


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 118 
Теилим Ребе

(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 человек? (7) Б-г мне в помощь, 
увижу я [поражение] врагов моих  (8) 
Лучше быть в тени у Б-га, нежели 
доверяться человеку  (9) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
благодетелям  (10) Все народы меня 

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 קיח' )א( הֹודּו ַליהָוה
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( 
ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי 
ַוֲאִני  ְּבעְֹזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות 
ַּביהָוה ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם: )ט( טֹוב 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבטַֹח ִּבְנִדיִבים: 
)י( ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש 



Теилим 9

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

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

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению Б-га  
(2) Счастливы те, кто хранит свиде-
тельства2 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 направляемы будут пути 
мои - соблюдать уставы Твои  (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все заповеди 
Твои  (7) Славить буду Тебя с честным 
сердцем, изучая законы правды Твоей  
(8) Уставы Твои я хранить буду очень - 
не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юноша 
путь свой? Соблюдая [всё] по слову 
Твоему  (10) Всем сердцем своим ис-
кал я Тебя, не дай мне ошибиться, 
[отступить от] заповедей Твоих  (11) 
В сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой  (12) Бла-
гословен Ты, Б-г, -научи меня уставам 
Твоим! (13) Устами моими возвещал я 
все правосудие уст Твоих  (14) На пути 
Твоих свидетельств радовался я, как 
всякому богатству  (15) Повеления Твои 
я буду обсуждать, созерцая пути Твои  
(16) Уставами Твоими увлекаюсь я, не 
забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость рабу 
Твоему - я буду жить и хранить слово 
Твое  (18) Открой глаза мои, я буду 
созерцать чудеса в учении Твоем  (19) 
Странник я на земле - не утаивай от 
меня заповедей Твоих! (20) Сокруше-
на душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время  (21) Ты гро-
зил злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих  
(22) Сними с меня стыд и позор, ибо 
свидетельства Твои я хранил  (23) И 
князья сидели, обо мне говорили, - [но] 

תהילים קיט' 
ַהֹהְלִכים  ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי  )ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת 
ֵעדָֹתיו ְּבָכל ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף 
לֹא ָפֲעלּו ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( 
ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך ִלְׁשמֹר ְמֹאד: 
)ה( ַאֲחַלי ִיֹּכנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: 
)ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל 
ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאת  )ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי 
ֻחֶּקיָך ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד: 
ָאְרחֹו  ֶאת  ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה  )ט( 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך 
ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה 
)יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל הֹון: 
ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה  ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו( 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע לֹא ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרָך: )יז( 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל 
ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך: 
ָאֹנִכי  ֵּגר  ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך: )יט( 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ 
ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ( 
ָּגַעְרָּת  )כא(  ֵעת:  ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים  ֵזִדים 
ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי  ַּגל  )כב( 
ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך 
ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי  ָׂשִרים 
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раб Твой обсуждал уставы Твои  (24) И 
свидетельства Твои - увлечение мое, 
советники мои  
«Далет». (25) Прильнула к праху душа 
моя, оживи меня по слову Твоему! (26) 
Поведал я о путях своих, и Ты ответил 
мне  Научи меня уставам Твоим  (27) 
Путь повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Твоих  
(28) Истаивает от грусти душа моя, 
укрепи меня по слову Твоему  (29) Путь 
лжи устрани от меня и учение Твое 
даруй мне  (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред собой  (31) 
Прильнул я к свидетельствам Твоим, 
Б-г, - не позорь меня! (32) Путем запо-
ведей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему  
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь уставов 
Твоих, и я буду держаться его до конца  
(34) Вразуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем серд-
цем  (35) Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно возжелал  
(36) Склони сердце мое к свидетель-
ствам Твоим, а не к корысти  (37) От-
врати глаза мои от созерцания тщеты, 
[в созерцании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил  (38) Утверди рабу Тво-
ему слово Твое ради благоговения пред 
Тобою  (39) Отврати поношение мое, 
которого я страшусь, ибо правосудие 
Твое благородно  (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей при-
дай мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне мило-
сердие Твое, Б-г, спасение от Тебя - по 
слову Твоему  (42) И я дам ответ поно-
сящему меня, ибо уповаю я на слово 
Твое  (43) Не отнимай совсем от уст 
моих слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я  (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков  (45) 
И ходить буду на просторе, ибо повеле-
ния Твои искал я  (46) И говорить буду 

ַׁשֲעֻׁשָעי  ֵעדֶֹתיָך  ַּגם  ְּבֻחֶּקיָך: )כד( 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִמּתּוָגה ַקְּיֵמִני ִּכְדָבֶרָך: )כט( ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר 
)ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְבֵעְדו ֶֹתיָך  ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי: 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה 
ִלִּבי:  ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה 
תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל ֵלב: )לה( 
בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני 
ָחָפְצִּתי: )לו( ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא  ֵמְראֹות 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך: 
ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים:  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
ַּתֵּצל  ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי 
ִּכי  ְמֹאד:  ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי 
ְלִמְׁשָּפֶטָך ִיָחְלִּתי: )מד( ְוֶאְׁשְמָרה 
)מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך 
ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה 
ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו(  ָדָרְׁשִּתי: 
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о свидетельствах Твоих перед царями, 
и не буду стыдиться  (47) И увлекаться 
буду заповедями Твоими, которые я 
люблю  (48) И вознесу я руки свои к 
заповедям Твоим, которые я люблю, 
и рассуждать буду об уставах Твоих  
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое к 
рабу Твоему, которым Ты обнадежил 
меня  (50) Это утешение мое в бед-
ствии моем, ибо слово Твое придало 
мне жизненных сил  (51) Злодеи осме-
ивали меня до чрезвычайности, [но] 
от учения Твоего не уклонился я  (52) 
Вспоминаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь  (53) Ужас охватил 
меня из-за нечестивых, оставляющих 
учение Твое  (54) Песнопениями были 
мне уставы Твои в доме странствова-
ния моего  (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение Твое  
(56) Это сталось со мной, потому что 
соблюдал я учение Твое  
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, 
- соблюдать слова Твои  (58) Умоляю 
Тебя всем сердцем - помилуй меня по 
слову Твоему  (59) Размышляя о путях 
своих, обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим  (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить заповеди 
Твои  (61) Банды нечестивых окружили 
меня, но учение Твое не забыл я  (62) 
В полночь встаю я благодарить Тебя 
за правосудие Твое справедливое  
(63) Друг я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления Твои  (64) 
Милосердием Твоим, о Б-г, наполнена 
земля -научи меня уставам Твоим  
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно слову 
Твоему  (66) Хорошему разумению и 
познанию научи меня, ибо в заповеди 
Твои я верю  (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово Твое 
храню  (68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим  (69) За-

)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים  ֶנֶגד 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ְוָאִׂשיָחה  ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך: 
ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: )נ( זֹאת ֶנָחָמִתי 
)נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי: 
ִמּתֹוָרְתָך  ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי:  לֹא 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקיָך 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית 
ִׁשְמָך ְיהָוה ָוֶאְׁשְמָרה ּתֹוָרֶתָך: )נו( 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת 
ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
ְּדָבֶריָך: )נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב 
ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני 
ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי 
ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס( 
ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר 
ְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 
ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )סג( ָחֵבר 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד( ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה 
טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת 
ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם  טּוב  )סו( 
ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי: 
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мышляющие на меня зло сплетают 
ложь - я же всем сердцем буду соблю-
дать повеления Твои  (70) Ожирело 
сердце их, как тук, - я же учением 
Твоим утешаюсь  (71) Хорошо мне, 
что я пострадал, дабы научиться уста-
вам Твоим  (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра  
«Йод». (73) Руки Твои сотворили меня 
и усовершенствовали меня, вразуми 
меня - научусь я заповедям Твоим  (74) 
Благоговеющие пред Тобою увидят 
меня, возрадуются, что я уповаю на 
слово Твое  (75) Знаю я, Б-г, что право-
судие Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня  (76) Пусть будет 
милосердие Твое утешением моим, 
по слову Твоему к рабу Твоему  (77) 
Да придет ко мне милосердие Твое, и 
буду я жить, ибо учение Твое - увле-
чение мое  (78) Да будут пристыжены 
злоумышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о повелени-
ях Твоих  (79) Да возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя и знающие свидетель-
ства Твои  (80) Да будет сердце мое 
непорочно в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился  
«Каф». (81) Изнемогает душа моя о 
спасении Твоем, уповаю я на слово 
Твое  (82) Истаивают глаза мои о сло-
ве Твоем, говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в дыму3, [но] 
уставов Твоих не забыл  (84) Сколько 
дней раба Твоего? Когда произведешь 
Ты суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему  (86) Все за-
поведи Твои верны, несправедливо 
преследуют меня, помоги мне  (87) 
Едва не погубили меня на земле, но 
не оставил я повелений Твоих  (88) 
По милосердию Твоему придай мне 
жизненных сил, я буду хранить свиде-

ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני 
ִלי  טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: )עב( 
ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב 
ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף: 
)עד(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך 
ִיָחְלִּתי: )עה( ָיַדְעִּתי ְיהָוה ִּכי ֶצֶדק 
)עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ְוֶאְחֶיה: ִּכי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )עח( 
ֲאִני  ִעְּותּוִני  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו 
ִלי  ָיׁשּובּו  )עט(  ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח 
ִלִּבי  ְיִהי  ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתיָך: )פ(  ְיֵרֶאיָך 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים 
ַנְפִׁשי  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
ֵעיַני  ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך 
)פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך 
לֹא ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ָמַתי ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי ִמְׁשָּפט: )פה( 
לֹא  ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות  ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו 
ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאמּוָנה 
ִּכְמַעט  )פז(  ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר 
ָעַזְבִּתי  לֹא  ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני 
ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך  )פח(  ִפֻּקֶדיָך: 
ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם 
ְיהָוה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: )צ( ְלדֹר 
ָודֹר ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹד: 
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тельства уст Твоих  
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово Твое 
установлено на небесах  (90) Вера 
Твоя - из поколения в поколение  Ты 
устроил землю, и она стоит  (91) По за-
конам Твоим все стоит доныне, ибо все 
служат Тебе  (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, погиб 
бы я в бедствии моем  (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими Ты 
придаешь мне жизненные силы  (94) 
Твой я - спаси меня, ибо спрашивал 
я повелений Твоих  (95) Злодеи наде-
ялись погубить меня, [а] я размышляю 
о свидетельствах Твоих  (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] за-
поведь Твоя обширна безмерно 
«Мем». (97) Как люблю я учение Твое! 
Весь день беседую о нем  (98) Запо-
ведь Твоя сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною  (99) От 
всех учителей моих набирался я ума, 
ибо свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы  (100) От старцев вразум-
лялся я, ибо повеления Твои храню  
(101) От всякого злого пути удерживаю 
ноги мои, чтобы хранить слово Твое  
(102) От законов Твоих не уклоняюсь, 
ибо Ты обучал меня  (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше меда 
они устам моим  (104) Повелениями 
Твоими я вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи  
«Нун». (105) Слово Твое - светильник 
для ноги моей и свет стезе моей  (106) 
Поклялся я хранить законы правды 
Твоей и исполню  (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил по 
слову Твоему  (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное приношение 
уст моих и законам Твоим научи меня  
(109) Душа моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не забываю  
(110) Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений Твоих  

ִּכי  ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
תֹוָרְתָך  לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל 
)צג(  ְבָעְנִיי:  ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי 
ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם 
ִחִּייָתִני: )צד( ְלָך ֲאִני הֹוִׁשיֵעִני: ִּכי 
ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפּקּוֶדיָך 
ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני  ְרָׁשִעים 
)צו( ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה 
ָאַהְבִּתי  ָמה  צז(  ְמֹאד:(  ִמְצָוְתָך 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל ְמַלְּמַדי 
ִלי:  ִׂשיָחה  ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן  ִמְּזֵקִנים  )ק( 
ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא(  ָנָצְרִּתי: 
ְּדָבֶרָך:  ְלַמַען ֶאְׁשמֹר  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי 
ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
ִּנְמְלצּו  ַמה  )קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה 
)קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי 
ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן  ִמִּפּקּוֶדיָך 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח  ָּכל 
)קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ִצְדֶקָך: )קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיהָוה 
ַחֵּיִני ִכְדָבֶרָך: )קח( ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה 
ַלְּמֵדִני: )קט(  ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ָנא 
לֹא  ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי 
)קיא(  ָתִעיִתי:  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך 
ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי 
ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב: )קיג( 
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(111) Свидетельства Твои я принял, 
как наследие навеки, ибо они веселье 
сердца моего  (112) Приклонил я серд-
це мое к исполнению уставов Твоих 
навек, до конца  
«Самех». (113) Замышляющих неправ-
ду ненавижу, учение Твое люблю я  
(114) Ты - укрытие мое и оплот мой, на 
слово Твое уповаю  (115) Удалитесь от 
меня, злодеи, я буду хранить заповеди 
Всесильного моего  (116) Поддержи - 
меня по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей  (117) 
Подкрепи меня - я спасусь, уставами 
Твоими буду заниматься непрестанно  
(118) Всех отступающих от уставов Тво-
их Ты низлагаешь, ибо ухищрения их 
- ложь  (119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому возлюбил 
я свидетельства Твои  (120) Трепещет 
от страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь  
«Айин». (121) Я творил правосудие и 
правду, не предавай меня угнетателям 
моим  (122) Заступись за раба Твоего 
ко благу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники  (123) Истаивают 
глаза мои, ожидая спасения Твоего и 
слова правды Твоей  (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию Твоему, 
уставам Твоим научи меня  (125) Я - 
раб Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои  (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение Твое 
нарушили  (127) Поэтому заповеди 
Твои люблю я более золота и золота 
чистого  (128) Поэтому все повеления 
[Твои] - знаю я, что все они справедли-
вы, всякий путь лжи ненавижу  
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя  
(130) Начало слов Твоих просвещает, 
вразумляет простаков  (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду  (132) Обратись ко мне и 

ָאָהְבִּתי:  ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד( 
ִיָחְלִּתי: )קטו( סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים 
)קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה 
ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני 
ְסָעֵדִני  )קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני 
ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה 
)קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיָך ִּכי 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר 
ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי 
ֵעדֶֹתיָך: )קכ( ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט 
ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ָּכלּו  ֵעיַני  )קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני 
ִליׁשּוָעֶתָך ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקָך: )קכד( 
ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך  ַעְבְּדָך  ִעם  ֲעֵׂשה 
ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני: 
ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתיָך: )קכו( ֵעת ַלֲעׂשֹות 
ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: )קכז( ַעל ֵּכן 
ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי 
)קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי 
)קכט(  ָׂשֵנאִתי:  ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל 
ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות 
ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל(  ַנְפִׁשי: 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים:  ֵמִבין 
ָיָאְבִּתי:  ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב( 
ָהֵכן  ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ְּבִאְמָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט ִּבי ָכל ָאֶון: 
)קלד( ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה 
ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך 
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помилуй меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое  (133) Утверди стопы 
мои в слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде  (134) Избавь 
меня от угнетения человеческого, и 
буду я хранить повеления Твои  (135) 
Освети раба Твоего светом лика Твоего 
и научи меня уставам Твоим  (136) Из 
глаз моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего  
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, спра-
ведливы законы Твои  (138) Свиде-
тельства Твои, которые Ты заповедал, 
- правда и совершенная вера  (139) 
Ревность моя снедает меня, потому 
что враги мои забыли слова Твои  (140) 
Слово Твое очень чисто, и раб Твой 
возлюбил его  (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю  (142) 
Правда Твоя - правда вечная, а учение 
Твое - истина  (143) Беда и горе по-
стигли меня, заповеди Твои - утешение 
мое  (144) Правда свидетельств Твоих 
вечна: вразуми меня, и буду я жить  
«Коф». (145) Взываю всем сердцем 
[моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я уста-
вы Твои  (146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] ночью 
и взываю, на слово Твое уповаю  (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в слово 
Твое  (149) Услышь голос мой по ми-
лосердию Твоему, Б-г! По правосудию 
Твоему придай мне жизненных сил  
(150) Приблизились замышляющие 
лукавство, далеки они от учения Твое-
го  (151) Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина  (152) Издавна знал я о 
свидетельствах Твоих, ибо Ты утвердил 
их навеки  
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие 
мое и избавь меня, ибо не забываю я 
учения Твоего  (154) Веди тяжбу мою 
и избавь меня, по слову Твоему при-

ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך:  ֶאת  ְוַלְּמֵדִני 
ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני  ָיְרדּו  ַמִים 
ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז(  תֹוָרֶתָך: 
ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך: )קלח( ִצִּויָת ֶצֶדק 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ְדָבֶריָך  ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְמֹאד  ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  ָצָרי: )קמ( 
ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: )קמא( ָצִעיר ָאֹנִכי 
ְוִנְבֶזה ִּפֻּקֶדיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קמב( 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר  ֱאֶמת: )קמג( 
ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)קמה( ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
הֹוִׁשיֵעִני ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדֶֹתיָך: )קמז( 
לדבריך:  ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי 
ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך( 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני 
)קמט( קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה 
רְֹדֵפי  ָקְרבּו  ַחֵּיִני: )קנ(  ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו: )קנא( ָקרֹוב 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
ָעְנִיי  ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני 
)קנד( ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך 
ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק  )קנה(  ַחֵּיִני: 
ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( 
ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז(  ַחֵּיִני: 
ֵמֵעְדו ֶֹתיָך לֹא ָנִטיִתי: )קנח( ָרִאיִתי 
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дай мне жизненных сил  (155) Далеко 
от злодеев спасение, ибо они уставов 
Твоих не ищут  (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему при-
дай мне жизненных сил  (157) Много у 
меня гонителей и врагов, [но] от сви-
детельств Твоих я не удаляюсь  (158) 
Увидел я отступников и вознегодовал, 
ибо они не соблюдают слова Твоего  
(159) Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, при-
дай мне жизненных сил  (160) Начало 
слова Твоего истинно, и вечен всякий 
закон правды Твоей  
«Шин». (161) Князья гонят меня без-
винно, но сердце мое боится слова 
Твоего  (162) Радуюсь я слову Твоему, 
как нашедший большую добычу  (163) 
Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, учение 
же Твое люблю я  (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы прав-
ды Твоей  (165) Велик мир у любящих 
учение Твое, и нет им преткновения 
(166) Уповал я на спасение Твое, Б-г, 
и заповеди Твои исполнял  (167) Душа 
моя хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко  (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, ибо 
все пути мои пред Тобою  
«Тав» (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 праведны  (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я 
повеления Твои избрал  (174) Жаждал 
я спасения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя  (175) Да живет душа моя 
и славит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне  (176) Заблудился я, как 
овца потерянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я 

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

ָׁשָכְחִּתי:
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
С Божьей помощью, 11 Ияра 5716 года 
Бруклин  

Молодежной Организации ХАБАДа в Святом граде Иерусалиме, 
да будет он отстроен 

Да пребудет с Вами Б-г 

Мир и благословение! 
С удовольствием получил сейчас Ваше письмо от 24 Нисана со вло-
жением и успокойтесь, так как я успокоился получив добрую весть о 
Вашей деятельности в области еврейства вообще и в распространении 
хасидизма в частности  И несомненно будете прибавлять в этом от-
ношении, как это требует время  И как объясняется и приводится во 
многих местах, что чем ближе мы приближаемся к времени истинного 
Освобождения и его начала, то каждое мгновение увеличивается его 
ценность и оно становится еще ценнее  Так как нужно спешить и под-
готовится к приходу господина — Короля Мошиаха  Поэтому нужно 
использовать все возможности и нет необходимости продолжать объ-
яснять такую простую вещь  
И отсюда понятен также ответ на Ваш вопрос относительно Лаг ба-
Омер, что просто и понятно то, что имеющие к этому отношение должны 
организовать поездку на Мирон и в Лаг ба-Омер я приму частичное 
участие в этих расходах  А те, кто по какой-либо важной причине не 
смогут поехать, несомненно организуют соответствующую вещь и 
хасидское собрание в Иерусалиме  И согласуют свою деятельность 
со всеми филиалами и друзьями и чтобы был успех  И буду ожидать 
добрых вестей и подробностей обо всем этом  

С благословением на большой успех  

П С  
Несомненно если будут еще дела в продолжении операции по рас-
пространении мацы ручной работы, то сообщите об этом  И как мне 
кажется, я уже писал об этом в предыдущих письмах о том, что стоит 
поддерживать связь с теми, к кем Вы встречались во время своей 
деятельности  И в конце концов исполнится постановление Мишны: 
«Заповедь влечет за собой исполнение другой заповеди»  
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «БЕАР»
Урок 1

«Пальма для его плодов»
«Когда продаете что-либо ближнему или покупаете у ближнего   » - из 
этой строки нашей главы мы учим законы приобретения 
В hалахе встречаются два вида приобретения: «приобретение иму-
щества» и «приобретение плодов»; например, когда человек продает 
плоды пальмового дерева, это называется «приобретение плодов», а 
когда он продает и само дерево, это называется «приобретение иму-
щества»  hалаха говорит, что если человек продает плоды, которые 
еще не появились, то такое приобретение не имеет силы, поскольку 
«человек не может приобрести то, что еще не появилось в этом мире»  
Сама пальма уже есть; но ведь он хочет продать не дерево, а плоды, а 
их еще нет  Поэтому hалаха говорит, что единственный совет, который 
можно дать человеку, который хочет все-таки продать только плоды, 
это продать «пальму для его плодов»  То есть, он должен продать по-
купателю некое право на владение пальмой, не полное владение, а 
владение той частью пальмы, из которой произойдут плоды, которые 
он и желает продать 
Уже много говорилось о том, что любой закон Торы, в дополнение к его 
прямому смыслу, представляет собой и духовный урок для служения 
Творцу, как пишет Рамбам: «Большая часть законов Торы - это на-
ставления   , как исправить свои качества и выпрямить все свои дела» 
Если это правильно в отношении любого закона Торы - так тем более, в 
законах, связанных с куплей-продажей, есть особый смысл в отношении 
нашей духовной работы  Ведь общее содержание понятия «служение 
Всевышнему» - это быть «купленным» рабом, чье имущество полно-
стью принадлежит Творцу [«все, что купил раб, купил его хозяин»]  Так 
что нужно понять, какой духовный урок мы можем извлечь из вышеопи-
санных законов купли-продажи: а) разделение между «приобретением 
сущности» и «приобретением плодов»; б) закон о том, что «человек 
не может приобрести то, что еще не появилось в этом мире»; в) совет 
приобретения «пальмы для плодов» 
В этом законе, действительно, есть намеки на принципиальные идеи 
в служении Всевышнему: служение «праведника» и служение 
«среднего», на чем построена, в основном, книга «Тания» 
Разница между «праведником» и «средним» в том, что сущность 
среднего (его разум, его душевные качества) все еще стремится к на-
слаждениям этого мира, и поэтому он вынужден постоянно «воевать», 
чтобы победить свое дурное начало  В итоге он, конечно, побеждает в 
этой войне, и никогда не совершает грех на практике, не дай Б-г, поэтому 
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он ни на мгновение не называется злодеем в глазах Всевышнего  Но 
поскольку эта внутренняя война все еще идет, он назван «средним», 
как сказано у мудрецов в конце трактата «Брахот»: «у среднего и это 
(хорошее начало) и это (дурное начало) правят им»  Однако тому, кто 
достиг уровня «праведника», уже не нужна война - его сущность сама 
по себе стремится исполнять волю Всевышнего, и сама отдаляется от 
всего, что может представлять собой противоположность воле Творца 
Именно об этом идет речь и в «приобретении сущности» и «приобрете-
нии плодов»  Второе понятие символизирует служение Творцу «средне-
го», чья сущность (разум, качества) еще не «продана» Всевышнему, и 
он остерегается лишь, чтобы на практике (идея «плодов») - в действии, 
речи или мысли - не нарушить желание Всевышнего  Но «приобретение 
сущности» - это служение праведника, который очистил свое тело и 
всю свою сущность до такой степени, что не только его плоды [«плоды 
праведника - добрые дела»] «проданы» Всевышнему, но и вся его сущ-
ность проникнута любовью к Творцу и трепетом перед Ним 
Об этом и говорит hалаха: «человек не может приобрести то, что еще 
не появилось в этом мире»: у «среднего», «плоды», т е  добрые дела, 
еще не «появились в этом мире», так что он не может быть полностью 
уверен, что его дела на самом деле «проданы» Творцу, ведь вероятно, 
что в момент испытания дурное начало одолеет его, не дай Б-г, и он 
согрешит в мысли, речи или действии!
Тора предлагает следующее решение этой проблемы: пусть будет при-
обретена «пальма для его плодов»  «Средний» тоже обязан, чтобы хотя 
бы какая-то часть его сущности была проникнута любовью и трепетом 
перед Всевышним  Увы, он (пока) не в состоянии полностью подчинить 
все свои желания, чтобы они были направлены только к Творцу, и не 
может презреть всю суету этого мира  Однако, тем не менее, недоста-
точно, что он не совершает грехов на практике, необходимо, чтобы его 
в глубине его души были любовь и трепет перед Творцом (чего можно 
достигнуть с помощью глубокого анализа), и тогда он сможет с полной 
уверенностью передать Б-гу свои плоды - заповеди 
Урок, который мы можем выучить отсюда, таков: мы, чья работа в 
основном это «служение средних», должны (хотя бы в чем-то) копиро-
вать служение праведника, чтобы в нашей душе укрепилась любовь к 
Всевышнему и трепет перед Ним  Пусть еще не вся наша душа полна 
этим, и есть в ней место и для других желаний, но если в сердце всегда 
будет пылать огонь стремления к Творцу, то тогда, хотя бы на практике 
- т е  в мыслях, речи и действиях, можно «пообещать», что мы не будет 
считаться злодеями в глазах Творца даже на мгновение 
Да будет на то воля Творца, чтобы, заманимаясь законами купли-про-
дажи, мы удостоились бы, чтобы это происходило идеальным образом, 
как сказано: «и будет в тот день: снова Г-сподь, во второй раз явит руку 
Свою, чтобы приобрести Себе остаток Своего народа»! Пусть наступит 
это время поскорее!
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Урок 2
«И посчитайте «себя»

