - Надо активизировать нашу деятельность, надо расширяться. 
Это потребует некоторого увеличения бюджета. 
 Розин:
 - Вы же получили 20 тысяч долларов на первое полугодие...
 Ребе:
 - Но теперь речь идет о планах на вторую половину года.
 Розин:
 - Сколько же вы хотите?
 Ребе:
 - 40 тысяч долларов.
 Розин:
 - 40 тысяч, не меньше?
 Ребе:
 - Но и не больше.
 Розин:
 - Что ж, мы сможем выделить эту сумму в две выплаты. И по-
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слушайте, по-моему, вы должны очень остерегаться членов евсекции. 
Эти парни, похоже, способны на все...
 На этом собеседники распростились. Надо заметить, что, спу-
скаясь по лестнице и нанимая извозчика, Ребе о «евсеках» совсем не 
думал. Он думал о деньгах, о тех 40 тысячах, которые нужно разделить 
на сотни местечек, на тысячи меламедов и шоихетов, находившихся в 
разных концах бескрайней и нищей страны.

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
13 Нисана

 2047 (-1713) года наш праотец Авраам вступил в союз со Все-
вышним, совершив обрезание в возрасте 99 лет.
 В этот же день были обрезаны все домочадцы Авраама и его 
первый сын Ишмаэль.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

13 Нисана
 2449 (-1311) года в тринадцатый день освящения Мишкана (пере-
носного Храма) были подведены итоги приношениям глав двенадцати 
колен Израиля.
В тот же день в качестве жертвы от колена Леви Всевышний заповедал 
первосвященнику Аарону зажигать золотой семисвечник, Менору, и 
направлять его огни.

Седер Олам;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

13 Нисана
 3404 (-356) года злодей Аман, занимавший пост премьер-мини-
стра Персидской империи, разослал по два царских указа на имя всех 
государственных чиновников и сатрапов во всех 127 провинциях.
 В те дни моральный дух еврейского народа пал, как никогда, низ-
ко. Ерушалаимский Храм был разрушен, евреи потерпели поражение 
от завоевателей и уже почти 70 лет жили в рассеянии в чужих странах. 
Предсказание о близком конце изгнания не сбылось, и началась ги-
бельная ассимиляция. В это время Аман, потомок племени Амалеков, 
ненавидевших евреев, заручившись поддержкой короля Ахашвероша, 
задумал раз и навсегда решить «еврейский вопрос», уничтожив всех 
без исключения евреев - мужчин, женщин и детей - в один и тот же 
день во всем мире.
 В первом письме Аман приказывал персам вооружиться и к 13 
Адара следующего года быть готовыми поголовно уничтожить некий 
«пагубный» народ. Кто конкретно имелся здесь в виду, разъяснялось 
во втором письме, которое запрещалось открывать ранее указанного 
дня. В этом запечатанном письме на языках всех народов империи 
приказывалось «убивать, губить и истреблять всех евреев, малого и 
старого, детей и женщин, в один день, а их имущество разграблять». 
 Над евреями Персидской империи нависла угроза физического 
уничтожения. Узнав об этом, Эстер и Мордехай объявили трёхдневный 
пост: 13, 14 и 15 Нисана. Это был единственный случай в еврейской 
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истории, когда весь народ Израиля постился в день праздника Песах.
Седер Олам;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

13 Нисана
 5626 (29 марта 1866) года ушла из этого мира душа третьего 
Ребе ХаБаДа - р.Менахем Мендела известный по прозвищу «Цемах 
Цедек» (5549-5626). В Кислеве 5620 (1860) года Ребе тяжело заболел. 
Оставшиеся 6 лет своей жизни он был прикован к постели, из них по-
следние полгода почти не разговаривал, однако именно в эти годы 
хасиды наблюдали наибольшие чудеса. За несколько дней до смерти 
силы покинули его. Хасиды круглосуточно читали возле его постели 
Теилим и даже добавили учителю дополнительное имя Меир. 13 Ниса-
на в 00:30 отошла его душа. По дороге на кладбище никто не плакал, 
и со стороны казалось, что идет свадебное гуляние. Похоронен он в 
Любавиче.

Сефер Атода;
Керем ХаБаД - Нисан 5747г.;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Не подавайте мило-
стыни.
 Давать милостыню 
значит раздавать свои 
деньги, быть добрым. 
Но кто вам сказал, что 
эти деньги ваши? Эти 
деньги доверены вам, чтобы 
вы тратили их на добрые дела и на тех, кто 
нуждается.
 Пересмотрите свои оценки. Делайте не 
то, что приятно, а то, что верно. Передайте 
деньги туда, где они должны быть.

 Это мы называем цдака.

* * *
 Не молитесь.
 Молиться значит полагать, что существует два бытия, и одно 
просит что-то у другого.
 Вместо того чтобы молиться, соединитесь. Станьте единым це-
лым с вашим Создателем. Тогда Б-жественная энергия пройдет через 
вас и через ваш мир, исцеляя больных, неся благословение...
 Это мы называем тфила.

* * *
 Не кайтесь.
 Раскаяние означает, что вы перестаете быть плохим, становитесь 
хорошим.
 Но ваша суть хороша всегда. Плохое только то, что снаружи. 
Поэтому вместо того чтобы каяться, вернитесь, вернитесь к своей сути 
и к тому, что по праву принадлежит вам.
 Это мы называем тшува.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Нисана

Канун праздника Песах
 [Процедуру] «Бдикас хамец»1 [проводят] после [молитвы] Маа-
рив2.
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 [Из обычаев, принятых] в доме Ребе: [совершая продажу хамец3] 
не назначать раввина уполномоченным [по продаже], а продавать ему 
хамец через посредника.
 Ребе РаШаБ4 [лично] присутствовал когда выпекалась [«Маца] 
Шмура»5 накануне Песах после полудня6 и произносил «Ѓаллель»7 но 
[если было необходимо] прерывался, даже в середине отрывка, для 
того, чтобы дать указания относительно замешивания теста, выпечки, 
и т.п.
__________
 1.«Поиск квасного» - проверка всего личного владения с целью обнаружения 
оставшегося хамец3.
 2.Вечерняя молитва.
 3.«Квасное» - общее название всех продуктов из взошедшего теста. хамец 
запрещен в течении всего праздника Песах. Еврей, во владении которого остался 
хамец в Песах, каждое мгновение нарушает запрет Торы, а хамец этот навсегда 
становится запретным для какого-либо использования. Поэтому существует дав-
няя еврейская традиция - перед наступлением Песаха продавать хамец нееврею на 
время праздника, что представляет собой настоящий юридический акт. Процедуру 
его продажи совершают при посредничестве компетентного раввина. 
 4.Ребе Шолом Дов-Бер - пятый Любавичский Ребе.
 5.Маца, изготовляемая из «охранённой» муки, оберегаемой от контакта с 
водой с момента пожинания колосьев.
 6.Украшением заповеди является использование (по крайней мере, для нужд 
Пасхального Седера) мацы, выпеченной непосредственно накануне Песах после полу-
дня, - в то время, когда в Храме приносилась пасхальная жертва.
 7.Хвалебная молитва. Ребе произносил её подобно левитам, произносившим в 
Храме во время принесения пасхальной жертвы.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»
Глава 18

6. Никакой человек ни к кому 
близкому по плоти не прибли-
жайтесь, чтобы открыть наготу. 
Я Господь.
6. не приближайтесь. (Имеет целью) 
предостеречь как женщину, так и муж-
чину, поэтому сказано во множественном 
числе.
Я Господь. Верный в воздаянии.
7. Наготы отца твоего и наготы 
матери твоей не открой; твоя 
мать она, не открой ее наготы.

7. наготы отца твоего. Это (относится) 
к жене отца (к матери или к мачехе). 
Или, быть может, (понимать следует) 
в прямом смысле? Здесь сказано «на-
готы отца твоего» и сказано ниже « (и 
если ляжет с женой своего отца) наготу 
отца своего открыл» [20,11]. Подобно 
тому, как там (относится к) жене отца, 
так и здесь (относится) к жене отца 
[Сан’ēдрин 54 а].
и наготы матери твоей. (Имеет целью) 
включить (в общее правило) мать (че-
ловека), которая не является женой его 
отца.
8. Наготы жены отца твоего не 
открой; нагота твоего отца она.

8. наготы жены отца твоего. Также после 
смерти (отца).

9. Наготы сестры твоей, дочери 
отца твоего или дочери твоей 
матери, рожденной в доме или 
рожденной вне (дома), не от-
крой наготы их.
9. дочери отца твоего. Сюда входит так-
же дочь (рожденная женщиной, которую 
его отец) насиловал.

рожденной в доме или рожденной вне 
(дома). (Рожденная женщиной, имеющей 

פרק י”ח
ו. ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו 

לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ה’:

ַהְּנֵקָבה  תקרבו: ְלַהְזִהיר  לא 
ַּכָּזָכר, ְלָכְך ֶנֱאַמר ְלׁשֹון ַרִּבים:

אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:
ִאְּמָך  ְוֶעְרַות  ָאִביָך  ֶעְרַות  ז. 
ְתַגֶּלה  לֹא  ִהוא  ִאְּמָך  ְתַגֵּלה  לֹא 

ֶעְרָוָתּה:
אֹו  ָאִביָך.  ֵאֶׁשת  אביך: זֹו  ערות 
ֵאינֹו ֶאָּלא ְּכַמְׁשָמעֹו? ֶנֱאַמר ָּכאן: 
ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  ָאִביָך”,  “ֶעְרַות 
ָאִביו  “ֶעְרַות  יא(:  כ  )ויקרא 
ִּגָּלה”. ַמה ְלַהָּלן ֵאֶׁשת ָאִביו, ַאף 

ָּכאן ֵאֶׁשת ָאִביו:
וערות אמך: ְלָהִביא ִאּמֹו ֶׁשֵאיָנּה 

ֵאֶׁשת ָאִביו:

ְתַגֵּלה  לֹא  ָאִביָך  ֵאֶׁשת  ֶעְרַות  ח. 
ֶעְרַות ָאִביָך ִהוא:

ערות אשת אביך: ְלַרּבֹות ְלַאַחר 
ִמיָתה:

אֹו  ָאִביָך  ַבת  ֲאחֹוְתָך  ֶעְרַות  ט. 
ַבת ִאֶּמָך מֹוֶלֶדת ַּבִית אֹו מֹוֶלֶדת 

חּוץ לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן:

ֲאנּוָסה  ַּבת  אביך: ַאף  בת 
ְּבַמְׁשָמע:

חוץ:  מולדת  או  בית  מולדת 
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право находиться в доме в качестве 
жены, или рожденная женщиной, не 
имеющей права находиться в доме в 
качестве жены. Независимо от того) 
говорят ли твоему отцу: «Содержи ее 
мать (как жену) « или же ему говорят: 
«Отошли ее мать», например, (если та) 
незаконнорожденная (родилась от связи, 
запрещенной Торой и наказуемой искоре-
нением) или дочь женщины из гив’оним 
(связь с которой запрещена и карается 
телесным наказанием) [Йевамот 23а].
10. Наготы дочери сына твоего 
или дочери твоей дочери, не 
открой их наготы, ибо твоя на-
гота они.
10. наготы дочери сына твоего. Писание 
говорит о дочери от (женщины) им на-
силованной (и так же, когда речь идет 
о «дочери сына», в виду имеется сын от 
такой женщины. Что касается запрета 
связи с) дочерью и дочерью дочери его 
жены, выводим из «наготы жены и дочери 
ее» [18,17], о чем сказано: «не открой» - 
будь она от него или от другого мужчины 
(см. Раши к 18,17) [Йевамот 22 б]
наготы дочери сына твоего. И тем более 
(это относится) к «дочери твоей» (от 
женщины насилованной; это заключение 
от легкого к тяжелому). Но так как за-
прет не выводится из логического заклю-
чения, его выводят в трактате Йевамот 
[3а] по аналогии (т. е. основываясь на 
аналогичных выражениях в этом стихе 
и в стихе 17).
11. Наготы дочери жены твоего 
отца, рожденной от отца твоего, 
сестра твоя она, не открой ее 
наготы.
11. наготы дочери жены твоего отца. 
Учит, что человек не подлежит наказа-
нию (искоренением за связь) со своей се-
строй (рожденной от его отца) рабыней 
или чужеземкой. Поэтому (вместо «твоя 
сестра») сказано «дочь жены твоего 
отца» - (женщины), с которой брак воз-
можен (тем самым исключаются рабыня 
и чужеземка) [Йевамот 22 б].
12. Наготы сестры отца твоего 
не открой; (по плоти) близка 
твоему отцу она.

ֶׁשאֹוְמִרים  ֵמאֹוָתּה  ֶׁשּנֹוְלָדה  ֵּבין 
ּוֵבין  ִאָּמּה,  ֶאת  ַקֵּים  ְלָאִביָך:  לֹו 
ִאָּמּה,  ֶאת  הֹוֵצא  לֹו:  ֶׁשאֹוְמִרים 

ְּכגֹון: ַמְמֶזֶרת אֹו ְנִתיָנה:

י. ֶעְרַות ַּבת ִּבְנָך אֹו ַבת ִּבְּתָך לֹא 
ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן ִּכי ֶעְרָוְתָך ֵהָּנה:

וגו: ְּבִבּתֹו  בנך  בת  ערות 
ּוִבּתֹו  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב  ֵמֲאנּוָסתֹו 
ְלֵמִדין  ָאנּו  ֵמִאְׁשּתֹו,  ִּבּתֹו  ּוַבת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוִבָּתּה”  ִאָּׁשה  ֵמ”ֶעְרַות 
ֶׁשִהיא  ֵּבין  ְּתַגֶּלה”,  “לֹא  ָּבֶהן 

ִמֶּמּנּו, ֵּבין ֶׁשִהיא ֵמִאיׁש ַאֵחר:
ערות בת בנך: ַקל ָוֹחֶמר ְלִבְּתָך, 
ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשֵאין ַמְזִהיִרין ִמן ַהִּדין, 
)מסכת  ָׁשָוה  ִמְּגֵזָרה  ְלָמדּוָה 

יבמות ג א(:

יא. ֶעְרַות ַּבת ֵאֶׁשת ָאִביָך מֹוֶלֶדת 
ְתַגֶּלה  לֹא  ִהוא  ֲאחֹוְתָך  ָאִביָך 

ֶעְרָוָתּה:
אביך: ִלֵּמד  אשת  בת  ערות 
ִמִּׁשְפָחה  ֲאחֹותֹו  ַעל  ַחָּיב  ֶׁשֵאינֹו 
ֵאֶׁשת  ַּבת  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ְוָנְכִרית, 

ָאִביָך, ָּבְראּוָיה ְלִקּדּוִׁשין:

יב. ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה 
ְׁשֵאר ָאִביָך ִהוא:
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13. Наготы сестры матери твоей 
не открой; ибо (по плоти) близка 
матери твоей она.
14. Наготы брата отца твоего не 
открой, к жене его не прибли-
жайся, тетя твоя она.
14. наготы брата отца твоего не открой. 
Что (подразумевается под) его наготой? 
- «К его жене не приближайся».

15. Наготы невестки твоей не 
открой; жена сына твоего она, 
не открой ее наготы.
15. жена сына твоего. Говорю (о жен-
щине) с которой твой сын связан су-
пружески. (Тем самым) исключаются и 
насилованная, и рабыня (кенаанейская), и 
чужеземка [Сифра].
16. Наготы жены брата твоего не 
открой; нагота брата твоего она.
17. Наготы жены и дочери ее не 
открой; дочь ее сына и дочь ее 
дочери не бери, чтобы открыть 
ее наготу; (по плоти) близки 
они; (злой) умысел это.
17. наготы жены и дочери ее. Писание за-
прещает это, если (связь осуществляет-
ся) посредством законного брака с первой 
(с женщиной или с ее дочерью). Поэтому 
сказано: «не бери», что означает «брать 
в жены». И так же в связи с наказанием 
(сказано:) «И если возьмет жену и мать 
ее... (на огне сожгут его и их) « [20, 14] - 
означает «брать в жены». Однако, если 
человек насиловал женщину, он может 
жениться на ее дочери [Йевамот 79 а].

הנה  они близки друг (:Означает) .שארה 
другу (связаны кровным родством).
 умысел. Согласно (Означает: дурной) .זמה
Таргуму, замысел греховный. Ибо дурное 
побуждение толкает тебя на грех.
18. И жены к сестре ее не бери 
соперничать, чтобы открыть 
ее наготу при ней (первой), при 
жизни ее.
18. к сестре ее. Двоих одновременно.
соперничать. Связано со словом צרה, 
соперница. (Не бери жены к ее сестре) 
делая одну соперницей другой.

ְתַגֵּלה  לֹא  ִאְּמָך  ֲאחֹות  ֶעְרַות  יג. 
ִּכי ְׁשֵאר ִאְּמָך ִהוא:

יד. ֶעְרַות ֲאִחי ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ֶאל 
ִאְׁשּתֹו לֹא ִתְקָרב ּדָֹדְתָך ִהוא:

ערות אחי אביך לא תגלה: ּוַמה 
לֹא  ִאְׁשּתֹו  “ֶאל  ֶעְרָותֹו?  ִהיא 

ִּתְקַרב”:
טו. ֶעְרַות ַּכָּלְתָך לֹא ְתַגֵּלה ֵאֶׁשת 

ִּבְנָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה:
אשת בנך היא: לֹא ָאַמְרִּתי ֶאָּלא 
ְּפָרט  ָּבּה,  ִאיׁשּות  ְלִבְנָך  ְּבֶׁשֵּיׁש 

ַלֲאנּוָסה ְוִׁשְפָחה ְוָנְכִרית:
טז. ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִחיָך לֹא ְתַגֵּלה 

ֶעְרַות ָאִחיָך ִהוא:
יז. ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה לֹא ְתַגֵּלה ֶאת 
ִתַּקח  לֹא  ִּבָּתּה  ַּבת  ְוֶאת  ְּבָנּה  ַּבת 
ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה ֵהָּנה ִזָּמה ִהוא:

ָאַסר  ובתה: לֹא  אשה  ערות 
ְנׂשּוֵאי  ַעל ְיֵדי  ֶאָּלא  ַהָּכתּוב 
“לֹא  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ָהִראׁשֹוָנה, 
ְלִעְנַין  ְוֵכן  ִקיָחה.  ְלׁשֹון  ִּתַּקח”, 
ָהֹעֶנׁש: “ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת 
ִאָּמּה” )ויקרא כ יד(, ְלׁשֹון ִקיָחה, 
ֲאָבל ָאַנס ִאָּׁשה, ֻמָּתר ִלָּׂשא ִּבָּתּה:
שארה הנה: ְקרֹובֹות )הן( זֹו ָלזֹו:
“ֵעַצת  ְּכַתְרּגּומֹו:  זמה: ֵעָצה, 

ִחְטִאין”, ֶׁשִּיְצְרָך יֹוֶעְצָך ַלֲחטֹוא:
ִתָּקח  לֹא  ֲאֹחָתּה  ֶאל  ְוִאָּׁשה  יח. 
ִלְצרֹר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ְּבַחֶּייָה:

אל אחתה: ְׁשֵּתיֶהן ְּכַאַחת:
לצרר: ְלׁשֹון ָצָרה, ַלֲעׂשֹות ֶאת זֹו 

ָצָרה ְלזֹו:
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при жизни ее. Учит тебя, что если он дал 
(жене) развод, не вправе жениться на ее 
сестре до тех пор, пока она (первая жена) 
жива [Йевамот 8 б].