О заповеди счета омера Тора говорит: «И посчитайте себе от следу-
ющего дня после Шаббата с того дня, в который вы принесете омер 
вознесения, будет 7 чистых недель»  Объясняют мудрецы, что фразу 
«от следующего дня после Шабата» нельзя понимать буквально - наза-
втра после субботы, а так: «на следующий день после праздника» - то, 
есть - праздника Песах 
Необходимо пояснить, почему в Торе появляется выражение «от 
следующего дня после Шаббата»? Ведь, на первый взгляд, это может 
ввести человека в заблуждение, и он может истолковать это, исходя из 
простого понимания текста - т е  «на следующий день после Субботы» 
Более того, в соответствии с описанным в Талмуде, саддукеи понимали 
этот отрывок именно буквально, и еврейские мудрецы должны были 
доказывать им обратное  И если так, то спрашивается, почему Тора не 
написала это изначально понятным языком?
Объяснение этому заключается в следующем  Как уже много раз 
объяснялось, Песах, дни счета омера и Шавуот - являются единой 
цепочкой: получение Торы - это продолжение выхода из Египта и цель 
этого выхода, как говорится в Торе, - «при выходе народа из Египта 
будут они служить Всевышнему на горе этой» а дни счета омера - это 
мост, соединяющий их  Как было объяснено в предыдущих беседах, 
все три эти времени связаны со злаками: В Песах - маца; в дни счета 
омера - приношение омера из ячменя, а в Шавуот - два хлеба («квасное 
испеките») 
Нужно сказать, что приношение омера требует разъяснения  Ячмень 
- пища, предназначенная для скота  По этой же причине «сота» (жен-
щина, которая вела себя нескромно), приносит приношение из ячменя, 
в соответствии со сказанным в Мишне: «также, как ее действие имело 
животную природу, так и ее приношение - пища животного»  В таком 
случае, непонятно, почему в дни счета омера, которые являются под-
готовкой к празднику дарования Торы, приносят приношение из ячменя 
- пищи животного?
Объяснение этого в том, что во время выхода из Египта евреи находи-
лись на 49-ой ступени духовной нечистоты, и не представляли собой 
достойный «сосуд» для получения Торы, как и описывает это пророк: 
«    а ты нагая и неприкрытая»  Но им открылся Царь царей, Всевыш-
ний, и спас их в величии Своем  Всевышний из великой любви к народу 
Израиля «пасах» (обошел) все помехи и открылся им лично, выведя их 
из Египта  Понятно, что после такого - ожидается усилие со стороны 
еврейского народа, дабы самим стать достойными получения Торы 
В Песни Песней есть строка: «потяни меня за собой, и я побегу, при-
веди меня в покои к Царю»  Хасидизм объясняет, что в первой части 
этого отрывка - «потяни» - речь идет о выходе из Египта  Всевышний 
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сам «тянет» еврейский народ  Но, как мы сказали, после выхода из 
Египта необходимо, чтобы евреи сами сделали усилие, дабы удосто-
иться получения Торы  Тут-то и начинается работа по счету дней омера 
- «берур» - очищение животной души [в соответствии с написанным в 
молитвенниках, каждый день мы занимаемся исправлением одного из 
семи основных качеств - «Хесед», «Гвура» и т д ]  Поэтому приносят 
приношение из ячменя, который является пищей животного  Об этом 
времени, когда мы каждый день продвигаемся, внося все большее ис-
правление в нашу животную душу, говорится в продолжение нашего 
отрывка «    за тобой, и я побегу» - то есть, мы «бежим» сами!
Благодаря этому мы и приходим к последней части строки «приведи 
меня в покой к Царю» - получение Торы и соединение с Б-жественным  
[Поэтому в Шавуот заповедь связана именно с двумя хлебами - квас-
ным, в отличие от начала процесса, Песаха, где заповедь связана с 
мацой  Ведь маца названа «хлебом бедности», как сказано - «бед-
ный - лишь тот, у кого нет даат», что и было состоянием евреев при 
выходе из Египта, ведь тогда они еще были не в состоянии постичь 
Б-жественное  А в Шавуот, когда процесс был завершен получением 
Торы, их постижение было совершенным: «Ты дал нам познать, что 
Ты - Б-г, и нет никого, кроме Тебя»  Поэтому заповедь связана именно 
с квасным, которое символизирует полное познание и постижение 
еврейским народом Творца] 
Однако очевидно, что для исправления нашей животной души и выхода 
из 49 «врат духовной нечистоты» необходима особая сила и помощь 
Свыше, как сказано: «не может заключенный сам вызволить себя из 
заключения»  Об этом Тора и говорит: «и посчитайте себе со следую-
щего дня после Шаббата», то есть, силу исправить животную душу мы 
черпаем из «следующего дня после Шаббата» 
Что означает «следующий день после Шаббата»? Мы видим, что этот 
мир связан с числом «7»  Он создан за семь дней, и день седьмой явля-
ется священным днем - Шаббатом  Но есть еще один уровень, который 
находится абсолютно «над» всеми понятиями этого мира - это уровень 
«8» - «следующий день после Шаббата» (то есть, 8-ой день, который 
следует за Шаббатом), и именно из этого высочайшего уровня мы берем 
силы для исправления семи основных качеств нашей животной души 
Все это заложено в самом языке Торе: чтобы вы могли «посчитать» 
(что на иврите по смыслу связано с понятием « духовно очиститься») 
«себе» (т е  очистить свою животную душу) - необходимо получить силы 
от «следующего дня после Шаббата» 

Недельная глава для тебя
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* * *
 В начале 60-х годов 
Ребе много раз повто-
рял:
 - Придет время, и Рос-
сия не только позволит 
евреям уезжать, но и бу-
дет способствовать их возвращению 
на Святую Землю  Это явится знаком того, 
что Избавление рядом 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
14 Ияра 

Второй Песах. Двадцать девятый день Омера.
Суть второго Песаха:
«Все пропало!» — это невозможная ситуация  Даже для того, «кто 

был осквернен», для того, кто «был в далекой дороге» и даже «из вас» 
[см  «Бамидбар» 9:10] — когда человек сознательно поставил себя в 
ситуацию, в которой не мог принести пасхальную жертву вовремя — и 
не принес ее по своей воле, — все равно, все можно исправить 
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ХУÌАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕАР»

Глава 25
1. И говорил Господь Моше на 
горе Синай так:

1. на горе Синай. Какая связь между 
субботним годом и горой Синай (почему 
подчеркивается, где была дана заповедь 
об этом)? Разве все заповеди не были 
даны на Синае? Однако (понимать сле-
дует так:) подобно тому, как (заповедь 
о) субботнем годе с ее общими и част-
ными положениями и деталями изречена 
на горе Синай, так и все (заповеди) с 
их общими и частными положениями и 
деталями изречены на горе Синай. Так 
находим в Торат-коаним,. И кажется мне, 
что значение таково: потому что в сте-
пях Моава в Мишне-Тора (в пятой книге 
Торы, в гл. 34) не находим повторения 
(заповеди о) покое земли, мы заключаем, 
что все ее общие и частные положения 
изречены на горе Синай. Писание имеет 
целью учить здесь о всех речениях (запо-
ведях), данных (Господом) Моше, что все 
они были с Синая, их общие положения и 
их детали, и они вновь были повторены 
в степях Моава.

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда придете на 
землю, которую Я даю вам, 
пусть празднует земля субботу 
Господу.

2. субботу Господу. (Покой земли) во сла-
ву Имени Господнего, подобно сказанному 
о субботе недельной («суббота Господу» 
в Имена 20, 10) [Сифра].

3. Шесть лет засевай твое поле 
и шесть лет обрезай твой вино-
градник, и собирай ее урожай.

פרק כ"ה
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני 

ֵלאמֹר:

ֵאֶצל  ְׁשִמָּטה  ִעְנַין  סיני: ָמה  בהר 
ֶנֶאְמרּו  ַהִמְצֹות  ָּכל  ַוֲהלֹא  ִסיַני?  ַהר 
ֶנֱאְמרּו  ְׁשִמָּטה  ַמה  ֶאָּלא,  ִמִּסיַני?! 
ִמִּסיַני,  ְוִדְקּדּוֶקיָה  ְפָרטֹוֶתיָה  ְּכָללֹוֶתיָה 
ְוִדְקּדּוֵקיֶהן  ְּכָללֹוֵתיֶהן  ֶנֱאְמרּו  ֻּכָּלן  ַאף 
ֹּכֲהִנים,  ְּבתֹוַרת  ְׁשנּוָיה  ָּכְך  ִמִּסיַני; 
ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ֵפרּוָׁשּה:  ֶׁשָּכְך  ִלי  ְוִנְרָאה 
ֶׁשִּנְׁשֵנית  ַקְרָקעֹות  ְׁשִמַּטת  ָמִצינּו 
ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ְּבִמְׁשֵנה ּתֹוָרה, ָלַמְדנּו 
ֶנֱאְמרּו  ֻּכָּלן  ּוְפָרטֹוֶתיָה  ֶׁשְּכָללֹוֶתיָה 
ִמִּסיַני. ּוָבא ַהָּכתּוב ְוִלֵמד ָּכאן ַעל ָּכל 
ָהיּו  ֶׁשִמִּסיַני  ְלמֶֹׁשה,  ֶׁשִּנְדַּבר  ִּדּבּור 
ְוָחְזרּו  ְוִדְקּדּוֵקיֶהן,  ְּכָללֹוֵתיֶהן  ֻּכָּלם, 

ְוִנְׁשנּו ְּבַעְרבֹות מֹוָאב:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ָהָאֶרץ  ְוָׁשְבָתה  ָלֶכם  ֹנֵתן  ֲאִני 

ַׁשָּבת ַלה':

שבת לה': ְלֵׁשם ה', ְּכֵׁשם ׁשֶֶּנֱאַמר 
ְּבַׁשַּבת ְּבֵראׁשִית:

ְוֵׁשׁש  ָׂשֶדָך  ִּתְזַרע  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ג. 
ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ַּכְרֶמָך  ִּתְזמֹר  ָׁשִנים 

ְּתבּוָאָתּה:
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4. А в седьмом году суббота 
прекращения трудов будет для 
земли, суббота Господу: поля 
твоего не засевай и виноград-
ника твоего не обрезай;

4. будет для земли. Для полей и для вино-
градников (но не для ее населения).

не обрезай. (От того же корня, что и 
-ветвь, и означает действие, на ,זמורא
правленное на ветви), то есть обреза-
ют ветви (виноградной лозы). И Таргум 
переводит: לא תכסח, не обрезай, и подобно 
этому «шипы отсеченные כסוחים « [Йеша-
яу 33, 12], «сожжена огнем, обрезана כסוחה 
« [Псалмы 80, 17]

5. Самосева твоей жатвы не жни 
и твоего винограда хранимого 
не снимай; год прекращения 
трудов будет для земле.

5. самосева твоей жатвы. Даже если 
ты не засевал, но это выросло из семян, 
опавших во время жатвы, и это называ-
ется ספיח, самосевом.

не жни. (Не жни с тем) чтобы это принад-
лежало тебе как всякая жатва (в другом 
году), но доступным для всех будет (и в 
том числе для тебя).

-Такой виноград, который ты охра) .נזירך
нял) отстраняя и удаляя от него людей, и 
не сделал его для всех доступным.

не снимай. Такого не снимай, а только из 
доступного для всех [Сифра].

6. И будет суббота земли вам в 
пищу: тебе, и твоему рабу, и тво-
ей рабыне, и твоему наемному 
работнику, и твоему поселенцу, 
которые проживают с тобой;

6. и будет суббота земли... Хотя Я запре-
тил их (плоды земли) тебе (говоря «не 
жни», «не снимай»), Я не запретил есть 

ד. ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון 
לֹא  ָׂשְדָך  ַלה'  ַׁשָּבת  ָלָאֶרץ  ִיְהֶיה 

ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר:

יהיה לארץ: ַלָּׂשדֹות ְוַלְּכָרִמים:

ְזמֹורֹוֶתיָה;  תזמר: ֶׁשֹּקֹוְצִצין  לא 
לֹו  ְודֹוֶמה  ִתְכָסח",  "ָלא  ְוַתְרּגּומֹו: 
ְּכסּוִחים",  "קֹוִצים  יב(  לג  )ישעיה 
ָבֵאׁש  "ְׂשרּוָפה  יז(  פ  )תהלים 

ְּכסּוָחה":

ה. ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור 
ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר ְׁשַנת 

ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ:

לֹא  קצירך: ֲאִפּלּו  ספיח  את 
ֶׁשָּנַפל  ַהֶּזַרע  ִמן  ָצְמָחה  ְוִהיא  ְזַרְעָּתּה 

ָּבּה ְּבֵעת ַהָֹּקִציר, הּוא ָקרּוי 'ָסִפיַח':

ִּכְׁשָאר  ַמֲחִזיק ּבֹו  לא תקצור: ִלְהיֹות 
ָקִציר, ֶאָּלא ֶהְפֵקר ִיְהֶיה ַלֹּכל:

ָאָדם  ְּבֵני  ְוִהְפַרְׁשָּת  נזירך: ֶׁשִהְנַזְרָּת 
ֵמֶהם ְולֹא ִהְפַקְרָּתם:

לא תבצר: אֹוָתם ֵאיְנָך ּבֹוֵצר, ֶאָּלא 
ִמן ַהמְֻפָקר:

ָלֶכם  ָהָאֶרץ  ַׁשַּבת  ְוָהְיָתה  ו. 
ְוַלֲאָמֶתָך  ּוְלַעְבְּדָך  ְלָך  ְלָאְכָלה 
ְוִלְׂשִכיְרָך ּוְלתֹוָׁשְבָך ַהָּגִרים ִעָּמְך:

ַעל  וגו': ַאף  והיתה שבת הארץ 
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или использовать их, но только, чтобы 
ты не относился к ним как хозяин. Все 
будут равны (что касается плодов седь-
мого, субботнего года): ты, и твой на-
емный работник, и проживающий с тобой.