19. И к жене в отлучении по 
нечистоте ее не приближайся, 
чтобы открыть ее наготу.
20. И с женою ближнего твоего 
не ложись с (излиянием) семе-
ни, чистоты лишаясь через нее.
21. И из потомков твоих не 
дай проводить Молеху, и не 
оскверни имени Б-га твоего. Я 
Господь.
21. Молеху. Это идол, чье имя Молех. А 
служение ему заключается в следующем: 
(отец) передает ребенка служителям 
идола; они раскладывают два больших 
костра и велят ребенку пройти меж двух 
костров [Сан’ēдрин 24а].

не дай. Это (относится) к передаче (ре-
бенка) служителям идола.

проводить для Молеха (Молеху). Это 
проведение через огонь.

לֹא  ֵּגְרָׁשה  ֶׁשִאם  בחייה: ִלֶּמְדָך 
ֶׁשִהיא  ְזַמן  ָּכל  ֲאחֹוָתּה  ֶאת  ִיָּׂשא 

ַּבַחִּיים:
יט. ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה לֹא 

ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה:
ִתֵּתן  לֹא  ֲעִמיְתָך  ֵאֶׁשת  ְוֶאל  כ. 

ְׁשָכְבְּתָך ְלָזַרע ְלָטְמָאה ָבּה:
ְלַהֲעִביר  ִתֵּתן  לֹא  ּוִמַּזְרֲעָך  כא. 
ַלּמֶֹלְך ְולֹא ְתַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ֱאֹלֶהיָך 

ֲאִני ה’:
ֶׁשְּׁשָמּה  ִהיא  ָזָרה  למלך: ֲעבֹוָדה 
‘מֶֹלְך’, ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוָדָתּה, ֶׁשּמֹוֵסר 
ְּבנֹו ַלְּכָמִרים, ְועֹוִׂשין ְׁשֵּתי ְמדּורֹות 
ְּגדֹולֹות ּוַמֲעִביִרין ֶאת ַהֵּבן ְּבַרְגָליו 

ֵּבין ְׁשֵּתי ְמדּורֹות ָהֵאׁש:
ְמִסיָרתֹו  ִהיא  תתן: זֹו  לא 

ַלְּכָמִרים:
להעביר למלך: זֹו )היא( ַהֲעָבַרת 

ָהֵאׁש:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 41 
 Но этого не происходит, если человек изучает Тору или исполняет 
заповедь только из любви, дабы стать приверженным Ему с помощью 
Торы Его и заповедей. Это не называется рабским служением, а сказано 
в Торе: «И служите Б-гу, Всевышнему вашему, и т.д.», «И служите Ему 
и т.д.». И как сказано в книге «Зоар» (глава «Бегар»): «Как тот бык, на 
которого сначала возлагают ярмо, дабы извлечь из него пользу миру... 
так и человек должен прежде всего принять на себя бремя Царства Не-
бесного... и если этого нет у него, святость не почиет на нем и т.д». (И 
в «Раая меэймана», там же, стр. 111б, где сказано), что каждый человек 
должен быть в двух состояниях, на двух ступенях: ступень раба и ступень 
сына. И хотя сын может быть одновременно рабом, нельзя достичь этой 
ступени, если ей не предшествует верхний страх, как известно сведущим.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם לֹוֵמד ּוְמַקֵּים ַהִּמְצָוה 
ְּבַאֲהָבה ְלַבָּדּה, ְּכֵדי ְלָדְבָקה ּבֹו ַעל ְיֵדי 
ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ֵאיָנּה  ּוִמְצֹוָתיו  ּתֹוָרתֹו 

ֲעבֹוַדת ָהֶעֶבד,
Но этого не происходит, если 
человек изучает Тору или ис-
полняет заповедь только из 
любви, дабы стать привержен-
ным Ему с помощью Торы Его 
и заповедей. Это не называется 
служением раба,
Если трепет перед Б-гом от-
сутвует полностью
ה’  ֶאת  “ַוֲעַבְדֶּתם  ָאְמָרה:  ְוַהּתֹוָרה 
ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו’”, “ְואֹותֹו ַתֲעבׂדּו ְוגֹו’”;
а сказано в Торе: «И служите 
Б-гу, Всевышнему вашему,  
и т. д.», «И служите Ему и т. д.».
Об этом сказано в книге Шмот, 
23:25 и Дварим, 13:5.
В вышеприведенных цитатах 
используется глагол «авода», 
«служить», образованный от 
слова «эвед», раб, полностью 
подчиненный своему хозяину и 
служащий ему из трепета. Зна-

чит именно такого отношения 
к духовному служению ждет от 
нас Всевышний.
ְּבַהר[:  ]ָּפָרַׁשת  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ֹעל  ֲעֵליּה  ְּדַיֲהִבין  ּתֹוָרא  “ְּכַהאי 
ַטב  ִמֵּניּה  ְלַאְּפָקא  ְּבִגין  ְּבַקְדִמיָתא 
ְלַבר  ִאְצָטִריְך  ָנֵמי  ָהֵכי  כּו’,  ְלָעְלָמא 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ֲעֵליּה  ְלַקָּבָלא  ַנׁש 
ְּבַקְדִמיָתא כּו’, ְוִאי ַהאי ָלא ִאְׁשַּתַּכח 

ַּגֵּבּה ָלא ַׁשְרָיא ֵּביּה ְקֻדָּׁשה כּו’”;
И как сказано в книге «Зогар» 
(глава «Бегар»): «Как тот бык, 
на которого сначала возлагают 
ярмо, дабы извлечь из него 
пользу миру... так и человек 
должен прежде всего принять 
на себя бремя Владычества 
Небесного...[и после этого при-
ступить к духовному служению] 
и если нет над ним этого бреме-
ни, святость не почиет на нем 
и т. д.».
Зогар, часть 3, стр. 108а. Ци-
тата приводится автором с 
некоторыми изменениями.
]ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָׁשם ַּדף קיא ַעּמּוד 
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ִּבְׁשֵּתי  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ב[ 
ְּבִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות, ְוֵהן: ְּבִחיַנת “ֶעֶבד” 

ּוְבִחיַנת “ֵּבן”. 
(И в «Рэая меэмна», там же, стр. 
111б, [где сказано]), что каждый 
человек должен быть [в духов-
ной работе] в двух состояниях, 
на двух ступенях: ступень раба 
и ступень сына.
Эвед, раб, служение которого 
исходит из трепета перед го-
сподином, также человек должен 
служить Всевышниму в трепете.
Бен, сын, исполняет повеления 
своего отца из любви, также и 
человек должен в духовном служе-
нии ощущать себя сыном Творца 
и служить ему из любви.
ְוַאף ְּדֵיׁש “ֵּבן” ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן “ֶעֶבד”, 
זֹו  ְלַמְדֵרָגה  ָלֹבא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֲהֵרי 
ַּכָּידּוַע  ִעָּלָאה,  ַהִּיְרָאה  ְקִדיַמת  ְּבִלי 

ַלּיֹוְדִעים.
И хотя сын может быть одно-
временно рабом, нельзя до-
стичь этой ступени, если ей не 
предшествует верхний страх, 
как известно сведущим.
Т.е. даже ТАКОЙ уровень служе-
ния, как «сын» (который одновре-

менно «раб») не может миновать 
предварительной ступени тре-
пета. В любом случае мы видим, 
что даже если человек обладает 
любовью к Б-гу, но отсутству-
ет трепет перед Б-гом, то не 
считается, что его исполнение 
Торы и заповедей может назы-
ваться «работой», «авода». И 
когда человек бессилен создать 
в своем сердце чувство страха 
перед Б-гом, то по крайней мере 
пусть пробудит этот страх 
в своем разуме и мыслях, дабы 
хотя бы там ОЩУТИТЬ этот 
страх. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
тот, кто даже в мозгу не может 
разбудить осязаемый трепет 
перед Б-гом, тем не менее, по-
скольку он размышляет обо 
всем, что необходимо, и во время 
изучения Торы и исполнения за-
поведи он мысленно стремится 
служить тем самым Б-гу, свое-
му Королю, поэтому его усилия 
уже можно считать истинным 
служением.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных на-
рода, будет спасать сынов нищего, 
а притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, враги 
его лизать будут прах. (10) Цари 
Таршиша и островов преподносить 
будут дань, цари Швы и Свы дары 
поднесут. (11) Поклонятся ему все 
цари, все народы будут служить 
ему. (12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, у 
которого нет помощника. (13) По-
жалеет он убогого и нищего, души 
нищих спасать будет. (14) От ко-
варства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоценна в 
глазах его. (15) Он будет благо-
денствовать. Он даст ему от золота 
Швы и будет молиться о нем посто-
янно, весь день благословлять его 
будет. (16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор плоды 
его будут колыхаться, как [деревья] 
на Ливане, и в городах будут ум-

ִלְׁשֹלמֹה:  )א(  עב'  תהילים 
ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך 
ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג( 
ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִעם- ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹוִרים.  ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ָׁשֶמׁש; 
)ו( ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל-ֵּגז; ִּכְרִביִבים, 
ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף 
ַצִּדיק; ְורֹב ָׁשלֹום, ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. 
ּוִמָּנָהר,  ַעד-ָים;  ִמָּים  ְוֵיְרְּד,  )ח( 
ְלָפָניו,  )ט(  ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 
ִיְכְרעּו ִצִּיים; ְוֹאְיָביו, ָעָפר ְיַלֵחכּו. 
)י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, ִמְנָחה 
ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, ֶאְׁשָּכר 
ָכל- ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו  )יא(  ַיְקִריבּו. 
ְמָלִכים; ָּכל-ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו. )יב( 
ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון  ִּכי-ַיִּציל, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
ְוֶאְביֹון; ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע. 
ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך  )יד( 
ַנְפָׁשם; ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( 
ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו,  ִויִחי- 
ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו  ְוִיְתַּפֵּלל 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו. 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְׁשמֹו,  ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב 
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ножаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая. 

ÏСАËОÌ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 

)ִיּנֹון(  ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם- 
ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. )יט( ּוָברּוְך, ֵׁשם 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ֶאת-ֹּכל ָהָאֶרץ- ָאֵמן ְוָאֵמן. )כ( 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב,  ַאְך 
ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב(  ֵלָבב.  ְלָבֵרי 
שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו(  נטוי 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי.  )ֻׁשְּפכּו( 
ַּבהֹוְלִלים; ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. 
ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא 
ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ְוִעם-ָאָדם,  ֵאיֵנמֹו; 
ַיֲעָטף- ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו( 
ִׁשית, ָחָמס ָלמֹו. )ז( ָיָצא, ֵמֵחֶלב 
ֵעיֵנמֹו; ָעְברּו, ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( 
ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו ְבָרע ֹעֶׁשק; ִמָּמרֹום 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
ָלֵכן,  ָּבָאֶרץ. )י(  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 
ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב 
ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא, 
ֵאיָכה ָיַדע-ֵאל; ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון. 
ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ַאְך- )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל.  עֹוָלם, 
ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי. 



ÏÿòíèöàТеèлèм 143

чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ִאם- )טו(  ַלְּבָקִרים.  ְותֹוַכְחִּתי, 
דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי, 
ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך 
)הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת;  ָלַדַעת 
ֶאל- ַעד-ָאבֹוא,  )יז(  ְבֵעיָני. 
ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך  )יח( 
ֵאיְך  )יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו 
ִמן-ַּבָּלהֹות. )כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- 
ִּתְבֶזה. )כא(  ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני, 
ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי;  ִיְתַחֵּמץ  ִּכי, 
ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער,  )כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן. 
ֵאָדע; ְּבֵהמֹות, ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( 
ְּבַיד- ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך;  ָתִמיד  ַוֲאִני 
ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך  )כד(  ְיִמיִני. 
ִמי- )כה(  ִּתָּקֵחִני.  ָּכבֹוד  ְוַאַחר, 
לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך,  ַבָּׁשָמִים;  ִלי 
ָבָאֶרץ. )כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: 
צּור-ְלָבִבי ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
)כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה, 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַׁשִּתי, ַּבאדָֹני ְיהִוה ַמְחִסי; ְלַסֵּפר, 

ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 
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ÏСАËОÌ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, оста-
вил Ты нас навсегда? [Почему] воз-
горелся гнев Твой на овец паствы 
Твоей? (2) Вспомни общину Твою, 
[которую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия Твоего, 
- эту гору Сион, на которой Ты оби-
таешь. (3) Подвигни стопы Твои за 
развалины вечные - за все злодея-
ния врага в святилище. (4) Рычали 
враги Твои посреди собраний Тво-
их, поставили знамения свои зна-
мениями. (5) Известно было, что 
заносящий топор на сплетшиеся 
ветви дерева словно приносит Все-
вышнему [приношение] (6) Теперь 
же всю резьбу в нем вмиг разбили 
молотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, до-
коле [это будет продолжаться]. (10) 
Доколе, Всесильный, враг будет 
поносить? Вечно ли будет хулить 
противник имя Твое? (11) Зачем 
Ты отводишь руку Твою, десницу 
Твою? Извлеки [ее] из недр Твоих! 
(12) [Ведь] Всесильный - царь 
мой издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты головы 
крокодилов сокрушил о воду. (14) 
Ты размозжил головы левиафана, 
отдал его в пищу народу пустыни7. 
(15) Ты иссек источник и поток, Ты 
иссушил сильные реки. (16) День 
Твой и ночь Твоя: Ты уготовил све-
тило и солнце. (17) Ты установил 

תהילים עד' )א( ַמְׂשִּכיל, ְלָאָסף: 
ָלָמה ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן 
ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֲעָדְתָך, ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט 
ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון,  ַנֲחָלֶתָך; 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה  )ג( 
ֶנַצח; ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( 
ָׁשֲאגּו צְֹרֶריָך, ְּבֶקֶרב מֹוֲעֶדָך; ָׂשמּו 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
יֹום, ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת, 
ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. )יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, 
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все пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый хулит 
имя Твое. (19) Не предавай зверям 
душу голубицы Твоей, собрания 
бедных Твоих не забывай вовек. 
(20) Взгляни на союз Твой, ибо 
наполнились все мрачные места 
земли жилищами насилия. (21) 
Да не возвратится угнетенный по-
срамленным, бедный и нищий да 
восхвалят имя Твое. (22) Восстань, 
Всесильный, защити дело Твое, 
вспомни ежедневное поношение 
Твое от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль вос-
стающих против Тебя непрестанно 
поднимается.

ÏСАËОÌ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 

ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 
אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו 
ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. 
ָעִני  ִנְכָלם;  ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא( 
ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( קּוָמה 
ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך 
ַאל- )כג(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל, 
ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; ְׁשאֹון ָקֶמיָך, 

ֹעֶלה ָתִמיד. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  עה'  תהילים 
ִׁשיר. )ב(  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  ַּתְׁשֵחת; 
הֹוִדינּו ְּלָך, ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, ְוָקרֹוב 
)ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך; 
ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד;  ֶאַּקח  ִּכי, 
ְוָכל- ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד(  ֶאְׁשֹּפט. 
ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי  יְֹׁשֶביָה; 
ֶּסָלה. )ה( ָאַמְרִּתי ַלהֹוְלִלים, ַאל-
ָּתֹהּלּו; ְוָלְרָׁשִעים, ַאל-ָּתִרימּו ָקֶרן. 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא,  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא, 
ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים  )ח(  ָהִרים. 
ַיְׁשִּפיל, ְוֶזה ָיִרים. )ט( ִּכי כֹוס ְּבַיד-
ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה, 
ִיְׁשּתּו;  ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה: 
ַאִּגיד  ַוֲאִני,  )י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ.  ֹּכל, 
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[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

ÏСАËОÌ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) 
[Будет] известен в Иудее Все-
сильный, велико [будет] в Изра-
иле имя Его: (3) будет в Шалеме 
шалаш Его, обитель Его - на 
Сионе. (4) Там сокрушит Он мол-
ниеносные стрелы лука, щит, и 
меч, и войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые сердцем, 
уснули сном своим, и не нашли 
все военные мужи рук своих. (7) 
От окрика Твоего, о Всесильный 
[Б-г] Яакова, заснули колесницы 
и кони. (8) Ты - грозен Ты, Кто 
устоит пред Тобою в мгновения 
гнева Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут 
дары грозному [Б-гу]: (13) Он 
укрощает дух князей, Он грозен 
для царей земли.

ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם; 
ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא( 

ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

תהילים עו' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת; 
נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים;  ִּביהּוָדה 
סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו. 
ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון. )ד( ָׁשָּמה, ִׁשַּבר 
ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה 
ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור,  )ה(  ֶסָלה. 
ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף. 
ְולֹא- ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי 
ָמְצאּו ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( 
ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך, 
נֹוָרא  ַאָּתה,  )ח(  ָוסּוס.  ְוֶרֶכב 
ֵמָאז  ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ִהְׁשַמְעָּת  ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך. 
)י(  ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט ֱאֹלִהים- ְלהֹוִׁשיַע 
ִּכי- )יא(  ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ 
ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ֲחַמת 
ַּתְחֹּגר. )יב( ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו, ַליהָוה 
ַׁשי,  ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
ְנִגיִדים;  ִיְבצֹר, רּוַח  ַלּמֹוָרא. )יג( 

נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 13 

1. Каким образом, если недостаёт одного из всех объяснённых спо-
собов, суд освобождён, а совершающие обязаны? Суд в составе из 
семидесяти одного старейшины указал им, что тук желудка разрешён, и 
жители той местности по его словам вкусили его — тот суд освобождён, 
и любой, кто вкусил, приносит постоянную очистительную жертву за 
свои неумышленные действия. Точно также если Великий Суд указал, 
что кровь сердца разрешается, и с ними был глава заседания, или был 
один из них, кто не пригоден для назначения в Синедрион, например, 
был прозелитом или незаконнорожденным, или старым, или не ви-
девшим детей и т.п., и народ выполнил по его словам, и вкусил кровь 
сердца — суд освобождается, и любой, кто вкусил, приносит постоян-
ную очистительную жертву за неумышленность его действия. Откуда 
известно, что Писание говорит только о Великом Суде? Как сказано: 
«Если вся община Израиля сделает неумышленно и т.д.» (Ваикра 4, 
13), и откуда известно, что все они годятся для наставления? Как ска-
зано: «Если от глаз общины» (Бамидбар 15, 24), пока будут у них как 
глаза; в дальнейшем он произносит: «И судит общину» (там же, 35, 
24); как об общине сказано относительно всех криминальных законах, 
что они годятся для наставления, так и община, о которой сказано 
по поводу этого неумышленного действия, тоже относится, пока они 
все станут пригодными для наставления. Точно также если указали, и 
знает один из них, кто ошибся и сказал им: вы ошибаетесь, и количе-
ство разрешающих составляет большинство, и они разрешили, то суд 
освобождается, и любой, кто выполнил по его словам, обязан принести 
постоянную очистительную жертву за своё неумышленное действие, 
как сказано: и если вся община Израиля сделает неумышленно» (Ва-
икра, там же), пока не совершит неумышленно весь Синедрион; узнал 
один из Синедриона или меньшая его часть о том, что разрешающие 
ошиблись и молчали, поскольку совершили указание, и там не было 
спорящего, и распространилось указание в большинстве общины — 
суд обязан принести жертвоприношение, а все, кто по его словам 
совершал, освобождается. Те, кто замолчали, если выполнили по его 
словам, то те, кто указали и обязаны, потому что они не относят свои 
действия к суду. Точно так же если вели по этому поводу переговоры и 
сказали: данная вещь разрешена, и не наставлял народу и не сказал 
ему: вам разрешается выполнить, и услышал слушающий от них в то 
время, когда завершили, то это разрешается, пошёл и совершил, то, 
что услышал, то любой совершающий обязан принести постоянную 
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жертву; суд освобождается, ибо они чётко им не указывали по поводу 
выполнения. Точно так же если наставляли и выполнила по их словам 
меньшая часть общины, и им сообщили о неумышленном действии, то 
суд освобождается, а из этого меньшинства, которое обязано принести 
жертву, каждый приносит свою очистительную жертву. 

2. Сам Синедрион, который совершил по своему указанию, не присо-
единяется к большинству общины, пока не будет большинства, которое 
совершило за исключением Синедриона. Выполнило по его словам 
большинство жителей Страны Израиля, хотя выполнившие составили 
только одно колено; а также если большинство колен совершило, хотя 
они были меньшинством общины, суд обязан, а выполняющие осво-
бождены. Каким образом? Жителей Страны Израиля было шестьсот 
тысяч и один человек. Выполняющих указание суда было триста тысяч 
и один человек, и все только из колена Иегуды, или всех совершающих 
было семь колен, хотя их было сто тысяч, суд обязан, и все совершаю-
щие по его словам освобождены. Нельзя принимать в расчёт жителей 
вне Страны Израиля, и общиной называется только жители Страны 
Израиля. Колено Менаше и Эфраима, в данном случае, не считаются 
двумя коленами, они оба — одно колено. 

3. Если совершающих было большинство во время совершения греха и 
меньшинство при осознании, или меньшинство при совершении греха, 
а большинство при осознании — все следуют за временем действия. 

4. Суд наставлял по поводу тука, который был разрешён, и меньшинство 
общины вкусило по их словам, и ему стало известно, что оно согреши-
ло и отвернулось от греха. Затем указал, что такое-то иное служение 
разрешается, и другое меньшинство по его словам совершило то иное 
служение, когда присоединятся вкушающие к служащим, их будет 
большинство, они соединяются, хотя у них между ними была осознан-
ность. О чём идёт речь? Когда указавшим был один суд, однако если 
умер суд, который сначала указал, и встал другой и указал, то эти не 
присоединяются к другим. 

5. Даже если два суда указали по одному поводу, например тук и тук, 
или кровь и кровь. Точно так же если совершающих неумышленно 
по его указанию не было, то суд освобождается, а все совершающие 
обязаны. Каким образом? Суд наставил вкусить весь тук печени, и 
знал один из общины, что он ошибся, и тук печение запрещён, а его 
вкусили из-за его указания, что он подумал, что есть заповедь слушать 
суд, хоть он и ошибается — вкушающий обязан принести постоянную 
очистительную жертву за своё вкушение. Он не входит в число неумыш-
ленно совершивших по его словам. О чём идёт речь? Когда был тот, кто 
знал, что ошибся, мудрецом или учеником, которые достигли уровня 
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наставления; однако если он был невеждой — он освобождается, ибо 
его осознанность о запретных действиях не является абсолютной 
осознанностью, и он включается в число неумышленно совершивших 
по его словам нарушения. Точно так же если он не знал, что ошибся, 
и собирался вкусить жир (и тук) и вкусил тук желудка, которые раз-
решили, и он не знал, что это тук желудка, то он виновен, поскольку 
его вкушение было из-за неумышленности, а не из-за наставления. 
Он не входит в число совершивших неумышленно по их словам, как 
сказано: «Ко всему народу неумышленно» (Бамидбар 15, 26), пока не-
умышленности не будет одной на всех. Точно также если отнёс к себе 
самому, и вкусил тук желудка, который указали как разрешённый не 
из-за указания, а из-за того, что он разрешается согласно его мнению, 
то он обязан принести отдельную постоянную очистительную жертву. 
Вот правило: любой, кто отнёс это к суду, освобождён. Всё это касается 
именно, если это был одним из перечисленных способов; любой, кто 
отдельно виновен, не входит в число неумышленно совершивших. 
6. Суд указал разрешить запретное умышленно, и община выполнила 
неумышленно по его словам — суд освобождается от принесения жерт-
вы, потому что совершает умышленно, и каждый из выполнивших по его 
словам обязан принести отдельное жертвоприношение, поскольку он 
совершает неумышленно, суд наставил неумышленно, и община знала, 
что он ошибся, и не стоит принимать у них, и несмотря на это община 
выполнила по его словам — те и другие освобождаются от принесения 
жертвы: суд освобождается, ибо община не выполняла из-за его ука-
зания, которое сбило их с толку; все выполняющие освобождаются от 
принесения жертвы, потому что совершают это умышленно, ибо они 
знали, что они ошиблись, и не следовало это выполнять. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמֻבָּׁשל, ֻמָּתר ַּבָּצִלי ּוַבָּׁשלּוק. ָאַמר קֹוָנם ַּתְבִׁשיל ֶׁשֵאיִני 
טֹוֵעם, ָאסּור ְּבַמֲעֵׂשה ְקֵדָרה ַרְך, ּוֻמָּתר ְּבָעֶבה ּוֻמָּתר ְּבֵביַצת ְטָרִמיָטא, 

ּוִבְדַלַעת ָהְרמּוָצה:
Некто дал обет воздерживаться от вареного, тому дозволено жа-
ренное и тушеное. Сказал: конам, что не попробую варева - запре-
щены ему мягкие блюда, приготовленные в котле, и разрешены 
твердые блюда; также ему разрешено яйцо в крутую, и тыква, 
запечённая в горячем пепле.

Объяснение мишны первой
    Мы уже упоминали выше (глава 3, мишна 6), что «в обетах, мы 
следуем общепринятому значению слов», то есть слова обета всегда 
трактуют в соответствии со значением слов, принятым в этом месте и 
в это время. Эта глава продолжает разбор данного правила. Нас учат 
тому, что запретив себе, есть определенную еду, не запрещают себе 
еду, не подразумеваемую под этим названием. 
    Некто дал обет воздерживаться от вареного, - например, сказал: 
«Конам для меня все вареное», то есть запретил себе все, что под-
падает под категорию вареного - тому дозволено жаренное и тушеное 
- поскольку еду, приготовленную таким способом, люди не называют 
вареным. Некоторые говорят: тушеное - блюдо, вареное с излишком 
(Раши; Бартанура); некоторые считают, что тушеная еда, это недо-
варенная еда, а все переваренное считается вареным (аРан); однако 
там, где вареным (варевом) называют и жареное с тушеным, и эти 
виды еды подпадут под запрет обета (Рамбам «алахот недарим» 9, 
1). - Сказал: конам, что не попробую варева - обе включает в себя 
любое блюдо, называемое «вареным» - запрещены - тому, кто дал 
этот обет, - ему мягкие блюда, приготовленные в котле, - то есть еда с 
соусом - и разрешены твердые блюда; - каши и т.д. поясняют в Гмаре, 
что варевом называли только ту еду, которую ели с хлебом, а то, что 
ели без хлеба - не называлось варевом; - также ему разрешено яйцо в 
крутую, - яйца, вареные в кипятке, привыкли есть без хлеба для меди-
цинских целей. Поэтому, их не называли варевом - и тыква, запечённая 
в горячем пепле - горькая тыква, которую запекали в горячем пепле 
для того, чтобы её подсластить, из-за этого не называлась варевом. 
Следовательно, запретив себе обетом варево, не включает в запрет 
вареные яйца. 
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МИШНА ВТОРАЯ

ָאַמר  ְרַתְחָּתה.  ִמַּמֲעֵׂשה  ֶאָּלא  ָאסּור  ֵאינֹו  ְקֵדָרה,  ִמַּמֲעֵׂשה  ַהּנֹוֵדר 
קֹוָנם ַהּיֹוֵרד ַלְּקֵדָרה ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ְּבָכל ַהִּמְתַּבְּׁשִלין ַּבְקֵדָרה: 

Некто запретил себе обетом еду, приготовленную в котле - ему 
запрещено лишь то, что кипело там. Сказал: конам, то что кладут 
в котел, что не буду пробовать это - ему запрещена любая еда, 
приготовляемая в котле.

Объяснение мишны второй
    Наша мишна занимается случаем с тем, кто дал обет воздержания от 
некоторых блюд, которые он называет «варевом в котле». Котел - это 
посуда, в котором варили еду в воде. Некоторые блюда доготавливают-
ся до конца в котле, именно они и называются «варевом», а некоторые 
блюда начинают готовить в котле, доводя до легкого кипения, а потом 
обжаривают в другой посуде в масле, и они не включаются в понятие 
«варево».
    Некто запретил себе обетом еду, приготовленную в котле ему запре-
щено лишь то, что кипело там блюда из муки, которые становятся при-
годными в пищу лишь после долгого кипения. Именно они и называются 
вареными, как об этом пояснялось выше. Однако те блюда, которые 
доготавливаются в сковородке, не включены в обет и разрешены в 
пищу тому, кто дал этот обет. Сказал: - Сказал: конам, то что кладут в 
котел, что не буду пробовать это - то есть обет включает любую еду, 
которую кладут в котел - ему запрещена любая еда, приготовляемая 
в котле - даже та еда, которую доготавливают иным способом, запре-
щена тому, кто дал такой обет, поскольку эти блюда, хоть на некоторое 
время, но все же попадают в котел. 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Город человека
ВСЕ - В РАБОТУ

 Любое знание и любая мысль, даже очень сложная и тонкая, долж-
ны быть использованы для аводы - служения Всевышнему. Что такое 
авода - работа? Ее цель - исправление и очищение своих душевных 
качеств и установление внутренней, из души идущей связи с Творцом.

Комсомолец с когтями
 Ребе снова появился в гостинице «Староварваровской», кото-
рую покинул ночью при столь странных обстоятельствах. Он подошел 
к гостиничной стойке, чтобы получить ключ от номера. Незнакомый 
молодой человек еврейского вида спросил строго:
 - Где вы были ночью? И в котором часу вышли из своей комнаты?
 Ребе обратил внимание на то, что двое других служащих, 
сидевших поблизости, поглядывают на юношу со страхом и не-
приязнью. Ребе заставил себя слегка улыбнуться и хотел было 
отвечать. Но юноша, подверженный некой комсомольской лихо-
радке, трепавшей в те годы многих, заговорил вновь, быстро и 
раздраженно:
 - Я пришел на работу утром и узнал, что за гражданином Шне-
ерсоном уже дважды приходили из милиции. Пришлось взять ключ, 
открыть ваш номер и проверить что и как... Постель незастелена, как 
будто человек вскочил в середине сна... Так куда же вы делись этой 
ночью?
 Ребе пожал плечами:
 - Вот уже двадцать пять лет я бываю во многих городах, оста-
навливаюсь в разных гостницах. Но впервые в жизни мне задают по-
добный вопрос! Сказать честно, не вижу никакого смысла перед вами 
отчитываться...
 Ребе повернулся, чтобы идти в свой номер. Молодой человек 
вскочил и крикнул на идише:
 - Гейт нит авек! Стойте! Не думайте, что вас спасет «а геморе 
кепл», ваша раввинская шляпа! Мы, еврейские товарищи, знаем, кто 
вы, и найдем на вас управу! Стоит мне сейчас позвонить в милицию, 
и вы через минуту окажетесь под замком!
 - Вот уж не знал я, что человека можно арестовать просто так, 
без всякого обвинения, - сказал Ребе полушутя, полусерьезно.
 Двое служащих рядом с «евсеком» опустили глаза. Они-то по-
нимали, что такой арест по нынешним временам будет самой обычной 
вещью...
 Потом, поймав Ребе в коридоре, кто-то из них, приглушая го-
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лос, объяснил Ребе, что строгого юношу зовут товарищ Кротов, что 
он работает в гостинице по согласованию с начальством, вроде как 
уполномоченный, который следит за всем.
 Пришло племя молодое, незнакомое, с когтями волчьими...

Привет с Кавказа
 Среди многих посетителей, навещавших Ребе в Москве, затесал-
ся один молодой человек, его родственник и, представьте, обладатель 
комсомольского билета. Ему довелось присутствовать на памятном 
совещании, где один из лидеров евсекции, товарищ Литваков, расска-
зывал о своей странной поездке на Кавказ, к грузинским евреям. До 
него там побывал некий товарищ Шевелев и, как следует нажав, заста-
вил местные власти закрывать синагоги и миквы. Литваков совершил 
контрольную поездку, дабы удостовериться, что сорняк, так сказать, 
вырван с корнем, и сделать новые шаги в сторону перевоспитания 
еврейской массы. Принимали его с почетом и некоторым опасением 
как «человека из Москвы».
 Оказавшись в городе Кулаши, верховный «евсек» собрал пред-
ставителей власти и держал перед ними речь, посвященную борьбе 
с предрассудками и светлому будущему. Присутствующие выслушали 
его с уважением, правда, не очень хорошо понимая по-русски. Потом 
кто-то, кажется, из исполкома, встал, чтобы сказать ответное слово. С 
сильным акцентом и от всей души он произнес вот что:
 - Позвольте передать пламенный привет нашему еврейскому 
центру и особое спасибо за тех товарищей, которые привезли нам 
приказ восстановить разрушенную микву, прямо через две недели 
после того, как товарищ Шевелев ее засыпал. Они предлагали нам 
двести червонцев на рабочих и покупку материалов, но мы не взяли. 
Главное, что есть разрешение, а уж деньги на ремонт у нас найдутся. 
Передайте в Москве, что уже десять месяцев, как миква работает, и 
женщины наши в особенности очень вам благодарны. И вот вам еще 
коллективное письмо о восстановлении синагоги, которую товарищ 
Шевелев превратил в клуб. Ваши представители объяснили, что по 
закону для этого нужно пятьдесят подписей, а у нас здесь сто двадцать 
девять...
 Литваков молча слушал, молча пожимал руки и даже проследовал 
в новую микву, чтобы хмуро полюбоваться ее живой водой. Он понял, 
что евреи из Кулаши, не особенно разбираясь в политике, думают, 
что евсекция - это некое общество по распространению иудаизма. Кто 
же у них побывал, сведя на нет все усилия Шевелева? Мракобесы из 
организации Шнеерсона, тут сомнений нет. Ту же картину встречал 
ошеломленный Литваков и в других грузинских городах - открытые 
клубы закрывались, закрытые синагоги открывались. То здесь то там 
мелькали молодые раввины с ашкеназскими фамилиями. Кто их от-
правил в Грузию? Кто платит им зарплату?
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 Литваков окончил свой рассказ и замолчал. Воцарилась тяжелая 
тишина. Слово взял товарищ Дмитрий. Он крикнул запальчиво:
 - Если нет возможности победить Шнеерсона другим способом, 
его надо просто посадить. Пожизненно... Литваков отозвался:
 - Это разговор по существу. Из Ленинграда сообщили, что кон-
трреволюционный раввин сейчас в Москве. Я предлагаю выбрать 
комитет из трех товарищей, которые наладят наблюдение за ним и 
постараются довести дело до ареста... Вот мое предложение. Кто 
против, кто за?
 Взметнулись вверх руки. План был простой и понятный и при-
шелся всем по душе.

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Нисана - канун Праздника Песах

 В этот день Каин и Эвель принесли свои жертвы Всевышнему.
Первенец Адама и Хавы - Каин был земледельцем, причем работа 
его настолько захватила, что ничего, кроме нее, он уже не видел. А 
его младший брат, Эвель, избравший для себя труд пастуха, много 
времени проводил в размышлениях и молитвах, обращённых к Творцу.
 Когда наступило 14 Нисана, Адам призвал своих сыновей и ска-
зал: «Я знаю, в будущем евреи станут приносить в этот день пасхальные 
жертвы Всевышнему в память о чудесах, которые произойдут с ними 
в ночь Песаха. В этот день и вам подобает принести жертвы, чтобы 
угодить Создателю».
 Каин и Эвель выбрали жертвы для Б-га. Первый принес льняное 
семя - самый негодный плод, который смог найти, и возложил его на 
жертвенник, построенный Адамом. Поступил он так подобно аренда-
тору, который, когда настаёт время отдавать часть собранного урожая 
владельцу поля, отбирает для хозяина зеленые, незрелые плоды, а 
сочные оставляет себе. Землевладелец увидит, какую плохую землю 
он выделил для издольщика и, может быть, понизит арендную плату. 
Так же и Каин - он выбрал самый худший плод, чтобы показать Творцу, 
что земля мало плодородна, а значит, он вообще не обязан служить 
Всевышнему.
 Эвель, напротив, принес в жертву самое лучшее, что у него было: 
ягнят без порока, никогда не стриженных и не выполнявших никакой 
работы.
 Конечно, Б-гу были ведомы побуждения, по которым каждый из 
братьев принес свою жертву. Он остался доволен прямодушием Эвеля 
и принял его жертву, послав Небесный огонь поглотить ее. Но жертва 
Каина, принесённая с упрёком и не от чистого сердца, осталась лежать 
на алтаре нетронутой.
 Когда Каин понял, что Всевышний заметил, но не принимает его 
жертвоприношение, он рассердился на брата и замыслил убить его 
(См. Берейшит 4).

Мидраш рассказывает;
Двар Йом беЙомо

14 Нисана
 2449 (-1311) года накануне годовщины Исхода из Египта еврей-
ский народ впервые приносил Пасхальные жертвы в пустыне.

Седер Олам;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
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14 Нисана
 2488 (-1272) года в Гилгале, преодолев период сорокалетних 
странствий по пустыне, народ Израиля впервые принёс Пасхальные 
жертвы в Земле Обетованной.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

14 Нисана
 4895 (30 марта 1135) года в Испании, в городе Кордова, во второй 
половине дня, в субботу, накануне праздника Песах родился Рабейну 
Моше бен Маймон (РаМБаМ).
Среди европейских народов он известен как «Маймонид», в арабском 
мире - как «Абу Имран», а в старорусских книгах его называют «Мои-
сеем Египетским».
 Отец Моше, рабби Маймон бен Йосеф, был судьей в Кордове 
и одновременно выдающимся талмудистом, автором комментариев к 
Торе и многих других трудов, посвященных еврейским праздникам и 
ритуалам. Рабби Маймон сам стал учителем своего необыкновенно-
го сына, отличавшегося еще и поразительной памятью, и помог ему 
приобрести блестящие знания Торы и Талмуда, а также философии, 
астрономии и математики.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Наш взгляд на мир 
во многом отличается 
от взгляда Создателя. 
С нашей точки зрения, 
всегда кто-то дает и 
кто-то берет. О чем бы 
ни шла речь, о знании, 
любви или деньгах, всегда 
одни оказываются наверху, другие - внизу.
 Но почему существуют имущие и неиму-
щие? Конечно, в этом часть плана Создате-
ля - Он хочет, чтобы в Его мире пребывали 
доброта и возможность давать.