Суббота земли вам в пищу. Ты можешь 
есть из (плодов) «субботних» (приме-
нительно к которым соблюдены законы 
субботнего года), но не из охраняемого (в 
25, 5 это относится к винограду, здесь же 
распространяется на все плоды земли).

Тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне. 
Из сказанного «и будут есть неимущие 
из народа твоего» [Имена 23, 11] я мог 
бы (заключить), что (плоды седьмого 
года) запрещено есть богатым, поэтому 
сказано: «тебе, и твоему рабу, и твоей 
рабыне». Таким образом, здесь называ-
ются как господа (богатые), так и рабы 
и рабыни (бедные) [Сифра].

И твоему наемному работнику, и твоему 
поселенцу. Также и чужеземцам.

7. И твоему скоту, и зверю, кото-
рый на твоей земле, будет весь 
ее урожай в пищу.

7. и твоему скоту, и зверю. Если зверь мо-
жет есть это, то тем более (может есть) 
скот, которому ты обязан доставлять 
пищу. Что же тогда означает «и твоему 
скоту»? Скот уравнивается со зверем: 
до тех пор, пока зверь ест находящееся 
в поле, корми твой скот находящимся в 
доме; кончилась (пища) для зверя в поле, 
удали (пищу) для твоего скота из дома 
(т. е. вынеси ее в поле, чтобы она была 
одинаково доступной для всех животных) 
[Сифра; Таанит 6, б]. (Когда в поле конча-
ется определенный вид плодов, наступает 
время устранения этого вида из дома.)

8. И сочти себе семь суббот 
годовых, семь лет семь раз; и 
будет тебе дней семи суббот 
годовых сорок девять лет.

8. суббот годовых. (Семь) субботних 
лет. Быть может, семь лет подряд 

ִפי ֶׁשֲאַסְרִּתים ָעֶליָך, לֹא ַּבֲאִכיָלה ְולֹא 
ִּתְנֹהג  ֶׁשּלֹא  ֶאָּלא  ֲאַסְרִּתים,  ַּבֲהָנָאה 
ִיְהיּו  ַהֹּכל  ֶאָּלא  ַהַּבִית,  ְּכַבַעל  ָּבֶהם 

ָׁשִוים ָּבּה, ַאָּתה ּוְׂשִכיְרָך ְותֹוָׁשְבָך:

שבת הארץ לכם לאכלה: ִמן ַהָׁשבּות 
ִמן  אֹוֵכל  ַאָּתה  ְוִאי  אֹוֵכל  ַאָּתה 

ַהָׁשמּור:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ולאמתך: ְלִפי  ולעבדך  לך 
)שמות כג יא(: "ְוָאְכלּו ֶאְביֹוֵני ַעֶמָך", 
ָיכֹול ִיְהיּו ֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה ַלֲעִׁשיִרים? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ְלָך ּוְלַעְבְּדָך ּוַלֲאָמֶתָך", 
ֲהֵרי ְּבָעִלים ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ֲאמּוִרים 

ָּכאן:

ולשכירך ולתושבך: ַאף ַהָּנְכִרים:

ז. ְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך 
ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל:

ולבהמתך ולחיה: ִאם ַחָּיה אֹוֶכֶלת, 
ְּבֵהָמה לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן, ֶׁשְמזֹונֹוֶתיָה ָעֶליָך! 
ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר "ְוִלְבֶהְמְּתָך"? ַמִֹּקיׁש 
אֹוֶכֶלת  ֶׁשַחָּיה  ְזַמן  ָּכל  ְלַחָּיה:  ְּבֵהָמה 
ִמן ַהָּׂשֶדה, ַהֲאֵכל ִלְבֶהְמְּתָך ִמן ַהַּבִית. 
ָּכָלה ַלַחָּיה ִמן ַהָּׂשֶדה, ַּכֵּלה ִלְבֶהְמְּתָך 

ִמן ַהַּבִית:

ח. ְוָסַפְרָּת ְלָך ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים 
ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְלָך 
ֵּתַׁשע  ַהָּׁשִנים  ַׁשְּבֹתת  ֶׁשַבע  ְיֵמי 

ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה:

ָׁשִנים,  שנים: ְׁשִמּטֹות  שבתת 
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будут субботними, а за ними (непосред-
ственно) юбилейный год? Поэтому сказа-
но: «семь лет семь раз», то есть каждый 
субботний год в свое время (после шести 
обычных рабочих лет) [Сифра].

и будет тебе дней... Говорит тебе о 
том, что, даже если ты не соблюдал 
субботних лет, ты обязан соблюдать 
юбилейный год по истечении сорока де-
вяти лет. А прямой смысл стиха таков: 
счет субботних лет (т. е. периодов, 
завершающихся субботним годом) со-
ставит сорок девять.

9. И пройти дай трубному гласу 
в седьмом месяце в десятый 
(день) месяца; в День Иску-
пления дайте пройти трубному 
(гласу) по всей вашей земле.
9. дай пройти (прозвучать). Имеет то же 
значение, что и « (букв.:) провели глас в 
стане» [Имена 36, 6], что означает про-
возглашение [Рош а-Шана 34а].

в День Искупления. Разве из сказанного 
«в День Искупления» я не знаю, что это 
«в десятый день месяца»? Но, если так, 
почему сказано: «в десятый день месяца»? 
Чтобы сказать тебе: трубление в деся-
тый день месяца отодвигает субботу 
на всей вашей земле, а трубление в Ново-
летие не отодвигает субботу на всей 
вашей земле, но только в бет - дине (т. 
е. трубление не совершается каждым в 
отдельности) [Сифра; Рош а-Шана 29, б].

10. И освятите пятидесятый год, 
и возгласите свободу на земле 
всем ее обитателям. Юбилеем 
будет это для вас, и возвра-
титесь вы каждый к своему 
владению, и каждый к своему 
семейству возвратитесь.

10. и освятите. С его наступлением (год) 
освящают в бет - дине (хотя трубление в 
шофар совершается через десять дней) 
и говорят при этом: «Сей год свят» 
[Сифра; Рош а-Шана 8, б].

ְרצּופֹות  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַיֲעֶׂשה  ָיכֹול 
ְׁשִמָּטה ְוַיֲעֶׂשה יֹוֵבל ַאֲחֵריֶהם? ַּתְלמּוד 
ֱהֵוי  ְפָעִמים,  ֶׁשַבע  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  לֹוַמר: 

אֹוֵמר: ָּכל ְׁשִמָּטה ּוְׁשִמָּטה ִּבְזַמָּנּה:

ְלָך,  וגו': ַמִּגיד  שבע  ימי  לך  והיו 
ְׁשִמּטֹות,  ָעִׂשיָת  ֶׁשּלֹא  ִפי  ַעל  ֶׁשַאף 
ּוְפׁשּוטֹו  ָׁשָנה.  מ"ט  ְלסֹוף  יֹוֵבל  ֲעֵׂשה 
ְׁשנֹות  ֶחְׁשּבֹון  ְלָך  ַיֲעֶלה  ִמְקָרא:  ֶׁשל 

ַהְׁשִמּטֹות ְלִמְסָפר מ"ט:

ט. ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש 
ְּביֹום  ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ַהְּׁשִבִעי 
ְּבָכל  ׁשֹוָפר  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻּפִרים 

ַאְרְצֶכם:
ו(  לו  )שמות  והעברת: ְלׁשֹון 
"ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַמֲחֶנה", ְלׁשֹון ַהְכָרָזה:

ֶׁשֶּנֱאַמר:  הכפורים: ִמִמְׁשַמע  ביום 
ֶׁשהּוא  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַהִּכפּוִרים",  "ְּביֹום 
ֶנֱאַמר  ָלָמה  ֵּכן  ִאם  ַלֹחֶדׁש?  ֶּבָעׂשֹור 
ְלָך:  לֹוַמר  ֶאָּלא  ַלֹחֶדׁש?  ֶּבָעׂשֹור 
ְּתִקיַעת ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ּדֹוָחה ַׁשָּבת ְּבָכל 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ְּתִקיַעת  ְוֵאין  ַאְרְצֶכם, 
ּדֹוָחה ַׁשָּבת ְּבָכל ַאְרְצֶכם, ֶאָּלא ְּבֵבית 

ִּדין ִּבְלַבד:

ַהֲחִמִּׁשים  ְׁשַנת  ֵאת  ְוִקַּדְׁשֶּתם  י. 
ְלָכל  ָּבָאֶרץ  ְּדרֹור  ּוְקָראֶתם  ָׁשָנה 
ָלֶכם  ִּתְהֶיה  ִהוא  יֹוֵבל  יְֹׁשֶביָה 
ְוִאיׁש  ֲאֻחָּזתֹו  ֶאל  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם 

ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו:

ְמַקְּדִׁשין  וקדשתם: ִּבְכִניָסָתּה 
"ְמֻקֶּדֶׁשת  ְואֹוְמִרים:  ִּדין  ְּבֵבית  אֹוָתּה 

ַהָׁשָנה"!:
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и провозгласите свободу. (Провозгласи-
те свободу) рабам, будь то раб с проколо-
тым ухом (который служит до юбилейно-
го года; см. Имена 21,6) или такой, со дня 
продажи которого не прошло шести лет 
[Имена 21,2]. Сказал рабби Йеуда: «Каково 
значение слова דרור? Проживающий דר во 
всяком жилище». Потому что (свободный 
человек) живет там, где пожелает, и не 
зависит от других [Рош а-Шана 9 б].

юбилейный год (йовель) это. Этот год 
отличается от других лет тем, что ему 
дано особое имя. А как он называется? 
Йовель, (и это название дано) в связи 
с трублением в шофар (т. к. трубят в 
бараний рог, «йовель»; см. Имена 20, 13).
и возвратитесь вы, каждый к своему 
владению. (Это означает) что поля воз-
вращаются к своим владельцам.

и каждый к своему семейству возврати-
тесь. Это включает (в общее правило об 
освобождении раба) с проколотым ухом 
[Сифра; Кидушин 15 а].

11. Юбилей это, пятидесятый год 
будет вам это; не сейте и не жни-
те его самосева, и не снимайте 
его (винограда) хранимого.

11. юбилей (йовель) это, пятидесятый 
год. Что это означает? Потому что ска-
зано: «и освятите (пятидесятый год) « 
[25, 10] (а это означает, что год освяща-
ют с его начала, в то время как закон об 
освобождении рабов вступает в силу со 
Дня Искупления. Человек мог бы решить, 
что святость года распространяется 
до десятого тишре следующего года, 
поэтому Писание подчеркивает здесь, 
что юбилейным является пятидесятый 
год, но не какая-либо часть пятьдесят 
первого). Так разъясняется в трактате 
Рош а-Шана [8б] и в Торат-коаним.

נזריה  Это виноград охраняемый; но .את 
можешь снимать из доступного всем 
(см. Раши к 25, 5 и 6). Как предписано 
для субботнего года, так предписано и 
для юбилейного [Сифра]. Таким образом, 
имеется два святых года один за другим 
сорок девятый год - субботний, а пяти-
десятый - юбилейный.

ִנְרָצע  ֵּבין  דרור: ַלֲעָבִדים,  וקראתם 
ֵּבין ֶׁשּלֹא ָּכלּו לֹו ֵׁשׁש ָׁשִנים ִמֶׁשִּנְמַּכר, 
ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: ַמהּו ְלׁשֹון "ְּדרֹור"? 
ִּכְמַדַּיר ֵּבי ְדָיָרא ְוכּו', ֶׁשָּדר ְּבָכל ָמקֹום 

ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְוֵאינֹו ִּבְרׁשּות ֲאֵחִרים:

זֹאת ֻמְבֶּדֶלת ִמְׁשָאר  יובל הוא: ָׁשָנה 
ּוַמה  ְלַבָּדּה,  ָלּה  ֵׁשם  ִּבְנִקיַבת  ָׁשִנים 
ְׁשָמּה? "יֹוֵבל" ְׁשָמּה, ַעל ֵׁשם ְּתִקיַעת 

ׁשֹוָפר:
אחזתו: ֶׁשַהָּׂשדֹות  אל  איש  ושבתם 

חֹוְזרֹות ְלַבֲעֵליֶהן:

תשבו: ְלַרּבֹות  משפחתו  אל  ואיש 
ֶאת ַהִּנְרָצע:

ַהֲחִמִּׁשים  ְׁשַנת  ִהוא  יֹוֵבל  יא. 
ְולֹא  ִתְזָרעּו  ָלֶכם לֹא  ִּתְהֶיה  ָׁשָנה 
ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְולֹא ִתְבְצרּו 

ֶאת ְנִזֶריָה:

שנה:  החמשים  שנת  הוא  יובל 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי  לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  ַמה 
ִּכְדִאיָתא  גֹו'",  ְו ִקַּדְׁשֶּתם  "ְו
ּוְב'תֹוַרת  ב(  )ח  ַהָׁשָנה'  ְּב'רֹאׁש 

ֹּכֲהִנים':

ָהֲעָנִבים  נזריה: ֶאת  את 
ַאָּתה  ּבֹוֵצר  ֲאָבל  ַהְמֻׁשָמִרים, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכֵׁשם  ַהֻמְפָקִרים.  ִמן 
ַּבּיֹוֵבל,  ֶנֱאַמר  ָּכְך  ַּבְׁשִביִעית, 
ְקדֹוׁשֹות  ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ִנְמְצאּו 
ְסמּוכֹות זֹו ְלזֹו: ְׁשַנת מ"ט ְׁשִמָּטה, 

ּוְׁשַנת ַהֲחִמִׁשים יֹוֵבל:
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12. Ибо юбилей это, святыней 
будет для вас; с поля ешьте его 
урожай.

12. святыней будет для вас. Священным, 
посвященным делает замену (то, что дано 
взамен плодов этого года). Быть может, 
при этом станут непосвященными (сами 
плоды)? Поэтому сказано «(святыней) бу-
дет» - в том состоянии, в каком находится 
(т. е. не утратит своего священного 
характера) [Сифра; Сука 40, б].

с поля ешьте. При (наличии плодов в) поле, 
можешь есть (плоды, находящиеся) в доме. 
Когда же (определенного вида плодов) не 
осталось больше для зверя в поле, ты 
обязан устранить (этот вид плодов) из 
дома. Как предписано для субботнего года, 
так предписано и для юбилейного [Сифра].

13. В этот год юбилейный воз-
вратитесь вы каждый к своему 
владению.

13. возвратитесь вы каждый к своему 
владению. Но ведь уже было сказано, «и 
возвратитесь вы каждый к своему владе-
нию» [25,10]? Однако (это имеет целью) 
включить (в общее правило случай, когда 
человек) продал свое поле, а его сын вы-
купил (отцовскую собственность), она 
возвращается к отцу в юбилейном году 
[Сифра].

יב. ִּכי יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם 
ִמן ַהָּׂשֶדה ֹּתאְכלּו ֶאת ְּתבּוָאָתּה:

ָּדֶמיָה  לכם: ּתֹוֶפֶסת  תהיה  קדש 
ְלֻחִּלין?  ִהיא  ֵּתֵצא  ָיכֹול  ְּכֶהְקֵּדׁש, 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ִּתְהֶיה", ַּבֲהָוָיָתּה ְּתֵהא:

ַהָּׂשֶדה  ְיֵדי  תאכלו: ַעל  השדה  מן 
ָּכָלה  ֶׁשִאם  ַהַּבִית,  ִמן  אֹוֵכל  ַאָּתה 
ַלַחָּיה ִמן ַהָּׂשֶדה, ַאָּתה ָצִריְך ְלַבֵער ִמן 
ָּכְך  ַּבְׁשִביִעית,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכֵׁשם  ַהַּבִית, 

ֶנֱאַמר ַּבּיֹוֵבל:

ָּתֻׁשבּו  ַהֹּזאת  ַהּיֹוֵבל  ִּבְׁשַנת  יג. 
ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו:

אחזתו: ַוֲהֵרי  אל  איש  תשבו 
"ְוַׁשְבֶּתם  י(:  )פסוק  ֶנֱאַמר  ְּכָבר 
ְלַרּבֹות  ֶאָּלא  ֲאֻחָּזתֹו"?  ֶאל  ִאיׁש 
ּוְגָאָלּה,  ְּבנֹו  ְוָעַמד  ָׂשֵדהּו  ַהמֹוֵכר 

ֶׁשחֹוֶזֶרת ְלָאִביו ַּבּיֹוֵבל:
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Чтобы яснее себе это представить, возьмем для сравнения эту 
материальную землю. Хотя «слава Его наполняет всю землю», то есть 
свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, как сказано: «Ведь небо 
и землю Я наполняю, слово Всевышнего», все же явно влияние Его об-
лекается в ней лишь как ничтожно малая жизненная сила, та, которая 
оживляет лишь неживое и растительное. А весь свет Эйн Соф — Все-
вышнего, благословен Он, называется «окружающим ее Землю», хотя 
Он — непосредственно в ней, так как влияние Его в ней не раскрывается 
более. Он сообщает ей влияние лишь категорией сокровения и утаения. 
Всякое скрытое влияние называется «окружением сверху», ибо скрытый 
мир по своей ступени выше мира раскрытого.