 Значит, с точки зрения Создателя, дающий и берущий - единое 
целое. Тот, кто берет, на самом деле отдает, а тот, кто дает, - получает. 
Без всего этого процесса дающий всегда находился бы в плену своего 
собственного «я».
 Но нет ни «наверху», ни «внизу».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Нисана

Первый день «Праздника Мацот».
 [Наш обычай] для «марор»1 и «хазерес» использовать корень 
хрена и листья салата. Кидуш [произносят] стоя. [Первые слова Пас-
хальной Агады2] «Ѓей лахмо...» [«Вот хлеб…»]- [произносят через] 
«ей» - [огласовку] Цейре. Произнося благословение над «марор»: «…
заповедовавший нам есть горькую зелень», подразумевают также [и 
ту порцию] «марор», [которая входит] в «койрех»3. 
 [Проводя] Седер в первый вечер праздника, ребе РаШаБ4 [на-
меренно] был краток, [объясняя Пасхальную Агоду], для того, чтобы 
успеть съесть Афикоман5 до полуночи. Однако [во] второй [вечер 
праздника] Седер он проводил очень долго: начинал [ещё] до девятого 
часа [вечера], а завершал в третьем-четвертом часу после полуночи 
и длительное время уделял объяснению «Пасхальной Агоды». 
 Алтер Ребе6 говорил:
 «[Маца] первого вечера - [называется] пищей веры, а [маца] 
второго вечера [называется] пищей выздоровления. Бывает, что вы-
здоровление приносит веру, [когда человек говорит]: «Благодарю тебя 
Всевышний, за то, что исцелил меня» - тогда очевидно, что он [все-таки] 
был болен. Но если вера принесла выздоровление - [это значит, что 
человек] изначально болен не был.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»

Глава 18
22. И с мужчиною не ложись, как 
ложатся с женщиной; гнусно это.

23. И ни с какой скотиной не ло-
жись, чтобы чистоты лишиться 
через нее; и женщина не станет 
перед скотиной для совокупле-
ния; непотребство это.
23. непотребство это. Означает блуд, 
разврат и распутство. И подобно это-
му «и гнев Мой на их разврат תבליתם» 
[Йешаяỹ 10, 25]. Другое объяснение: תבל 
означает смешение (בלל) семени челове-
ческого и семени скота.

24. Не оскверняйте себя всем 
этим, ибо всем этим оскверняли 
себя народы, которых Я прого-
няю от вас.
25. И нечистою стала земля, и 
взыскал Я за вину ее с нее, и ис-
торгла земля обитателей своих.
26. И соблюдайте вы законы 
Мои и правопорядки Мои, и не 
делайте (ничего и) всех этих 
гнусностей; ни уроженец, ни 
пришелец, проживающий среди 
вас.
27. Ибо все эти гнусности дела-
ли люди земли, которые перед 
вами (были), и нечистою стала 
земля.
28. И не исторгнет земля вас (за 
то), что ее нечистою делаете, 
как исторгла она народ, кото-
рый перед вами (был).
28. и не исторгнет земля вас. Притча 
(гласит:) Царевича накормили чем-то 
отвратительным, и это не удержива-
ется в его утробе, но он исторгает из 
себя. Так и Страна Исраэля не может 

פרק י”ח
כב. ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי 

ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ִהוא:
כג. ּוְבָכל ְּבֵהָמה לֹא ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך 
ַתֲעמֹד  לֹא  ְוִאָּׁשה  ָבּה  ְלָטְמָאה 

ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל הּוא:

ְוֶעְרָוה  ָקֵדׁש  הוא: ְלׁשֹון  תבל 
ְוִנאּוף, ְוֵכן: “ְוַאִּפי ַעל ַּתְבִליָתם” 
)ישעיה י כה(. ָּדָבר ַאֵחר: “ֶּתֶבל 
ֶזַרע  ְוִעְרּבּוב  ְּבִליָלה  הּוא”, ְלׁשֹון 

ָאָדם ְוֶזַרע ְּבֵהָמה:
כד. ַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל 
ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ִנְטְמאּו  ֵאֶּלה 

ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם:
כה. ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפֹקד ֲעֹוָנּה 

ָעֶליָה ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת יְֹׁשֶביָה:
ֻחֹּקַתי  ֶאת  ַאֶּתם  ּוְׁשַמְרֶּתם  כו. 
ִמֹּכל  ַתֲעׂשּו  ְולֹא  ִמְׁשָּפַטי  ְוֶאת 
ְוַהֵּגר  ָהֶאְזָרח  ָהֵאֶּלה  ַהּתֹוֵעֹבת 

ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם:

ָהֵאל  ַהּתֹוֵעֹבת  ָּכל  ֶאת  ִּכי  כז. 
ִלְפֵניֶכם  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ַאְנֵׁשי  ָעׂשּו 

ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ:
ֶאְתֶכם  ָהָאֶרץ  ָתִקיא  ְולֹא  כח. 
ְּבַטַּמֲאֶכם ֹאָתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת 

ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם:
אתכם: ָמָׁשל  הארץ  תקיא  ולא 
ְלֵבן ֶמֶלְך ֶׁשֶהֱאִכילּוהּו ָּדָבר ָמאּוס 
ְמִקיאֹו,  ְּבֵמָעיו ֶאָּלא  ֶׁשֵאין עֹוֵמד 
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терпеть на себе преступников. А Тар-
гум (переводит:) ולא תרוקין, что означает 
опорожнение - опорожняет себя от них.

29. Ибо всякий, кто будет де-
лать (что-либо) из всех этих 
гнусностей, искоренятся души 
совершающие (это) из среды 
их народа.
29. души совершающих. В виду имеются 
как мужчины, так и женщины (сказано во 
множественном числе) [Сифра].
30. И соблюдайте Мною дове-
ренное, чтобы не делать (ни-
чего) из законов гнусных, как 
делали до вас, и не оскверните 
себя ими. - Я Господь, Б-г ваш.

30. и соблюдайте Мною доверенное (по-
рученное). Предостережение судебной 
палаты относительно этого (т. е. это 
обращение не к отдельному человеку, а к 
судебным властям, которым предписано 
принять все меры предотвращения пре-
ступлений).
и не оскверните себя ими. - Я Господь, 
Б-г ваш. Если оскверните себя, то Я не 
Б-г ваш: вы сами устраняетесь (не желая 
следовать) за Мной. Что пользы Мне в 
вас? Ведь (тогда) вы заслуживаете ис-
требления. Поэтому сказано: «Я Господь, 
Б-г ваш» [Сифра].

ְמַקֶּיֶמת  ֵאיָנּה  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ָּכְך 
‘ְוָלא  ְוַתְרּגּומֹו:  ֲעֵבָרה.  עֹוְבֵרי 
ְמִריָקה  ִרּקּון,  ְלׁשֹון  ְּתרֹוֵקן’, 

ַעְצָמּה ֵמֶהם:
ִמֹּכל  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ִּכי  כט. 
ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות 

ָהֹעֹׂשת ִמֶּקֶרב ַעָּמם:
ְוַהְּנֵקָבה  העשת: ַהָּזָכר  הנפשות 

ְּבַמְׁשָמע:
ל. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי 
ֲאֶׁשר  ַהּתֹוֵעֹבת  ֵמֻחּקֹות  ֲעׂשֹות 
ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם 

ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
ושמרתם את משמרתי: ְלַהְזִהיר 

ֵּבית ִּדין ַעל ָּכְך:

ה’  אני  בהם  תטמאו  ולא 
ֵאיִני  ִּתַּטְּמאּו  ִאם  אלהיכם: ָהא 
ִנְפָסִלים ֵמַאֲחַרי,  ְוַאֶּתם  ֱאֹלֵהיֶכם 
ְוַאֶּתם  ָּבֶכם,  ִלי  ֵיׁש  ֲהָנָאה  ּוַמה 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ְּכָלָיה?  ִמְתַחְּיִבים 

“ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם”:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 41

ְוִהֵּנה, ַאף ִמי ֶׁשַּגם ְּבמֹחֹו ּוְבַמֲחַׁשְבּתֹו 
ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ׁשּום ִיְרָאה ּובּוָׁשה,

Даже тот, кто и в своем мозгу и 
мысли не чувствует никакого 
страха и стыда
Поскольку размышление о том, 
как Всевышний оставляет все, 
чтобы стать ЕМУ Королем, 
и более того, как Всевышний 
«стоит» над ним и смотрит 
выполняет ли он свою работу 

 Даже тот, кто и в своем мозгу и мысли не чувствует никакого 
страха и стыда из-за малого достоинства своей души, происходящей от 
нижних ступеней десяти сфирот мира Асия, все же, так как он вознаме-
рился в служении своем служить Королю, это совершенное служение, 
ибо страх и служение считаются двумя отдельными заповедями из числа 
613, и неисполнение одной из них лишает ценности другую. Кроме того, 
он на самом деле выполняет также и эту заповедь тем, что вызывает 
страх в мысли своей, ибо по крайней мере в тот час и мгновение он 
страшится Неба по крайней мере в той степени, в какой боятся хотя бы 
просто человека, не короля, когда он видит, ибо из-за него не делают то, 
что, по его мнению, недостойно, и это называется боязнью, как сказал 
рабан Йоханан бен Закай своим ученикам: «Да будет воля свыше, дабы 
вы страшились Неба в той же степени, в какой вы боитесь человека... 
Знайте, когда человек совершает грех, он говорит: „Хотя бы никто не 
увидел и т.д.“». Но этот страх называется нижним, страхом греха, пред-
шествующим мудрости. А верхний страх — страх стыда и т.д. Ибо есть 
страх и есть страх и т. д.
Но совершенно без страха, силою одной любви невозможно взлететь 
ввысь, как птица не может летать на одном крыле, ибо страх и любовь 
— два крыла (как сказано в книге «Тикуней Зоар»). Также и только страх 
— одно крыло, и нельзя с ним взлететь ввысь, хотя это и называется 
рабским служением. И необходимо также и состояние сына — пробуждать 
в себе хотя бы естественную любовь, скрытую в сердце, чтобы она про-
явилась хотя бы в мозгу, то есть помнить о своей любви к единому Б-гу 
в мысли своей и в желании стать Ему, благословенному, приверженным. 
Так должен расположить себя человек, чтобы при изучении Торы или 
исполнении какой-либо определенной заповеди намерением его было 
соединить с Ним свою Божественную и витальную души и их одеяния, 
как говорилось выше.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

как положено и т.д. - все это 
не пробуждает в нем чувство 
трепета, даже на уровне разума. 
Происходит это из-за - 
ִמָּמקֹור  ַנְפׁשֹו  ֵעֶרְך  ְּפִחיתּות  ִמְּפֵני 
די’  ַּתְחּתֹונֹות  ִמַּמְדֵרגֹות  ֻחְּצָבה, 

ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָּיה,
из-за малого достоинства своей 
души, происходящей от нижних 
ступеней десяти сфирот мира 
Асия,
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даже в мозгу, хотя он сосредото-
ченно рамышляет на те темы, 
которые должны этот трепет 
пробуждать. Алтер Ребе за-
являет, коль скоро он ДУМАЕТ 
(«мегаргэр») об этом трепете, 
тем самым ему засчитывается 
также выполнение заповеди 
«ира», «трепет».
ְועֹוד, ֶׁשֶּבֱאֶמת ְמַקֵּים ַּגם ִמְצַות ִיְרָאה 

ְּבַמה ֶׁשַּמְמִׁשיְך ַהִּיְרָאה ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו,
Кроме того, он на самом деле 
выполняет также и эту заповедь 
трепета [а не только заповедь 
служения] тем, что вызывает 
страх в мысли своей,
Тем, что в мыслях он РАЗМЫШ-
ЛЯЕТ, «мегаргер», об этом тре-
пете и пытается разбудить его 
в себе
ִּכי ְּבָׁשָעה ְוֶרַגע זֹו ַעל ָּכל ָּפִנים מֹוָרא 
ְּכמֹוָרא  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ָעָליו,  ָׁשַמִים 
ֶׁשֵאינֹו  ְלָפחֹות  ֶהְדיֹוט  ָוָדם  ָּבָׂשר 
ַּבֲעבּורֹו  ֶׁשִּנְמַנע  ָעָליו,  ַהַּמִּביט  ֶמֶלְך, 

ִמַּלֲעׂשֹות ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ָהגּון ְּבֵעיָניו,
ибо по крайней мере в тот час 
и мгновение он страшится Неба 
по крайней мере в той степени, 
в какой боятся хотя бы просто 
человека, не короля, когда он ви-
дит, ибо из-за него не делают то, 
что, по его мнению, недостойно,
Когда кто-нибудь за ним наблю-
дает, даже если он и не король, 
но просто человек из плоти и 
крови, то это останавливает 
его от совершения неблаговид-
ных поступков. В той же степени 
он уберегает себя от нарушения 
воли Всевышнего, когда раз-
мышляет от вещах вызывающих 
трепет перед Б-гом.

ֶׁשּזֹו ִנְקֵראת ִיְרָאה,

Поскольку источник его души 
происходит их самого низко-
го мира, мира Асия, а в самом 
этом мире - из самых нижних 
его ступеней в десяти сфирот. 
По этой причине он не способен 
пробудить в себе Б-жественные 
ощущения, трепета перед Б-гом, 
даже в мозгу,
ֶׁשִּמְתַּכֵּון  ֵמַאַחר  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַּבֲעבֹוָדתֹו ְּכֵדי ַלֲעֹבד ֶאת ַהֶּמֶלְך ֲהֵרי זֹו 

ֲעבֹוָדה ְּגמּוָרה,
все же, так как он вознамерился 
в служении своем [исполняя 
Тору и заповеди] служить Коро-
лю, это совершенное служение,
Во всем, что касается его «рабо-
ты» - нет никаких недостатков, 
его отношение к Торе и запове-
дям соответствует понятию 
«работа», «авода».
ִלְׁשֵּתי  ֶנְחָׁשבֹות  ְוָהֲעבֹוָדה  ַהִּיְרָאה  ִּכי 
ִמְצֹות ְּבִמְנַין ַּתְרַי”ג, ְוֵאיָנן ְמַעְּכבֹות זֹו 

ֶאת זֹו.
ибо страх и служение считаются 
двумя отдельными заповедями 
из числа 613, и неисполнение 
одной из них не лишает ценно-
сти другую.
Поэтому хотя он и не исполня-
ет заповеди «трепета», «ира», 
поскольку для этого трепет не-
обходимо ощущать в сердце, или 
по крайней мере в мозгу, тем не 
менее, этот недостаток не ума-
ляет самостоятельную ценность 
заповеди «Служения Б-гу», если он 
учит Тору и исполняет заповеди 
с целью удовлетворять святую 
волю своего Короля, Всевышнего.
Алтер Ребе продолжает эту 
линию и добавляет еще сверх 
того. Поскольку этот человек 
не ощущает трепет перед Б-гом 
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и это называется боязнью,
Такое, самое простое выражение 
страха носит название «ира».
ַזַּכאי  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו 
מֹוָרא  ֶׁשְּיֵהא  ָרצֹון  “ְיִהי  ְלַתְלִמיָדיו: 

ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם ְּכמֹוָרא ָּבָׂשר ָוָדם כּו’,
как сказал рабан Йоханан бен 
За-кай своим ученикам: Да 
будет воля [свыше], дабы вы 
страшились Неба в той же 
степени, в какой вы боитесь 
человека...
А когда ученики спросили его: 
«разве нет страха более возвы-
шенного чем это?» - ответил:
אֹוֵמר  ֲעֵבָרה  עֹוֵבר  ְּכֶׁשָאָדם  ֵּתְדעּו 

ֶׁשּלֹא ִיְרֵאִני ָאָדם כּו’”,
Знайте, когда человек соверша-
ет грех, он говорит: «Хотя бы 
никто не увидел и т. д.».
И такой страх перед Всевышним 
остановит вас от нарушения 
Торы.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 28б.
В любом случае мы увидели, что 
такой страх у человека также 
называется «СТРАХ Небес» 
(«морэ шамаим»), поскольку не 
дает совершить грех в той же 
степени в какой сторонний на-
блюдатель, мешает ему своим 
присутствием вести себя не-
пристойно. Таким образом полу-
чается, что он исполняет также 
заповедь «трепета» , коль скоро 
он вызывает страх в мыслях сво-
их, размышлением о нем.
ַרק ֶׁשִּיְרָאה זֹו ִנְקֵראת “ִיְרָאה ַּתָּתָאה”
Но этот страх называется ниж-
ним,
«ира тата» называется она на 
языке Каббалы. Также она на-
зывается -

ְו”ִיְרַאת ֵחְטא”
страхом греха,
Именно страхом греха, но не, 
скажем, «страхом Б-га». Это 
именно боязнь совершения греха, 
тот страх, который -

ֶׁשּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו,
предшествует мудрости.
Как сказано в трактате «Пиркей 
Авот» в третьей главе, мишне 
девятой. Этот страх служит 
прелюдией к Мудрости, кото-
рая заключается в исполнении 
Торы и заповедей (поскольку 
назначение мудрости в том, 
чтобы возвращаться душой к 
Всевышнему и делать добрые 
дела, как сказано в Вавилонском 
Талмуде, трактате Брахот 17а. 
Поэтому добрые дела исполне-
ния Торы и заповеди называются 
«Мудрость», «Хохма»). Поэтому 
тот страх, который мы сейчас 
изучаем является вступлением 
к «Мудрости», к исполнению 
Торы и заповедей. Как мы учили в 
«Пиркей Авот» в третьей главе 
семнадцатой мишне: «если нет 
Мудрости, то нет и Трепета» 
(смотри в начале главы 43 под-
робно об этом). Т.е. смысл этой 
фразы в том, что Мудрость 
является вступлением к Тре-
пету. Но с другой стороны мы 
учим прямо противоположную 
вещь: что если нет Трепета, 
то нет и Мудрости. Т.е. Тре-
пет - должен предшествовать 
Мудрости. Отсюда мы видим, 
что существуют две ступе-
ни в Трепете: а) «ира тата» 
(«нижний трепет») - он служит 
основой для исполнения Торы 
и заповедей, что называется 
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«мудрость» (хохма). Об этом 
сказано, что если нет Трепета, 
то нет и Мудрости. Б) «ира 
илаа» («высший трепет») - эта 
ступень трепета приходит 
ПОСЛЕ исполнения Торы и запо-
ведей. Об этом сказаны другие 
слова, что если нет Мудрости, 
то нет и Трепета.
ֹּבֶׁשת”  “ְיֵרא  הּוא  ִעָּלָאה”  ְו”ִיְרָאה 

כּו’,
А верхний страх - страх стыда 
и т. д.
Эта возвышеная ступень стра-
ха, где человек просто стыдится 
неблаговидных поступков перед 
величием Творца. Смотри в тре-
тьей главе. 

ְּדִאית ִיְרָאה ְוִאית ִיְרָאה כּו’.
Ибо есть страх и есть страх  
и т. д.
Как уже говорилось, существует 
два вида страха: страх который 
приводит к исполнению Торы 
и заповедей, и страх, который 
приходит благодаря исполнению 
Торы и заповедей.

ֲאָבל ְּבִלי ִיְרָאה ְּכָלל 
Но совершенно без страха,
Даже без «нижнего страха»

ָלא ָּפְרָחא ְלֵעיָלא 
невозможно взлететь ввысь
Его работа по исполнению Торы 
и заповедей не поднимается 
вверх

ְּבַאֲהָבה ְלַבָּדּה,
силою одной любви,
Если исполнение Торы и запове-
дей отталкивается только от 
любви к Б-гу, то эта любовь не 
может вознести Тору и заповеди 
к высшим сфирот.
ְּבָכָנף  ִלְפרַֹח  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁשָהעֹוף  ְּכמֹו 

ֶאָחד,
как птица не может летать на 
одном крыле,
]ְּכמֹו  ַּגְּדִפין  ְּתֵרין  ֵהן  ּוְרִחימּו  ִּדְדִחילּו 

ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים[.
ибо страх и любовь - два крыла 
(как сказано в книге «Тикуней 
Зогар»).
Эти два «крыла» («гадфин») 
возносят Тору и заповеди, вы-
полненные с их помощью,  к сфи-
рот высших миров, как мы учили 
в прошлых главах. Но когда не 
хватает разбуженного страха 
перед Б-гом, и его исполнение 
Торы отталкивается только 
от любви к Б-гу, то получается,  
одного крыла не хватает и взле-
теть невозможно.
ֶאָחד,  ָּכָנף  ִהיא  ְלַבָּדּה  ַהִּיְרָאה  ְוֵכן 
ְוָלא ָּפְרָחא ָּבּה ְלֵעיָלא, ַאף ֶׁשִנְקֵראת 

“ֲעבֹוַדת ֶעֶבד”.
Также и только страх - одно 
крыло, и нельзя с ним взлететь 
ввысь, хотя это и называется 
служением раба.
Ведь работа исполняется в тре-
пете, как и положено рабу перед 
своим господином. Все же только 
рабского исполнения воли Творца 
недостаточно.

ְוָצִריְך ִלְהיֹות ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת “ֵּבן”,
И необходимо также и состоя-
ние сына -
Состояние любви, которое дви-
жет сыном в исполнении желания 
своего родителя
ְלעֹוֵרר ָהַאֲהָבה ַהִּטְבִעית ַעל ָּכל ָּפִנים 
ְּבִהְתַּגּלּות  ֶׁשְּתֵהא  ְּבִלּבֹו,  ַהְּמֻסֶּתֶרת 

מֹחֹו ַעל ָּכל ָּפִנים,
пробуждать в себе хотя бы есте-
ственную любовь, скрытую в 
сердце, чтобы она проявилась 
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хотя бы в мозгу,
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶאָחד  ַלה’  ַאֲהָבתֹו  ִלְזֹּכר 

ּוִבְרצֹונֹו, ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך.
 [то есть] помнить о своей люб-
ви к единому Б-гу в мысли сво-
ей и в желании стать Ему, бла-
гословенному, приверженным.
Память о скрытой в себе любви, 
пробудит в нем желание прикре-
питься к Б-гу
ַהּתֹוָרה אֹו  ְּבֵעֶסק  ַּכָּוָנתֹו  ִּתְהֶיה  ְוזֹאת 
ַהִּמְצָוה ַהּזֹו, ְלָדְבָקה ּבֹו ַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִהית 

ְוַהִחּיּוִנית ּוְלבּוֵׁשיֶהן, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Так должен расположить себя 
человек, чтобы при изучении 
Торы или исполнении какой-ли-
бо определенной заповеди на-
мерением его было соединить 
с Ним свою Б-жественную и 
витальную души и их одеяния, 
как говорилось выше.
Как мы учили, занятие Торой и за-
поведями оказывает влияние на 
Б-жественную душу, а также на 
витальную душу и на их одеяния, 
соединяя их с Б-гом. Смотри в 
главах  23, 25 и 37. Смотри также 
главу 14. 
Таким образом духовное служе-
ние еврея должно слагаться из 
двух направлений: категория 
раба («эвед»), который служит 
из страха своему господину, а 
также категория сына («бен») - 
который выполняет волю отца 
из любви к нему.

Мы выучили, что намерение ев-
рея в момент исполнения Торы 
и заповедей должно быть - при-
крепить свою душу к Б-гу. Алтер 
Ребе добавляет к этому: по-
скольку еврей должен включить 
себя в общность еврейского на-
рода, «клаль Исраэль», поэтому в 
своей духовной работе он должен 
стремиться не только к тому, 
чтобы ДУША его была прикре-
плена к Б-гу, но также источник 
его души, а также источник душ 
ВСЕГО Израиля, соеденился бы 
с Б-гом. Тем самым соединяет-
ся и скрепляется Всевышний и 
его Шхина, ведь Святой, благо-
словен Он (Кудша брих ху) - это 
источник Торы и заповедей, а 
Шхина (т.н. Б-жественное при-
сутствие) - источник душ народа 
Израиля. В этом смысл формулы 
«ле-шем йихуд...», «Во имя объ-
единения Святого, благословен 
Он и Его Шхины...», которую мы 
произносим перед исполнением 
заповеди. И теперь понятно, 
почему мы делаем это именем 
народа Израиля, «бе шем коль 
исраэль» - поскольку Шхина яв-
ляется источником душ ВСЕГО 
народа Израиля и заповедь испол-
няется во имя ВСЕЙ общности 
еврейского народа, - примечание 
Любавичского Ребе.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса из-

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  עז'  תהילים 
ִמְזמֹור.  ְלָאָסף  )ְידּותּון(;  ידיתון 
ְוֶאְצָעָקה;  ֶאל-ֱאֹלִהים  קֹוִלי  )ב( 
ֵאָלי.  ְוַהֲאִזין  ֶאל-ֱאֹלִהים,  קֹוִלי 
ָּדָרְׁשִּתי:  ֲאדָֹני  ָצָרִתי,  ְּביֹום  )ג( 
ָיִדי, ַלְיָלה ִנְּגָרה-ְולֹא ָתפּוג; ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי. )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
ְוֶאֱהָמָיה; ָאִׂשיָחה, ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי 
ֵעיָני;  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת,  ֶסָלה. )ה( 
ִנְפַעְמִּתי, ְולֹא ֲאַדֵּבר. )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים.  ְׁשנֹות,  ִמֶּקֶדם-  ָיִמים 
ִעם- ַּבָּלְיָלה:  ְנִגיָנִתי,  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ְלָבִבי ָאִׂשיָחה; ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי. )ח( 
ַהְלעֹוָלִמים, ִיְזַנח ֲאדָֹני; ְולֹא-יִֹסיף 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד.  ִלְרצֹות 
ָודֹר.  ְלדֹר  ֹאֶמר,  ָּגַמר  ַחְסּדֹו; 
ִאם-ָקַפץ  ֵאל;  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח  )י( 
ָוֹאַמר,  )יא(  ֶסָלה.  ַרֲחָמיו  ְּבַאף, 
ֶעְליֹון.  ְיִמין  ְׁשנֹות,  ִהיא-  ַחּלֹוִתי 
)יב( אזכיר )ֶאְזּכֹור( ַמַעְלֵלי-ָיּה: 
)יג(  ִּפְלֶאָך.  ִמֶּקֶדם  ִּכי-ֶאְזְּכָרה 
ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ְוָהִגיִתי 
ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים,  )יד(  ָאִׂשיָחה. 
ֵּכאֹלִהים.  ָּגדֹול,  ִמי-ֵאל  ַּדְרֶּכָך; 
ֶפֶלא;  ֹעֵׂשה  ָהֵאל,  ַאָּתה  )טו( 
הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך. )טז( ָּגַאְלָּת 
ְויֹוֵסף  ְּבֵני-ַיֲעֹקב  ַעֶּמָך;  ִּבְזרֹוַע 
ֱאֹלִהים- ַּמִים,  ָראּוָך  )יז(  ֶסָלה. 
ִיְרְּגזּו  ַאף,  ָיִחילּו;  ַּמִים  ָראּוָך 
ְתֹהמֹות. )יח( זְֹרמּו ַמִים, ָעבֹות-
ַאף-ֲחָצֶציָך,  ְׁשָחִקים;  ָנְתנּו  קֹול, 
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давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от 
грядущего поколения, - расска-
зывая о славе Б-га, о могуществе 
Его, о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, Закон 
положил в Израиле, который 
заповедал отцам нашим воз-
вещать детям их. (6) Чтобы зна-
ло грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в 
свою очередь рассказали своим 
детям. (7) Чтобы они возлагали 
надежду свою на Всесильного, 
не забывали деяний Всесиль-
ного и заповеди Его соблюдали. 
(8) Чтобы не были они подобны 
отцам своим, поколению невер-
ному и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 

ַרַעְמָך,  קֹול  )יט(  ִיְתַהָּלכּו. 
ַּבַּגְלַּגל-ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל; ָרְגָזה 
ַּדְרֶּכָך- ַּבָּים  ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ. )כ( 
ושביליך )ּוְׁשִביְלָך(, ְּבַמִים ַרִּבים; 
ְוִעְּקבֹוֶתיָך, לֹא ֹנָדעּו. )כא( ָנִחיָת 

ַכּצֹאן ַעֶּמָך- ְּבַיד-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. 

ַמְׂשִּכיל,  )א(  עח'  תהילים 
ְלָאָסף: ַהֲאִזיָנה ַעִּמי, ּתֹוָרִתי; ַהּטּו 
ָאְזְנֶכם, ְלִאְמֵרי-ִפי. )ב( ֶאְפְּתָחה 
ִמִּני- ִחידֹות,  ַאִּביָעה  ִּפי;  ְבָמָׁשל 
ַוֵּנָדֵעם;  ָׁשַמְענּו,  ֶקֶדם. )ג( ֲאֶׁשר 
לֹא  )ד(  ִסְּפרּו-ָלנּו.  ַוֲאבֹוֵתינּו, 
ַאֲחרֹון,  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם-  ְנַכֵחד, 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה;  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
)ה(  ָעָׂשה.  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו, 
ְותֹוָרה,  ְּבַיֲעֹקב,  ֵעדּות,  ַוָּיֶקם 
ֶאת- ִצָּוה,  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ָׂשם 
ִלְבֵניֶהם.  ְלהֹוִדיָעם,  ֲאבֹוֵתינּו- 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו, ּדֹור ַאֲחרֹון-ָּבִנים 
ִיָּוֵלדּו; ָיֻקמּו, ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם. )ז( 
ְולֹא  ִּכְסָלם:  ֵבאֹלִהים,  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ַמַעְלֵלי-ֵאל;  ִיְׁשְּכחּו, 
ַּכֲאבֹוָתם-  ִיְהיּו,  ְולֹא  ִיְנצֹרּו. )ח( 
לֹא-ֵהִכין  ּדֹור,  ּומֶֹרה:  סֹוֵרר  ּדֹור, 
ֶאת-ֵאל רּוחֹו.  ְולֹא-ֶנֶאְמָנה  ִלּבֹו; 
רֹוֵמי- נֹוְׁשֵקי  ְּבֵני-ֶאְפַרִים,  )ט( 
ָקֶׁשת; ָהְפכּו, ְּביֹום ְקָרב. )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו,  ֱאֹלִהים;  ְּבִרית  ָׁשְמרּו, 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת.  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ֲעִלילֹוָתיו; 
ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם,  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם. 
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они союза со Всесильным и За-
кону Его отказались следовать. 
(11) Забыли они деяния Его и 
чудеса, которые Он им явил. (12) 
Пред глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, в 
поле Цоан. (13) Рассек Он море 
и провел их, воды поставил хол-
мом. (14) Днем Он вел их обла-
ком, а целую ночь - в свете огня. 
(15) Скалы Он рассек в пустыне 
и напоил [их], словно из великой 
бездны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. (17) 
Но они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевышнему 
в пустыне. (18) Искушали Все-
сильного в сердце своем, требуя 
пищи, которую жаждала душа 
их. (19) Они говорили против 
Всесильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил по 
скале, и воды полились, реки по-
текли. Сможет ли Он дать также 
хлеб, мясо приготовить народу 
Своему?». (21) Итак, Б-г услы-
шал и воспылал гневом, огонь 
возгорелся в Яакове, гнев об-
рушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и 
не полагались на то, что Он по-
шлет спасение. (23) [Ведь] Он 
приказал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы есть, 
хлеб небесный дал им. (25) Хлеб 
ангельский ел человек, послал Он 
им пищу досыта. (26) Двинул по 
небу восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком морским - 
птицами пернатыми. (28) Поверг 
их среди стана их, вокруг жилищ 

ְׂשֵדה-צַֹען.  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא; 
ַוַּיֶּצב- ַוַּיֲעִביֵרם;  ָים,  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ְּכמֹו-ֵנד.  ַמִים 
ֵאׁש.  ְּבאֹור  ְוָכל-ַהַּלְיָלה,  יֹוָמם; 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים, ַּבִּמְדָּבר; ַוַּיְׁשְק, 
ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה. )טז( ַוּיֹוִצא נֹוְזִלים 
ִמָּסַלע; ַוּיֹוֶרד ַּכְּנָהרֹות ָמִים. )יז( 
ַלְמרֹות  ַלֲחֹטא-לֹו-  עֹוד,  ַוּיֹוִסיפּו 
ַוְיַנּסּו-ֵאל  )יח(  ַּבִּצָּיה.  ֶעְליֹון, 
ְלַנְפָׁשם.  ִלְׁשָאל-ֹאֶכל  ִּבְלָבָבם- 
ָאְמרּו,  ֵּבאֹלִהים:  ַוְיַדְּברּו,  )יט( 
ֲהיּוַכל ֵאל-ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן, ַּבִּמְדָּבר. 
ַמִים-  ַוָּיזּובּו  ִהָּכה-צּור,  ֵהן  )כ( 
ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו: ֲהַגם-ֶלֶחם, יּוַכל 
ֵּתת; ִאם-ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו. )כא( 
ָלֵכן, ָׁשַמע ְיהָוה- ַוִּיְתַעָּבר: ְוֵאׁש, 
ָעָלה  ְוַגם-ַאף,  ְבַיֲעֹקב;  ִנְּׂשָקה 
ֶהֱאִמינּו,  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל. 
ִּביׁשּוָעתֹו.  ָבְטחּו,  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים; 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל; ְוַדְלֵתי 
ָׁשַמִים ָּפָתח. )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָמן ֶלֱאֹכל; ּוְדַגן-ָׁשַמִים, ָנַתן ָלמֹו. 
ִאיׁש;  ָאַכל  ַאִּביִרים,  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע.  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים;  ָקִדים,  ַיַּסע 
ֵתיָמן. )כז( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר 
ָּכָנף.  עֹוף  ַיִּמים,  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר; 
)כח( ַוַּיֵּפל, ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו; ָסִביב, 
ְלִמְׁשְּכֹנָתיו. )כט( ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו 
)ל(  ָלֶהם.  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם,  ְמֹאד; 
ָאְכָלם  עֹוד,  ִמַּתֲאָוָתם;  לֹא-ָזרּו 
ֱאֹלִהים,  ְוַאף  )לא(  ְּבִפיֶהם. 
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их. (29) Ели они и пресыщались, 
вожделение их Он удовлетворил. 
(30) Еще не прошла прихоть их, 
еще пища была в устах их, (31) 
как гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. (32) 
И все же продолжали они гре-
шить, не верили в чудеса Его. (33) 
И погубил дни их в суете, лета 
их - в смятении. (34) Если [когда] 
Он казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища Все-
сильного, (35) и вспоминали бы, 
что Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевышний 
- избавитель их! (36) Но они угова-
ривали Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. (37) 
Сердце же их не было настроено 
на Него, не были они верны союзу 
с Ним. (38) А Он, милостивый, 
прощает грех и не истребляет, 
многократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и не 
возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] 
Израиля искали знамения. (42) 
Не вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград 

ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם;  ַוַּיֲהרֹג,  ָבֶהם,  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע.  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְולֹא- ָחְטאּו-עֹוד;  ְּבָכל-זֹאת 
ֶהֱאִמינּו, ְּבִנְפְלאֹוָתיו. )לג( ַוְיַכל-
ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם; ּוְׁשנֹוָתם, ַּבֶּבָהָלה. 
)לד( ִאם-ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו; ְוָׁשבּו, 
ִּכי- ַוִּיְזְּכרּו,  )לה(  ְוִׁשֲחרּו-ֵאל. 
ֱאֹלִהים צּוָרם; ְוֵאל ֶעְליֹון, ֹּגֲאָלם. 
)לו( ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם; ּוִבְלׁשֹוָנם, 
לֹא-ָנכֹון  ְוִלָּבם,  )לז(  ְיַכְּזבּו-לֹו. 
ִעּמֹו; ְולֹא ֶנֶאְמנּו, ִּבְבִריתֹו. )לח( 
ְולֹא- ָעו ֹן-  ְיַכֵּפר  ַרחּום,  ְוהּוא 

ַאּפֹו;  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה,  ַיְׁשִחית: 
)לט(  ָּכל-ֲחָמתֹו.  ְולֹא-ָיִעיר, 
ַוִּיְזֹּכר, ִּכי-ָבָׂשר ֵהָּמה; רּוַח הֹוֵלְך, 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה,  )מ(  ָיׁשּוב.  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון.  ַיֲעִציבּוהּו,  ַבִּמְדָּבר; 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל;  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
לֹא-ָזְכרּו  )מב(  ִהְתוּו.  ִיְׂשָרֵאל 
ִמִּני- ֲאֶׁשר-ָּפָדם  יֹום,  ֶאת-ָידֹו; 
ְּבִמְצַרִים,  ֲאֶׁשר-ָׂשם  )מג(  ָצר. 
ִּבְׂשֵדה-צַֹען.  ּומֹוְפָתיו,  ֹאתֹוָתיו; 
ְיֹאֵריֶהם;  ְלָדם,  ַוַּיֲהֹפְך  )מד( 
)מה(  ַּבל-ִיְׁשָּתיּון.  ְוֹנְזֵליֶהם, 
ַוּיֹאְכֵלם;  ָערֹב,  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח 
)מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם.  ּוְצַפְרֵּדַע, 
ִויִגיָעם,  ְיבּוָלם;  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה. )מז( ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם; 
)מח(  ַּבֲחָנַמל.  ְוִׁשְקמֹוָתם, 
ּוִמְקֵניֶהם,  ְּבִעיָרם;  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים. )מט( ְיַׁשַּלח-ָּבם, ֲחרֹון 
ַאּפֹו-ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה; ִמְׁשַלַחת, 
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их побил Он градом, сикоморы 
- ледяными камнями. (48) Скот 
их Он предал граду, стада их - 
пламени. (49) Наслал Он на них 
пламя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство 
ангелов зла. (50) Проложил Он 
путь гневу Своему, не сохранил 
от смерти души их, животных их 
предал чуме. (51) Казнил всяко-
го первенца в Египте, начатки 
сил - в шатрах Хама. (52) Народ 
Свой повел Он, как овец, вел 
их, как стадо, по пустыне. (53) 
Вел их в безопасности, и они не 
страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их на-
роды, землю которых разделил 
в наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но ис-
пытывали они и не слушались 
Всесильного [Б-га] Всевышнего, 
свидетельств Его не хранили. 
(57) Отступали, изменяли, как 
и отцы их, обращались назад, 
как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 

ָנִתיב,  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים.  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם;  ִמָּמֶות  לֹא-ָחַׂשְך  ְלַאּפֹו: 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר.  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם, 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים;  ָּכל-ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ְּבָאֳהֵלי-ָחם.  אֹוִנים, 
ַּכֵעֶדר,  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו;  ַּכּצֹאן 
ַּבִּמְדָּבר. )נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח, ְולֹא 
ָפָחדּו; ְוֶאת-אֹוְיֵביֶהם, ִּכָּסה ַהָּים. 
ָקְדׁשֹו;  ֶאל-ְּגבּול  ַוְיִביֵאם,  )נד( 
)נה(  ְיִמינֹו.  ָקְנָתה  ַהר-ֶזה, 
ַוַּיִּפיֵלם,  ּגֹוִים-  ִמְּפֵניֶהם,  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם,  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה;  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל. )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו, 
ְוֵעדֹוָתיו,  ֶעְליֹון;  ֶאת-ֱאֹלִהים 
ַוִּיְבְּגדּו,  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו.  לֹא 
ְרִמָּיה.  ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו,  ַּכֲאבֹוָתם; 
ְּבָבמֹוָתם;  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו.  ּוִבְפִסיֵליֶהם, 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר;  ֱאֹלִהים,  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש,  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל.  ְמֹאד, 
ָּבָאָדם.  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל,  ִׁשלֹו;   ִמְׁשַּכן 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו; ְוִתְפַאְרּתֹו 
ְבַיד-ָצר. )סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו; 
ּוְבַנֲחָלתֹו, ִהְתַעָּבר. )סג( ַּבחּוָריו 
לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו,  ָאְכָלה-ֵאׁש; 
הּוָּללּו. )סד( ֹּכֲהָניו, ַּבֶחֶרב ָנָפלּו; 
)סה(  ִתְבֶּכיָנה.  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו, 
ַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן ֲאדָֹני; ְּכִגּבֹור, ִמְתרֹוֵנן 
ִמָּיִין. )סו( ַוַּיְך-ָצָריו ָאחֹור; ֶחְרַּפת 
ַוִּיְמַאס,  )סז(  ָלמֹו.  ָנַתן  עֹוָלם, 
ְּבֹאֶהל יֹוֵסף; ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים, לֹא 
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словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел его 
пасти Яакова, народ Его, Изра-
иль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ֶאת-ֵׁשֶבט  ַוִּיְבַחר,  )סח(  ָבָחר. 
ְיהּוָדה; ֶאת-ַהר ִצּיֹון, ֲאֶׁשר ָאֵהב. 
ִמְקָּדׁשֹו;  ְּכמֹו-ָרִמים,  ַוִּיֶבן  )סט( 
ְּכֶאֶרץ, ְיָסָדּה ְלעֹוָלם. )ע( ַוִּיְבַחר, 
ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו,  ַעְבּדֹו;  ְּבָדִוד 
צֹאן. )עא( ֵמַאַחר ָעלֹות, ֱהִביאֹו: 
ּוְבִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו;  ְּבַיֲעֹקב  ִלְרעֹות, 
ַנֲחָלתֹו. )עב( ַוִּיְרֵעם, ְּכֹתם ְלָבבֹו; 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 14 

1. Суд, который неумышленно наставил убрать целое положение из 
Торы, и весь народ выполнил с его слов, суд освобождается, и каждый 
из выполняющих обязан принести постоянную очистительную жертву, 
как сказано: «И утаилось дело» (Ваикра 4, 12), только, чтобы не всё 
положение. 

2. Суд никогда не становится виновным, пока не укажет частично от-
менить и частично выполнить растолкованные и объяснённые понятия 
в Торе, а затем суд будет обязан принести жертву, и выполняющие 
с его слов освобождаются. Каким образом? Неумышленно указал 
покланяться иному служению или разрешил выносить в субботу из 
одного владения в другое, или разрешил вступать в связь со стере-
гущей день осквернения; то все они, будто сказали, что нет в Торе ни 
законов субботы в Торе, ни закона иного служения, ни законов нидды 
(нечисты вследствие месячных выделений), ибо они убрали основное 
положение, и это является не неумышленным действием, а это забыв-
чивостью. Таким образом, суд освобождается от принесения жертвы, 
и любой выполняющий с его слов обязан принести отдельную очисти-
тельную жертву. Однако если суд ошибся и указал, и сказал: тот, кто 
выносит из одного владения в другое, виновен, как сказано: «Пусть 
не выходит человек из места его» (Шмот 16, 29), однако разрешено 
тому, кто бросает или протягивает, или убрал прототип запрещённых 
работ, и указал, что это не запрещённая работа, то он виновен. Точно 
так же если ошибся и сказал: тот, кто поклоняется иному служению, 
раскинув руки и ноги, виновен, как об этом сказано: «Не поклоняйся 
богу иному» (там же, 34, 14), однако разрешается преклонять колена 
на землю и не раскидывать свои руки и ноги, то, в данном случае, он 
виновен. Точно так же если ошибся и сказал: тот, кто вступает в связь 
со стерегущей день осквернения, которая видела кровь только в тот 
день, виновен, как сказано: «Все дни течи её» (Ваикра 15, 26); однако 
если увидела ночью, то ей разрешается вступать с ней в связь. Помимо 
этого, если указал и сказал: тому, кто отдалился от жены своей нидды 
во время совокупления, разрешается отдалиться от неё, когда у него 
эрекция — то этот суд виновен. Точно так же если ошибся и сказал: тот, 
кто вкушает кровь, которая вышла при заклании, он виновен; однако 
тому, кто вкушает кровь сердца, разрешается — то он виновен. Точно 
так же относится и к подобным ошибкам, если суд указал по ним, и 
большинство общины выполнило с его слов, то они освобождены, и 
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суд приносит жертву за неумышленные действия. 

3. Указал суд, что вышла суббота, поскольку скрылось солнце, и они 
вообразили, что солнце зашло, а затем засияло, это является не указа-
нием, а ошибкой, и любой, выполнивший работу, виновен. Однако суд 
освобождается. Точно так же если суд разрешил замужней женщине 
выйти замуж, поскольку дали перед ним показания, что её муж умер, 
а затем пришёл её муж, то это не указание, а ошибка, женщина и её 
последний муж обязаны принести очистительную жертву за неумыш-
ленные действия. То же самое относится и к подобным случаям. 

4. Суд, который неумышленно указал и забыл сам грех, на который 
указал, хотя он точно знает, что неумышленно согрешил, и хотя народ 
сообщил им и сказал им так-то и так-то учил ты нас — они освобожда-
ются, и выполняющие с его слов сами виновны, как сказано: «И станет 
известно грех, который они совершили» (там же, 4, 14), и это не то, 
что ему сообщат грешники. Каким образом? Совершил неумышленно 
и разрешил тук на желудке, и большинство народа его съело, а затем 
узнал об ошибке в наставлении и разрешении того запрета, тогда за 
умышленное нарушение которого полагается наказание отсечением 
души, а за неумышленное нарушение которого полагается постоянная 
очистительная жертва; возникло у него сомнение, разрешили частично 
туки или частично денежные средства, тогда он освобождается, и лю-
бой, кто вкусил, приносит постоянную очистительную жертву. 

5. Суд, который указал неумышленно, и ему стало известно о его не-
умышленности, принёс он искупление за это или не принёс искупление 
— любой совершающий по его указанию, которое распространилось 
в большей части общины, как только узнают об этом, то он приносит 
повинную жертву по незнанию. Это делается из-за того, что он должен 
был в любой момент спросить о вещах, которые обновляются в суде, а 
он не спросил — тогда он, будто засомневался, согрешил он или нет. О 
чём здесь идёт речь? О том, кто был с судом в стране; однако тот, кто 
видел указание и пошёл в другую страну, хотя сделал после того, как 
узнали, освобождается, поскольку доверился им, а ему невозможно 
было спросить. Более того, тот, кто торопится уйти, хоть пока ещё не вы-
шел в дорогу, и сделал с его слов после того, как узнал, освобождается. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ִמן ַהָּכבּוׁש, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ִמן ַהָּכבּוׁש ֶׁשל ָיָרק. ָּכבּוׁש ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, 
ָאסּור ְּבָכל ַהְּכבּוִׁשים. ִמן ַהָּׁשלּוק, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ִמן ַהָּׁשלּוק ֶׁשל 
ָּבָׂשר. ָׁשלּוק ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ְּבָכל ַהְּׁשָלִקים. ִמן ַהָּצִלי, ֵאינֹו ָאסּור 
ֶאָּלא ִמן ַהָּצִלי ֶׁשל ָּבָׂשר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ָצִלי ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור 
ְּבָכל ַהְּצלּוִיים. ִמן ַהָּמִליַח, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ִמן ַהָּמִליַח ֶׁשל ָּדג. ָמִליַח 

ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ְּבָכל ַהְּמלּוִחים:
«от квашеного» - запрещена лишь заквашенная зелень; «не буду 
пробовать квашенного» - запрещены любые квашения. «от туше-
ного» - запрещено ему лишь тушеное мясо; «не буду пробовать 
тушеного» - запрещена любая тушеная еда. «от жаренного на 
костре» - запрещено ему лишь жаренное на костре мясо; мнение 
рабби Иеуды; «не буду пробовать жареного на костре» - запрещена 
любая зажаренная на костре еда. «от засоленного» - запрещена 
лишь соленая рыба; «не буду пробовать от соленого» - запре-
щены ему все соленья.

Объяснение мишны третьей
    После того, что в двух предыдущих мишнах мы обсуждали обеты 
воздержания от вареной еды, наша мишна разбирает обеты относи-
тельно еды, приготовленной иным способом, т.к. некоторые продукты 
едят в квашеном, засоленном, тушеном и других видах. Наша мишна 
разбирает в чем проявляется практическое различие обета данного от-
носительно способа приготовления еды с использованием определен-
ного артикля и без такового (аРан; аМайри) (речь идет об конкретном 
или общем обете - определённый артикль обозначает конкретизацию).
    «от квашеного» - дал обет воздержания от квашенных блюд - за-
прещена лишь заквашенная зелень; - поскольку обычно заквашива-
ют именно зелень, овощи в уксусе, однако если сказано: - «не буду 
пробовать квашенного» - обет дан в общем виде - запрещены любые 
квашения - любые квашенные блюда. И не обязательно говорить «не 
попробую от..», обет может быть дан в любой форме (аРан; аМайри). 
Дал обет воздержания - «от тушеного» - например сказал: «конам 
для меня тушеное» - запрещено ему лишь тушеное мясо; - которое 
подразумевается обычно под словом «тушеное»; однако если некто 
сказал - «не буду пробовать тушеного» - тут имеется ввиду не только 
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мясо, но и любое тушеное блюдо. И мы уже поняли ранее (в мишне 
1), что некоторые понимают под словом «тушеное»: 1)переваренное; 
2) недоваренное. Давшему обет воздержания от - «от жаренного на 
костре» - запрещено ему лишь жаренное на костре мясо; мнение раб-
би Иеуды; - по мнению рабби Иеуды жареное на огне подразумевает 
обычно мясо; однако если некто сказал: - «не буду пробовать жареного 
на костре» - любое блюдо обжаренное на открытом огне. Давшему обет 
воздержания от - «от засоленного» - запрещена лишь соленая рыба; - 
поскольку, обычно под засоленной едой подразумевают рыбу. Но если 
некто сказал: - «не буду пробовать от соленого» - запрещены ему все 
соленья» - подразумеваются любые засоленные блюда. 
    Некоторые считают, что задача мишны состоит не в том, чтобы вы-
явить различие между общими и конкретными обетами, как разъясняли 
мы выше, а мишна дает нам понять, что если сказал слова «не попро-
бую», то включил в обет все блюда, обработанные данным способом. 
(Раши; Тосафот; аРош). 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ָּדג ָּדִגים ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ָּבֶהן, ֵּבין ְּגדֹוִלים ֵּבין ְקַטִּנים, ֵּבין ְמלּוִחין 
ֵּבין ְטֵפִלין, ֵּבין ַחִּיין ֵּבין ְמֻבָּׁשִלין, ּוֻמָּתר ְּבָטִרית ְטרּוָפה ּוַבִּציר. ַהּנֹוֵדר 
ַהּנֹוֵדר  ּוַבֻּמְרָיס.  ַּבִּציר  ּוֻמָּתר  ְטרּוָפה,  ְּבָטִרית  ָאסּור  ַהַּצֲחָנה,  ִמן 

ִמָּטִרית ְטרּוָפה, ָאסּור ַּבִּציר ּוַבֻּמְרָיס:
«не попробую от рыбы, от рыб» - запрещены ему любые, большие 
и малые, соленые или несоленые, сырые или вареные; разрешены 
ему лишь измельченная тарит (возможно сардина) и цир (маринад). 
Запретил себе обетом «цахану» - запрещена ему измельченная 
сардина, и разрешены ему маринад и муриас. Запретил себе обе-
том измельченную сардину - запрещены ему маринад и муриас.

Объяснение мишны четвертой
Наша мишна занимается обетом воздержания от различных видов рыб.
    «не попробую от рыбы, от рыб» - некто сказал: «конам, что не буду я 
пробовать рыбу» - запрещены ему любые - любые виды рыб - большие 
и малые - поскольку в обете использованы два обозначения рыб (в 
единственном и множественном числе), единственное число подраз-
умевает большую рыбу, а множественное число - малых рыб вместе 
(аРа. Рамбам поясняет: «Знай, что в нашем языке, когда соединяются 
обозначение чего-либо в единственном и множественном числе, то 
это обозначает объединение всех видов в одно целое, как например, 
«Песнь песней», - соленые - засоленная рыба - или несоленые, - пре-
сные, несоленые сорта - сырые или вареные - все это включено в по-
нятие «рыбы, рыба»; - разрешены ему лишь измельченная тарит (воз-
можно сардина) - этот вид рыбы покупали в измельчённом виде, такой 
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фарш не включается в понятие «рыбы, рыба»; и носит отдельное имя, 
как наименования блюда «измельченная тарит»; - и цир (маринад). - то 
есть жидкость, выделенная рыбой в процессе обработки. - Запретил 
себе обетом «цахану» - смесь рыбных фаршей, называемая «цахана», 
и этот обет запрещает в пищу смесь фаршей - запрещена ему измель-
ченная сардина, - поскольку этот вид фарша является частью других 
вдов фарша - и разрешены ему маринад и муриас - муриас является 
соусом, что появляется при засолке рыбы. Маринады ему разрешены, 
и не включены в запрет обета. - Запретил себе обетом измельченную 
сардину - например, сказал: «Конам для меня измельченная сардина, 
и не буду её пробовать» - запрещены ему маринад и муриас - при 
упоминании слова «измельченная» подразумевают любое блюдо, в 
которое включены частицы рыбы (аРош; Бартанура). Следовательно, 
и маринады, где растворены частицы рыбы, также запрещены этим 
обетом. Некоторые приводят иную версию слов мишны: «И разрешены 
ему маринад и муриас» (аРан)/

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЗВОНОК ИЗ ГÏУ
 Ребе Йосеф-Ицхак поблагодарил родича за интересный рас-
сказ. Картина вырисовывалась следующая: столичное ГПУ не жалует 
евсекцию и старается держать их на расстоянии. Но они продолжают 
рваться к цели: посадить Ребе, разгромить его организацию. Их не-
уклюжая слежка казалась бы смешной, если б рядом не происходили 
вещи весьма серьезные: встречи с представителями международных 
организаций, совещания раввинов, отправка курьеров с деньгами в 
разные концы страны. Акульи плавники «евсеков» резали воду слишком 
близко. Поэтому Ребе опять ночевал не «дома», в гостинице «Огаро-
варваровской», а как прежде, в «Большой Московской».
 Сон его был сладок (так он записал в своем дневнике) и даже 
более того... Звездный ветер ночи унес его душу на такую высоту, по-
слал такую встречу, что, проснувшись и произнеся утренние благосло-
вения, Ребе стал поспешно записывать все, что ему довелось узнать, 
чтобы безалаберный говор столицы не стер это из памяти.
 Ему удалось вспомнить и законспектировать все. Хорошее на-
чало нового дня.
 Еще одна встреча, уже наяву, которая по накалу и значимости 
была для Ребе подобна пребыванию в Святая Святых Храма. Он бе-
седовал с Бенционом и Авраамом-Йосефом, своими посланниками, 
которые, рискуя свободой и головой, разъезжали по еврейским общинам 
Союза, привозя людям средства, инструкции, благословение от Ребе.
 Пока все шло по плану. Ребе пообедал в кошерном доме, в пять 
часов ему нужно было участвовать в заседании Совета раввинов, а 
до этого он заехал в «Староварваровскую» и продолжал работать над 
маамаром. Стрелки двигались к пяти. Ребе со вздохом закрыл тетрадь 
и спустился в вестибюль. К нему подбежал помощник телефониста:
 - Вас к телефону! Сказали - «гражданина Шнеерсона»...
 - Кто?
 - Понятия не имею.
 Ребе направился в контору гостиницы. Ему навстречу поднялся 
новый знакомец, Кротов:
 - Подойдите к аппарату, который висит на стене. А я буду 
слушать с кем вы говорите и о чем по параллельной трубке... Ребе 
повернулся к помощнику телефониста:
 - Передайте тому, кто меня спрашивает, чтобы он оставил свой 
номер, я свяжусь с ним через четверть часа. Но из гостиницы я говорить 
не буду.
 Телефонист выполнил поручение. Он протянул Ребе листок, на 
котором был номер телефона и название организации: «ОГПУ, комната 
47».
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 Кротов воскликнул:
 - Я приказываю вам звонить отсюда! Иначе вы крепко пожале-
ете! Не отвечая, Ребе пошел к выходу. Кротов крикнул вслед:
 - Гражданин Шнеерсон! Знайте, что я предупредил вас в при-
сутствии свидетелей!
 Нужно отложить жизнь в сторону...
 Ребе Йосеф-Ицхак зашел в ближайший магазин и попросил раз-
решения поговорить по телефону. Назвал номер комнаты, секретарша 
отозвалась: «Подождите, товарищ Башков сейчас будет говорить с 
вами». Ребе тут же вспомнил встречу в вагоне. Уроженец Могилевской 
губернии большой начальник Марк Семенович Башков заговорил на 
другом конце провода:
 - Здравствуйте. Я хотел бы навестить вас в шесть вечера. Ребе:
 - В шесть у меня назначена встреча. Самое раннее - в семь. 
Башков:
 - Хорошо, я приеду в гостиницу полвосьмого.
 Ребе взял извозчика, отправился на совещание, потом заехал 
в торговые ряды рядом с Кремлем и купил немного фруктов. Придя 
в гостиницу, он заказал самовар и сотовый мед. Башков постучался 
в дверь номера почти минута в минуту. Ребе и член коллегии ГПУ 
уселись за стаканом чая и завели приятную и волнующую для обоих 
беседу о днях былых, о Любавичах... Вскоре Ребе понял, что никакого 
конкретного дела у Марка Семеновича к нему нет, а имеется подспудное 
желание посидеть перед Ребе, поделиться скрытой болью. При своих 
постах и званиях Марк Семенович вполне мог это позволить, не боясь 
случайного доноса.
 Революционный путь председателя Челябинского областно-
го Совета и чекиста начался в четырнадцать лет, когда он поехал 
из родной Орши в Минск и поступил в одну из иешив. Не всякая 
иешива в те годы, смутные и бурные, была хороша - в этой и по-
куривали по субботам, и читали про мир без Творца, про скорый 
коммунизм. Дело вскоре повернулось так, что социал-демократ 
Башкес оказался в Варшаве, а потом три года провел в Англии, 
изучая разные ремесла. Приехал он назад специалистом высо-
кой квалификации, без труда устраивался на разные фабрики и 
агитировал народ против царя, за власть народа. Его выследили, 
сослали, он бежал за границу. А когда началась революция, Марк 
Семенович вновь в России и бьется за власть рабочих, демон-
стрируя ум, хватку и твердую волю. Эти свойства были оценены 
по заслугам, и он стал тем, кем стал. Тут запала ему в душу мысль 
воспользоваться небольшой передышкой, навестить родные края. 
Оказавшись в Орше, узнал Марк Семенович, что мать его два года 
как умерла, а отец, старый меламед, живет в доме у известного 
хасида Залмана-Яакова Липкина.
 Когда бывший Башкес, ставший Башковым, появился в комнате 



Ñóááîòà 178 Хасидские рассказы  

отца, худой старик, лежавший на кровати, его не узнал. Зато он сразу 
почувствовал, что пахнет ЧК и крикнул:
 - Опять пришли арестовывать? Дайте же поправиться, в себя 
прийти!..
 И заплакал.
 Марк Семенович потратил много сил, объясняя, что это не 
обыск и не приглашение в суд за преподавание в подпольном хедере.
 - Херт, татэ, их из дайн зун, Меирке...
 Грубый могучий мужчина с русской фамилией и хрупкий малыш 
в ермолке с большими умными глазами слились в один образ.
 Старик не заплакал во второй раз. Он молча смотрел на сына. 
Меир, то есть Марк Семенович, сказал, что хочет забрать отца с собой. 
Они буду жить вместе. Питание на уровне, если надо - врач, путевка в 
санаторий.
 Реб Шимон ответил кратко, словно не сын стоял перед ним, а 
гонец из других миров, перед которым не растекаются, а говорят самую 
суть. Он сказал:
 - Сейчас нужно быть меламедом в Орше. Здесь сажают за это, 
здесь бьют за это... Нужно отложить жизнь в сторону и учить детей.
 Марк Семенович почувствовал томящее душу расхождение 
своих жизненных линий с линиями того, кто его породил. Он не мог уйти 
просто так, он предложил отцу сорок червонцев - новую и полновесную 
советскую валюту. Отец отказался:
 - У меня есть все, что мне нужно...
 Ребе Йосеф-Ицхак слушал не перебивая. В его безупречной 
памяти, отшлифованной сотнями страниц, заученных с детства, тут 
же всплыло: «Орша, подпольный хедер. Меламеды - реб Шимон и его 
брат, реб Арье-Шломо. Получают от нас постоянную зарплату». Этой 
информацией Ребе с гостем делиться не стал...
 Башков некоторое время по инерции продолжал рассказывать 
о своих служебных успехах. Потом замолчал. Быть может, он хотел 
задать Ребе не очень внятный, но давно терзающий его вопрос: как 
соединить еврейское и советское, возможен ли тут мир... Но в это 
время дверь без стука распахнулась и в комнату ворвался Кротов, а с 
ним трое молодых людей с револьверами в руках. Один из них был в 
милицейской форме.
 Кротов крикнул взволнованно и радостно:
 - Гражданин Шнеерсон, вы арестованы! Если встанете, пуля в 
лоб, и сами же виноваты будете! Где ваши чемоданы? Обыск! Гришка, 
закрой дверь!

Конец спектакля
 Башков молча смотрел на «евсеков». Его тяжелое лицо мед-
ленно наливалось краской. Ему невольно пришлось стать свидетелем 
комсомольского спектакля, игры щенят, все участники которого стара-
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лись кричать по-настоящему, обыскивать по-настоящему, а надо - и 
пулю во врага пустить. Все как в могучем и грозном ГПУ.
 Кротов ликовал, наслаждаясь мигом власти. Он вдруг пустился в 
воспоминания и стал рассказывать Ребе, как выбивал зубы меламедам 
и другим религиозникам, как в своем родном городе Амчиславе (опять 
же Могилевская губерния!) запряг в телегу двух раввинов, старика и 
помоложе, и велел везти мусор со двора Кузьмы-сапожника. Старый 
раввин упал почти сразу, сломал ногу и в тот же день скончался. Тот, 
что помоложе, пытался двигаться, но надорвался и тоже рухнул, а 
комсомолец Кротов бил его ногами, стараясь попасть в живот. Он тоже 
умер вскоре, потеха...
 Слабые в еврейской грамоте, «евсеки» тупо перебирали за-
писки Ребе. Кротов приказал хозяину номера вынуть все, что есть в 
карманах, и положить на стол. Пока Ребе делал это, юноша вещал:
 - Мы, комсомольцы-безбожники, положим конец всем еврейским 
фанатикам! От раввинов и меламедов не останется ни следа, ни коре-
шочка... И вы, гражданин Шнеерсон, не надейтесь на снисхождение! 
Два пути перед вами - или к стенке, или в ссылку, гнить на Соловках...
 Эти песни, такие искренние, Ребе слыхал, и не раз, а посему 
оставил их без ответа. Кротов повернулся к Башкову:
 - Ну, товарищ, теперь твой черед. Все что есть - на стол, ну и, 
конечно, личный обыск... Вряд ли ты случайно залетел сюда, наверняка 
работаешь на Шнеерсона! Какой у тебя профиль: строишь миквы или 
хедеры открываешь?
 Башков отвечал спокойно и холодно:
 - Товарищи, гражданин Шнеерсон, наверное, не знает, совет-
ских законов, но вы-то, я полагаю, обязаны их знать. Тот, кто приходит 
с обыском, должен предъявить личное удостоверение с печатью и 
фотографией. Кроме того, при нем должен быть мандат, где оговорено, 
что ему поручено произвести обыск и, в случае необходимости, арест. 
Поэтому, будьте любезны, предъявите мне эти документы.
 Кротов взорвался:
 - Что такое?.. Какой-то толстяк с улицы будет просить у меня 
документ? А ну, вставай, буржуй, обжора! Будешь кочевряжиться, я 
тебе всю рожу сейчас расквашу! Ребята, держите его! Видно, крупная 
рыба попалась... Не беспокойся, в Лубянской поликлинике для тебя 
тоже найдется место где-нибудь в подвале...
 Тут Башков поднялся и, раскрывая свое удостоверение, назвал 
какое-то волшебное чекистское слово - то ли должность свою, то ли 
фамилию важного коллеги. Комосмольские юноши окаменели, ботинки 
их и сапоги поношенные прилипли к полу. В голосе Башкова зазвучала 
рявкающая медь похоронного оркестра. Он посмотрел на Кротова:
 - Ну, где твое удостоверение?
 - В конторе... В конторе гостиницы...
 - Неси живо.
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 Кротов выбежал в коридор, а остальные «евсеки» стали по 
очереди подходить к Башкову, а он записывал их данные в записную 
книжку. Потом появился Кротов и признался, что никакого ордера на 
обыск у него нет. Башков объявил:
 - Сделаем мы так... Вы все явитесь завтра на Лубянку к следо-
вателю товарищу Ермолаеву, и он объяснит вам, кто может, а кто не 
может производить обыск, и какой при этом требуется документ, и как 
нужно разговаривать с людьми...
 Кротов, у него комок стоял в горле, стал просить:
 - Я вам все объясню... Пожалуйста! Башков отрезал:
 - Через четверть часа мне нужно быть на важном совещании. 
Все вопросы будете обсуждать завтра на Лубянке. А сейчас - вон!
 «Евсеки» вышли перепуганные, чуть ли не на цыпочках. Ребе 
и Башков остались в номере вдвоем и какое-то время молча смотрели 
друг на друга.
 - Я должен извиниться, - в своей манере, серьезно и веско 
сказал Башков. - Юнцы, сопляки, лезут не в свое дело, нарушают за-
кон... Надеюсь, больше они не сунутся к вам. А если что, пишите мне 
по этому адресу, я вмешаюсь...
 Он попрощался и вышел. Ребе стал читать вечернюю молитву, 
благодаря Всевышнего за неожиданную развязку неприятной истории. 
Почти все время в номере звонил телефон. Ребе не мог прерваться, 
да и не хотел, предполагая, что это Кротов или кто-то из его компании. 
Когда он спустился в вестибюль, отправляясь на очередную встречу, 
Кротов заступил ему дорогу и заговорил быстро и убедительно:
 - Я умоляю, я прошу, заступитесь за меня перед вашим знако-
мым, скажите ему про меня что-нибудь хорошее... Ну что я вам почти 
земляк, у меня дядя был меламедом в Любавичах. Ведь он может 
погубить мне всю жизнь, даже посадить, ведь там не шутят... А я обе-
щаю передавать вам все, что говорят на заседаниях евсекции. Ведь 
они хотят взяться за вас по-серьезному, а теперь вы все будете знать 
заранее... Что вы молчите? У нас есть несколько парней, для которых 
я авторитет, они тоже будут помогать вам... Ну, так вы попросите за 
меня?
 - Нет, я не могу этого обещать.
 - Так наши люди вас прихлопнут, помяните мое слово! Ребе 
пожал плечами:
 - От трудностей и бед никуда не спрячешься. Но если Всевыш-
ний захочет, Он подскажет мне несколько путей к спасению. Во всяком 
случае, я не стану ради собственного спасения лгать или идти против 
своих убеждений.
 - Вы радуетесь моему горю!
 - Нет. Но также не могу сказать, что грущу...
 «Контрреволюционер» Шнеерсон вышел на улицу и, топча 
калошами липкий снег, окликнул извозчика.
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 Чекист Марк Семенович Башков, торопясь на совещание, под-
нимался по лестнице бывшего коммерческого общества, где теперь 
орлы и вороны Дзержинского свили гнездо, наводя страх на всю Россию. 
Он так и не задал Ребе тот важный вопрос, который собирался задать. 
Возможно, он уже получил ответ.
 Так закончилась история с гостиницей.

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Нисана - первый день 

праздника Песах
 2018 (-1742) года Всевышний заключил с нашим праотцом Ав-
раамом первый союз «Брит бейн а-бетарим» (Союз между [частями] 
рассечённых [животных]») (См. Берейшит 15).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

15 Нисана
 2047 (-1713) года в полдень нашего праотца Авраама посетили 
три ангела, известив его о том, что его девяностолетняя жена Сара 
родит сына (См. Берейшит 18:1-19).
 Авраам выздоравливал после операции обрезания, когда Б-г 
посетил его в его шатре в дубравах Мамре. Стоял тяжелый дневной 
зной, и Авраам страдал, но вовсе не от зноя, а от мысли о том, что па-
лящее солнце заставляет странников воздерживаться от путешествий. 
И Всевышний решил не лишать Авраама радости гостеприимства. Он 
послал ему трех ангелов в виде странников-арабов, проходивших мимо 
дубравы. Авраам увидел их и побежал с приветствиями им навстречу, 
забыв при этом все свои муки.
 Он настоял, чтобы они не прошли мимо, а сели отдохнуть в тени 
деревьев, пока он принесет воды, чтобы они омыли ноги, и хлеба, 
чтобы подкрепиться. Сара сама испекла лепешки из лучшей муки, 
а Авраам поспешил к стаду и выбрал молодого и нежного теленка, 
который был поспешно приготовлен и подан к столу. Только позже, 
когда ангелы объявили о том, что через год Сара родит сына, понял, 
наконец, Авраам, кем являются его гости, и сердце его наполнилось 
счастьем. Сара тоже слышала эту добрую весть и с трудом могла по-
верить, что в возрасте 90 лет она будет благословлена ребенком!
 В этот же день 15 Нисана два ангела, оставив шатер Авраама, 
повернули в направлении Сдомской долины, чтобы выполнить решение 
Б-га о разрушении пяти городов, расположенных в ней. Жители Сдома 
были известны повсюду своей греховностью. Они не щадили бедных, 
отказывали в приюте странникам, даже за деньги не продавали им 
пищу или воду.
 Когда Б-г сообщил Аврааму о Его намерении уничтожить всю 
окрестность Сдома, Авраам стал умолять Всевышнего пощадить эти 
города ради праведных людей, которые, возможно, найдутся там. Толь-
ко после того, как Б-г обещал ему, что, если даже найдутся только 10 
праведных жителей в Сдоме, Он пощадит весь город ради них, Авраам 
больше не настаивал.
 Ангелы, пришедшие в Сдом, приказали Лоту, чтобы он и вся 
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его семья немедленно покинули город, ибо всю эту местность вскоре 
поразит катастрофа. Но зятья Лота были коренными сдомитянами и 
отказались оставить свои насиженные места. Назавтра, как только 
рассвело, ангелы взяли Лота, его жену и двух его незамужних дочерей 
и вывели их за пределы города, запретив им оборачиваться назад и 
смотреть на город. Как только Лот достиг города Цоар, Б-г пролил на 
Сдом и Амору дождь серы и огня. Все пространство окрестности, вы-
глядевшее ранее, как Б-жественный сад, превратилось в соленое море. 
Жена Лота была слишком любопытной, чтобы повиноваться приказу 
ангелов. Она обернулась посмотреть на город, в котором она так долго 
жила. Тут же последовало наказание - она превратилась в соляной 
столб.
 Авраам, помня обещания Б-га, поспешил рано утром к тому 
месту, где он накануне просил Б-га за Сдом. Цветущая долина была 
скрыта густой пеленой дыма. Гигантские столбы дыма подымались от 
земли до небес в том месте, где стояли раньше гордые города сдомской 
долины. Все это быстро поглощали жуткие языки пламени. Когда все 
было полностью уничтожено, к востоку от Иудейской пустыни появи-
лось огромное озеро из соли и асфальта или битума, так называемое 
«Мертвое море».

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

15 Нисана
 2048 (-1712) года у 100-летнего Авраама и 90-летней Сары ро-
дился наш праотец Ицхак.
 Он стал первым младенцем в истории человечества, которому 
обрезание было сделано на 8-й день.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

15 Нисана
 2171 (-1589) года наш праотец Яков получил благословение от 
своего отца Ицхака.
 В возрасте ста двадцати трех лет Ицхак решил благословить 
сыновей, ибо понял, что его жизнь подходит к концу. «И было, когда 
состарился Ицхак, и притупилось зрение его очей, призвал он Эйсава, 
старшего сына своего, и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я! И 
сказал он: вот, я состарился уже, не знаю дня моей смерти. Надень же 
теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, и выйди в поле и налови 
мне дичь. И приготовь мне кушанье, которое люблю, и принеси мне, 
и буду есть, дабы благословила тебя душа моя, прежде чем умру» 
(Берейшит 14:1-4).
 Подслушавшая этот разговор Ривка решает воспользоваться тем, 
что к старости Ицхак потерял зрение, и устроить, чтобы благословение 
отца получил ее любимец Яков. Она готовит из мяса козлят любимые 
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Ицхаком кушанья, надевает козлиные шкурки на руки Якова, чтобы 
Ицхак принял их за волосатые руки Эйсава, и посылает Якова к отцу за 
благословением. Уловка удалась - и Ицхак благословил Якова. «Даст 
тебе Б-г от росы небесной и от тука земного и обилие злаков и вина. 
Будут служить тебе народы, и подчиняться тебе государства, будешь 
господином братьям твоим, и поклонятся тебе дети матери твоей, про-
клинающий тебя проклят, а благословляющий тебя - благословен».
 На момент получения отцовского благословения Якову исполни-
лось 63 года.

Двар Йом беЙомо

15 Нисана
 2447 (-1313) года в Хореве на горе Синай Всевышний явился 
Моисею в виде горящего куста.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

15 Нисана
 2448 (-1312) года в четверг состоялся исход евреев из Египта 
- величайшее событие, ставшее точкой отсчёта истории еврейского 
народа. Песах - праздник нашего освобождения. 

Седер Олам;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

15 Нисана
 3213 (-547) года ангел Всевышнего поразил сто восемьдесят ты-
сяч воинов в стане Ашура. Их надменный полководец Санхерив, ранее 
насмехавшийся над народом Израиля и их Б-гом, теперь, сокрушённый 
постигшим его поражением и стыдом, вернулся в свою столицу Нин-
вей. Здесь он и был убит собственными сыновьями в храме божества 
Нисроха в тот момент, когда Санхерив поклонялся ему.

Наш Народ

15 Нисана
 3389 (-371) года пророк Даниэль был брошен в ров со львами и 
чудесным образом остался в живых (См. Даниель 6:23).

Двар Йом беЙомо

15 Нисана
 3404 (-356) года Царица Эстер пришла к царю Ахашверошу звать 
его на пир, который она приготовила для него.
 Узнав об угрозе физического уничтожения, нависшей над евреями 
Персидской империи, Мордехай просил Эстер обратиться к царю за 
помощью. Совершенно ясно, говорил Мордехай, что ты стала цари-
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цей только для того, чтобы послужить своему народу в такое роковое 
время. Пришло время открыть царю свою еврейскую национальность 
и умолять его смилостивиться над евреями, относительно которых 
надменный Аман ввел царя в заблуждение.
 При этом известии Эстер была охвачена ужасом. Ее горе было 
особенно велико, потому что никому не разрешалось под страхом 
смерти явиться к персидскому монарху без приглашения. Может ли 
она быть уверена, что царь будет рад видеть ее, и протянет ей свой 
золотой скипетр в знак своего благоволения? Если он этого не сделает 
в момент ее появления перед ним, она немедленно будет казнена, а 
что даст её бесполезная смерть? Все это Эстер сообщила Мордехаю, 
и его ответ не замедлил вернуться к ней со строгим предупреждением:
 «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех евреев. 
Если ты промолчишь в это время, то помощь и избавление придет для 
евреев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, 
не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?».
 Отбросив всякие сомнения и страхи, Эстер решилась выполнить 
свою опасную миссию. Она сознавала, что шансы на успех весьма не-
велики, ибо даже если Ахашверош пощадит её жизнь, то вряд ли он 
отменит указы, скреплённые царской печатью. И все же Мордехай был 
прав, другого выхода не было. Она не должна оставлять свой народ 
без помощи в роковой для него час. У Эстер была только одна просьба 
к Мордехаю: «Пойди, собери всех евреев, находящихся в Шушане, и 
поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, 
и я со служанками моими буду также поститься. И потом пойду к царю, 
хотя это против закона, и если мне суждено погибнуть, - погибну».
 Этот трёхдневный пост с 13 по 15 Нисана был соблюден всеми 
евреями. На третий день Эстер, одетая в царские одежды, появилась 
во внутреннем дворе царского дворца. Ахашверош сидел на своем 
величественном троне лицом ко входу и видел ее появление. Он про-
тянул ей свой золотой скипетр и, удивившись неожиданному ее визиту, 
любезно спросил: «Что тебе, царица Эстер, и какая просьба твоя? Даже 
до полуцарства будет дано тебе».
 Эстер нашла неразумным тут же просить царя за евреев. По-
этому она попросила царя явиться вместе с Аманом сегодня к ней на 
приготовленный ею пир. Ее просьба была уважена, и в этот же день 
царь и Аман были у царицы в гостях.
 Именно этот пир, устроенный царицей Эстер, стал отправной 
точкой побед Израиля в истории Пурима.

Седер Олам;
Наш Народ;

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

АФТАРА 

АФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ 
В ÏЕРВЫЙ ДЕНЬ ÏРАЗДНИКА ÏЕСАХ 

 И СКАЗАЛ ЙЕОШУА НАРОДУ: «ОЧИСТИТЕСЬ, ИБО ЗАВТРА СО-
ВЕРШИТ БОГ СРЕДИ ВАС ЧУДЕСА». И СКАЗАЛ ЙЕОШУА КОГЕНАМ 
ТАК: «ВОЗЬМИТЕ КОВЧЕГ СОЮЗА И ПРОЙДИТЕ ПЕРЕД НАРОДОМ». 
И ВЗЯЛИ ОНИ КОВЧЕГ СОЮЗА, И ПРОШЛИ ПЕРЕД НАРОДОМ. И 
СКАЗАЛ БОГ ЙЕОШУА: «В ЭТОТ ДЕНЬ НАЧНУ Я ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ 
ТЕБЯ В ГЛАЗАХ ВСЕГО ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ УЗНАЛИ ОНИ, ЧТО КАК 
БЫЛ Я С МОШЕ, ТАК БУДУ С ТОБОЙ». 

 Отсюда начинают читать в общине Франкфурта-на-Майне и во 
многих других общинах. 

 В ТО ВРЕМЯ СКАЗАЛ БОГ ЙЕОШУА: «СДЕЛАЙ СЕБЕ КРЕМНЕВЫЕ 
НОЖИ И ОПЯТЬ ОБРЕЖЬ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, ВО ВТОРОЙ РАЗ». И 
СДЕЛАЛ ЙЕОШУА КРЕМНЕВЫЕ НОЖИ, И ОБРЕЗАЛ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ 
У ХОЛМА АРАЛОТ. И ВОТ ПРИЧИНА, ПОЧЕМУ ОБРЕЗАЛ их ЙЕОШУА: 
ВЕСЬ НАРОД, ВЫШЕДШИЙ ИЗ ЕГИПТА, МУЖЧИНЫ, ВСЕ ЛЮДИ, 
СПОСОБНЫЕ К ВОЙНЕ, УМЕРЛИ В ПУСТЫНЕ, В ПУТИ, ПОСЛЕ ИС-
ХОДА ИХ ИЗ ЕГИПТА. ОБРЕЗАН БЫЛ ВЕСЬ НАРОД, ВЫШЕДШИЙ из 
Египта, А ВЕСЬ НАРОД, РОДИВШИЙСЯ В ПУСТЫНЕ, В ПУТИ, ПОСЛЕ 
ИСХОДА ИХ ИЗ ЕГИПТА, НЕ БЫЛ ОБРЕЗАН. ИБО СОРОК ЛЕТ ШЛИ 
СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ПО ПУСТЫНЕ, ПОКА НЕ УМЕР ВЕСЬ НАРОД, ЛЮДИ, 
СПОСОБНЫЕ К ВОЙНЕ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ ЕГИПТА, КОТОРЫЕ НЕ СЛУ-
ШАЛИСЬ БОГА, -ПОЭТОМУ ПОКЛЯЛСЯ БОГ ИМ, ЧТО НЕ ПОКАЖЕТ ОН 
ИМ СТРАНУ, О КОТОРОЙ ПОКЛЯЛСЯ БОГ ОТЦАМ ИХ, ЧТО ОТДАСТ 
ЕЕ НАМ, СТРАНУ, ТЕКУЩУЮ МОЛОКОМ И МЕДОМ. СЫНОВ ЖЕ ИХ, 
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КОТОРЫЕ ВСТАЛИ ВМЕСТО НИХ, - ИХ ОБРЕЗАЛ ЙЕОШУА, ПОТОМУ 
ЧТО НЕ БЫЛИ ОНИ ОБРЕЗАНЫ, ИБО НЕ ОБРЕЗАЛИ ИХ В ПУТИ. И 
КОГДА ВЕСЬ НАРОД ЗАВЕРШИЛ ОБРЕЗАНИЕ, ОСТАВАЛИСЬ ОНИ НА 
СВОЕМ МЕСТЕ В СТАНЕ, ПОКА НЕ ВЫЗДОРОВЕЛИ. И СКАЗАЛ БОГ 
ЙЕОШУА: «СЕГОДНЯ СНЯЛ Я ПОЗОР ЕГИПЕТСКИЙ С ВАС». И НА-
ЗЫВАЕТСЯ МЕСТО ЭТО ГИЛЬГАЛЬ ДО СЕГО ДНЯ. И СТОЯЛИ СЫНЫ 
ИЗРАИЛЯ СТАНОМ В ГИЛЬГАЛЕ, И ПРИНЕСЛИ ОНИ ПАСХАЛЬНУЮ 
ЖЕРТВУ В ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, ВЕЧЕРОМ, В СТЕПЯХ 
ИЕРИХОНСКИХ. И ЕЛИ ОНИ ПЛОДЫ СТРАНЫ ЭТОЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ ПОСЛЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПАСХАЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ, - ОПРЕСНОКИ И 
ПОДЖАРЕННЫЕ ЗЕРНА, - В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ. И ПЕРЕСТАЛ ПАДАТЬ 
МАН - не было его НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НАЧАЛИ 
ОНИ ЕСТЬ ПЛОДЫ СТРАНЫ, И НЕ БЫЛО БОЛЕЕ У СЫНОВ ИЗРАИЛЯ 
МАНА, И ЕЛИ ОНИ ИЗ ПЛОДОВ СТРАНЫ КНААН В ТОТ ГОД. И БЫЛО, 
КОГДА БЫЛ ЙЕОШУА ВОЗЛЕ ИЕРИХОНА, ПОДНЯЛ ОН ГЛАЗА И УВИ-
ДЕЛ: ВОТ, ЧЕЛОВЕК СТОИТ НАПРОТИВ НЕГО, И МЕЧ ОБНАЖЕННЫЙ 
В РУКЕ ЕГО. И ПОДОШЕЛ ЙЕОШУА К НЕМУ, И СКАЗАЛ ЕМУ: «С НАМИ 
ТЫ ИЛИ С ВРАГАМИ НАШИМИ?». И СКАЗАЛ ОН: «НЕТ, ИБО Я НАЧАЛЬ-
НИК ВОИНСТВА БОГА, И ВОТ ТЕПЕРЬ ПРИШЕЛ Я». И ПАЛ ЙЕОШУА 
НИЦ НА ЗЕМЛЮ, И ПОКЛОНИЛСЯ, И СКАЗАЛ ЕМУ: «ЧТО ГОСПОДИН 
МОЙ СКАЖЕТ РАБУ СВОЕМУ?». И СКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ВОИНСТВА 
БОГА ЙЕОШУА: «СНИМИ ОБУВЬ ТВОЮ С НОГ ТВОИХ, ИБО МЕСТО, 
НА КОТОРОМ СТОИШЬ ТЫ, СВЯТО ОНО!». И СДЕЛАЛ ЙЕОШУА ТАК. 
ИЕРИХОН ЖЕ БЫЛ НАКРЕПКО ЗАКРЫТ ПЕРЕД СЫНАМИ ИЗРАИЛЯ: 
НИКТО НЕ ВЫХОДИЛ И НИКТО НЕ ВХОДИЛ. И БЫЛ БОГ С ЙЕОШУА, 
И СЛУХ О НЕМ РАСПРОСТРАНИЛСЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ - СРЕДА 9-12 НИСАНА
98-я заповедь «делай» — повеление устанавливать ритуальную не-
чистоту продуктов питания и напитков в соответствии с изреченными в 
Торе законами (см. Ваикра 11:34). И эта заповедь включает в себя все 
учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков. 

ЧЕТВЕРГ 13 НИСАНА
107-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту тела умершего человека. Эта заповедь включает все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой умершего. 

ÏЯТНИЦА 14 НИСАНА
108-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее законы, 
связанные с очистительной водой (в которой растворен пепел красной 
коровы). Эта вода, при определенных условиях, очищает от ритуальной 
нечистоты, но при других условиях сообщает ритуальную нечистоту, 
как разъясняется при подробном изучении этих законов (см. Рамбам, 
Законы красной коровы 6:15). Знай, что все 13 перечисленных видов 
ритуальной нечистоты: нечистота падшего скота и нечистота «шрацим», 
нечистота продуктов питания и нечистота «ниды», нечистота роженицы 
и нечистота пораженного «цараат», нечистота одежды, изъязвленной 
«цараат», и нечистота изъязвленных «цараат» домов, нечистота зава 
и нечистота завы, нечистота мужчины, у которого произошло излияние 
семени, и нечистота умершего, а также нечистота «очистительной 
воды» — каждый из этих видов ритуальной нечистоты разъяснен в Торе. 
И в связи с каждой из этих заповедей Писание содержит множество 
законов и условий их выполнения, записанных в разделах «Шмини», 
«Тазриа», «Мецора» и «Хукат», — эти четыре раздела включают в себя 
все стихи, говорящие о названных видах ритуальной нечистоты. А один 
из разделов Талмуда — «Тоорот» — содержит законы, касающиеся 
всех этих видов нечистоты и каждого из них в отдельности. Есть виды 
ритуальной нечистоты, которым посвящены целые трактаты Талмуда. 
Так, три трактата — «Тоорот», «Махширин» и «Укцин» — посвящены 
только ритуальной нечистоте продуктов питания; и если в них попада-
ются законы, связанные с другими видами ритуальной нечистоты, то 
они приведены лишь попутно. Подобно этому, трактат «Нида» включает 
все законы, связанные с ритуальной нечистотой женщины, в период 
месячных выделений, завы и роженицы. А часть законов о ритуальной 
нечистоте роженицы содержится также в трактате «Критот». Трактат 
«Негаим» включает все законы, связанные с язвами цараат на коже че-
ловека, на одежде и на домах. Трактат «Завим» содержит законы о заве 
и о мужчине, у которого произошло излияние семени. Трактат «Оалот» 
включает все законы, связанные с ритуальной нечистотой умершего. 
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Трактат «Пара» содержит законы об «очистительной воде», которая и 
сообщает ритуальную нечистоту, и очищает от нее. Однако ритуальной 
нечистоте трупов животных и нечистоте «шрацим» не посвящено от-
дельных трактатов, но связанные с этим законы рассеяны по разделу 
«Тоорот» — большинство из них в трактатах «Келим» и «Тоорот». И так-
же много связанных с этим вопросов рассмотрено в трактате «Эдуйот». 
 И мы уже разъяснили весь этот раздел Талмуда — «Тоорот» — 
так, что нет необходимости заглядывать в другие книги, изучая законы 
ритуальной нечистоты и чистоты (см. Рамбам, Чистота). 

СУББОТА 15 НИСАНА
101-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту пораженного цараат. И эта заповедь включает все законы, 
связанные с язвами цараат у человека: в каких случаях он нечист, а 
в каких — чист; в каких случаях его нужно изолировать, а в каких не 
нужно; в каких случаях при изоляции следует обрить волосы вокруг 
язвы и другие законы, отличающие этот вид ритуальной нечистоты 
(см. Ваикра 13:1-46). 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

У НАС ТАК ÏРИНЯТО
 На этой неделе весь народ Израиля отмечает Песах - праздник 
нашего освобождения. Много обычаев, относящихся к этим дням, 
сохранила еврейская традиция. Один из них - «Трапеза Машиаха» - 
праздничное застолье, которое принято устраивать в последний день 
пасхальной недели.

ТРАÏЕЗА ÌАШИАХА
 Тора указала нам первый и седьмой дни Песаха, как праздничные, 
нерабочие дни. Но, в диаспоре все праздники отмечаются не один день, 
как в Израиле, а два дня. Поэтому, в Святой земле «Трапезу Машиаха» 
устраивают на седьмой день Песаха, а за её пределами - на восьмой.
В остальном же, и в земле Обетованной и в диаспоре данная трапеза 
проходит одинаково:
 Незадолго до исхода последнего дня пасхальной недели в сина-
гоге накрывают стол, за который приглашаются все присутствующие: 
раввины, прихожане синагоги и её служащие, и просто люди, случайно 
(случайно ли?) зашедшие «на огонёк».

ДА БУДЕТ СВЕТ!
 Употреблять в пищу хомец - квасные продукты ещё нельзя, по-
этому на столе мы обнаружим мацу - пресный хлеб, и пасхальное вино. 
Каждый участник застолья обязан выпить четыре бокала этого вина, 
подобно тому как это делают в первые ночи праздника - на Пасхальном 
Седере.
 В наших общинах этот обычай был принят от основателя хаси-
дизма Рабби Исраэль Баал Шем Това. Вот как сказано об этом в книге 
«Айом Йом»:
 В заключительный день Песаха БеШТ проводил три трапезы. 
Последнее застолье он называл «Трапезой Машиаха», поскольку в 
этот день открыто сияет свет Машиаха. С 5666 (1906) года, благодаря 
усилиям Ребе Шолом Дов Бера - пятого Любавичского Ребе, этот обычай 
был повсеместно принят всеми Любавичскими общинами.
Если вспомнить, что основная цель движения хасидов в том, чтобы уско-
рить приход Машиаха, то станет понятно, почему руководители ХаБаДа 
уделяют такое внимание дню, когда «открыто сияет свет Машиаха». Тем 
более что это сияние проявляется в простых материальных процессах.
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РАЗËИВ ХАСИДИЗÌА
 Судите сами: если бы это время было названо уроком, или 
концертом Машиаха, то логично было бы предположить, что для вос-
приятия его света нужны особые интеллектуальные или чувственные 
«инструменты» и «сосуды» души. Но БеШТ установил именно трапезу, а 
это означает, что «сияние света» проникает не только в область мыслей 
и чувств, но и на уровень нашего физического тела.
 Обратите внимание, что обычай устраивать «Трапезу Машиаха» 
ввёл именно основатель хасидизма: Рабби Исраэль Баал Шем Тов 
имеет непосредственное участие к приходу Машиаха. В одном из писем 
он описывает свою встречу с душой Короля Машиаха, где на вопрос 
БеШТа «Господин мой! Когда же ты придешь?» тот ответил: «Когда 
источники твоего учения разольются наружу». То есть, когда учение 
хасидизма придёт к тем, кто считает себя находящимися «снаружи» - 
вне святости. К тем, кто, казалось бы, не имеет ни какого отношения, 
ни к чему что связано с Б-жественностью.

ÌАШИАХ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
 Уже почти триста лет учение хасидизма распространяется по 
планете, находя ключи к сердцам наших соплеменников, ещё вчера 
живших «снаружи». Всё больше сыновей и дочерей Израиля начинают 
отождествлять себя с еврейской религиозной общиной их города, на-
чинают жить, соблюдая законы Торы.
 Так и «Трапеза Машиаха» в наши дни всё более становится обще-
принятым еврейским обычаем. Раввин и юрист, отставной полковник 
КГБ и практикующий стоматолог, модельер и банкир собираются за 
одним столом на исходе Песаха.
 Что объединяет этих людей? То, что все они евреи, то, что каждый 
из них является сосудом Б-жественной души, то, что каждый из нас по-
нимает: этот мир нуждается в срочном исправлении. Но, к сожалению, 
не для всех очевидно, что излечить род человеческий способен только 
Машиах потомок царя Давида, с приходом которого в мире начнётся 
Эра Милосердия.
 Однако когда праздник собирает всех нас за одним столом: и уже 
видящих «свет Машиаха» и пока ещё не способных его ощутить - все 
мы становимся причастными к происходящему. И как результат - нам 
становится гораздо легче почувствовать свою связь с Машиахом, и 
понять свою роль в приближении его прихода.
 Намёк на «свет Машиаха», так же содержится в Афтаре - отрыв-
ке из книг Пророков, которую мы читаем на восьмой день Песаха (в 
Израиле - на седьмой) по окончании публичного чтения Свитка Торы. 
Напомним, что главы были подобраны так, чтобы их содержание яв-
лялось в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы 
или праздничного отрывка.
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
 В нашей Афтаре рассказывается о победе еврейского 
царя Хизкияу над армией Санхерива. Хизкияу - благочестивому и  
Б-гобоязненному потомку царя Давида, был предначертано Всевышним 
стать Машиахом. Ему предстояло вернуть обратно из изгнания десять 
колен Израиля и объединить весь еврейский народ под скипетром ди-
настии дома Давида. Хотя этому и не суждено было осуществиться, 
так как Всевышний лишил его этой высокой привилегии - начать Эру 
Милосердия для всего человечества.
 А дело было так: вавилонская делегация прибыла в Ерушалаим, 
затем чтобы поздравить Хизкияу с победой над ассирийцами и выразить 
ему своё восхищение тем чудом, которое Творец совершил ради него, 
когда задержал движение солнца на десять часов. Царь приветствовал 
послов с большой сердечностью и показал им все сокровища, собран-
ные как в его дворце, так и в Храме. Как только делегация удалилась 
Всесильный грозно указал Хизкияу на непростительную ошибку. Ведь 
вместо того, чтобы воспользоваться представившимся ему случаем 
для прославления Имени Б-га и объяснить вавилонским послам, что 
лишь Всевышний имеет власть над жизнью и смертью и над всеми 
силами природы, царь опустился до примитивного хвастовства перед 
гостями. Хотя мог, не покидая Ерушалаима избавить от язычества 
многомиллионное население Вавилона.

РАБОТА НАД ОШИБКАÌИ
 Но, несмотря на это досадное недоразумение, период царство-
вания Хизкияу вошел в нашу историю, как время счастливого поли-
тического и экономического развития страны. Но самым важным его 
достижением по праву считается возрождение истинного еврейского 
духа и искоренение идолопоклонства со Святой Земли.
 С точки зрения хасидизма «недоработка» Хизкияу очевидна: 
он имел уникальную возможность «распространить родники наружу» 
- на неевреев, но вместо этого ограничился тем, что «распространил 
учение внутри» - в народе Израиля, что, конечно же неплохо, но явно 
недостаточно.
 Тот факт, что в последний день Песаха во всех синагогах мира 
читают эту историю, указывает на открытое сияние света Машиаха, 
так как только свет способен в один момент находиться и внутри и 
снаружи своего источника. Только свет Машиаха может вмиг изменить 
существующее положение вещей и в одночасье перенести нас в мир 
Геулы - истинного и полного Освобождения.
 Да ускорит Всевышний этот день!

По материалам беседы Любавичского Ребе - 
Главы нашего поколения. 

Сборник «Ликутей Сихот» том 7.
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 14 Нисана 5778 / 19 Апреля 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Канун 2-го 
дня

Исход Шма

Москва 18:45 20:02 20:04 9:17
Днепр 18:49 19:56 19:58 9:31
Донецк 18:38 19:44 19:46 9:20
Харьков 18:45 19:54 19:56 9:14
Хмельницкий 19:22 20:30 20:31 9:50
Киев 19:09 20:18 20:20 9:37
Кропивницкий 19:00 20:07 20:09 9:28
Краматорск 18:39 19:47 19:48 9:10
Кривой Рог 18:55 20:02 20:03 9:23
Одесса 19:05 20:10 20:11 9:33
Запорожье 18:48 19:54 19:56 9:16
Николаев 19:00 20:05 20:07 9:28
Черкассы 19:02 20:10 20:11 9:30
Черновцы 19:25 20:32 20:35 9:35

Полтава 18:52 20:00 20:02 9:20
Житомир 19:16 20:25 20:26 9:44
Ужгород 19:40 20:47 20:49 10:08
Каменское 18:57 19:58 19:59 9:19