И чтобы это было еще более доступно разуму, приведем сравнение. 
Человек рисует в своем уме нечто виденное или видимое. И вот, хотя вся 
внешняя и внутренняя природа этого предмета и глубины глубин его об-
рисованы полностью в его уме и мысли, так как он видел его целиком 
или видит сейчас, все же говорится, что ум его охватывает этот предмет 
целиком. И тот предмет окружен его умом и мыслью, но не в действитель-
ности окружен, а лишь в воображении мысли человека и ума его. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֲהלֹא ֶאת ַהָּׁשַמִים 
ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא, ְנאּום ה'"

как сказано: «Ведь небо и зем-
лю Я наполняю, слово Всевыш-
него»,
Ирмеяу, 23:24. Не случайно тут 
сказано: «Я НАПОЛНЯЮ», т.е. 
подразумевается Бесконечный 
Б-жественный свет, которым 
полна земля и небеса,
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאין ִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכּה 
ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ַהַהְׁשָּפָעה, ַרק ַחיּות 
ְמַעט ִמְזֵער, ְּבִחיַנת ּדֹוֵמם ְוצֹוֵמַח 

ְלַבד.
все же явно влияние Его обле-
кается в ней лишь как ничтожно 

ַהָּלזֹו  ָהָאֶרץ  ִהֵּנה  ַּבֶּזה,  ְוַהָּמָׁשל 
ַהַּגְׁשִמּיּות, ַאף ֶׁשְּמלֹא ָכל ָהָאֶרץ 

ְּכבֹודֹו, 
[Чтобы яснее себе это предста-
вить, возьмем] для сравнения 
эту материальную землю. Хотя 
«слава Его наполняет всю зем-
лю»,
Йешаяу, 6:3

ְוַהְינּו אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
то есть свет Эйн Соф [Бес-
конечный свет Всевышнего], 
благословен Он,
А не только сокращенный отсвет, 
но БЕСКОНЕЧНЫЙ свет напол-
няет землю 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 48
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малая жизненная сила, [та, кото-
рая оживляет] лишь неживое и 
растительное.
Не больше, чем эта жизненность 
«очевидна» в категориях «до-
мем» и «цомеах» (неживая при-
рода и растительность). Земля 
представляет собой категорию 
«домем» и из нее получается рас-
тительность.
הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור  ְוָכל 
ֶׁשהּוא  ַאף  ָעֶליָה,  סֹוֵבב  ִנְקַרא 

ְּבתֹוָכּה ַמָּמׁש,
А весь свет Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, называ-
ется «окружающим ее [Землю]», 
хотя Он - непосредственно в ней 
самой,
Этот свет наполняет собой зем-
лю на раскрываясь явно. Поэтому 
хотя «полна вся ЗЕМЛЯ славы 
Его», но это только в категории 
«совев и «макиф».
И все же почему это называется 
«совев» и «макиф»?
ִמְתַּגֵּלית  ַהְׁשָּפָעתֹו  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
ָּבּה יֹוֵתר, ַרק ַמְׁשִּפיַע ָּבּה ִּבְבִחיַנת 

ֶהְסֵּתר ְוֶהְעֵלם,
так как влияние его [этого света] 
в ней [в земле] не раскрывается 
более [чем жизненность в не-
живой природе и растительном 
мире], он [это бесконечный 
свет] сообщает ей влияние 
лишь категорией сокровения и 
утаения.
ֶהְסֵּתר  ֶׁשִּבְבִחיַנת  ַהְׁשָּפָעה  ְוָכל 

ִנְקָרא ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה, 
Всякое влияние в категории 
сокрытия называется «окруже-
нием сверху», 
«Окружение сверху», «макиф ми-

лемала» – свет явно не прони-
кает внутрь, но как-бы огибает 
из вне.

הּוא  ְּדִאְתַּכְסָיה"  "ָעְלָמא  ִּכי 
ֵמ"ָעְלָמא  ְּבַמְדֵרָגה  ְלַמְעָלה 

ְּדִאְתַּגְלָיא".
ибо мир сокрытия по своей 
ступени выше мира раскрытия.
Влияние света в категории 
сокрытия формирует «мир со-
крытия», «альма де-иткасья», 
который на ступень выше, чем 
возможность явного влияния. 
Свет, который присутствует в 
раскрытом виде формирует мир 
раскрытия, «альма де-итгалья». 
Поэтому свет, о котором тут 
говорится назван «Окружение 
СВЕРХУ», поскольку он ступе-
нью ВЫШЕ.
הּוא  יֹוֵתר,  ַהֵּׂשֶכל  ֶאל  ּוְלָקֵרב 

ְּבֶדֶרְך ָמָׁשל, 
И чтобы это было еще более 
доступно разуму, приведем 
сравнение.
Хотя для этого уже необходимо 
сражаться с «йецер а-ра», но это 
еще не великая война.
ָלּה  ְוֵאין  ְקַטָּנה,  ִמְלָחָמה  זֹו  ֲהֵרי 
ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת  ִעם  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך 

ַהּבֹוֵער ְּכֵאׁש, 
его война мала и не имеет ниче-
го общего с той войной, которая 
ведется против дурного начала, 
пылающего как огонь.
Чтобы еще легче было бы по-
нять природу влияния и работу 
окружающего света, «ор совев 
коль альмин». Каким образом бес-
конечный свет присутствует 
в любом месте мира и вместе 
с тем – это свет окружающий 
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миры только из вне, свет «совев» 
и «макиф». Поскольку этот свет 
не облекается в миры явным об-
разом.
ְּכמֹו ָהָאָדם ֶׁשְּמַצֵּיר ְּבַדְעּתֹו ֵאיֶזה 
ִהֵּנה  ֶׁשרֹוֶאה,  אֹו  ֶׁשָרָאה  ָּדָבר 
ַההּוא  ַהָּדָבר  ֶעֶצם  ּגּוף  ֶׁשָּכל  ַאף 
ְוַגּבֹו ְותֹוכֹו ְותֹוְך ּתֹוכֹו, ֻּכּלֹו ְמֻצָּיר 
ְּבַדְעּתֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשָרָאהּו 
ִנְקֵראת  ִהֵּנה  ֶׁשרֹוֵאהּו,  אֹו  ֻּכּלֹו 

ַּדְעּתֹו ַמֶּקֶפת ַהָּדָבר ַההּוא ֻּכּלֹו,
 Человек рисует в своем уме 
нечто виденное или видимое. 
И вот, хотя вся внешняя и вну-
тренняя природа этого пред-
мета и суть его и суть сути его 
обрисованы полностью в его 
уме и мысли, так как он видел 
его целиком или видит сейчас, 
все же говорится, что ум его 
огибает [«макиф»] этот предмет 
целиком.

Это то, что касается категории 
сознания, Даат. Его сознание 
окружает этот предмет со всех 
сторон, с внешней и внутренней. 
То же относится к самому объ-
екту познания: 
ְּבַדְעּתֹו  ֻמָּקף  ַההּוא  ְוַהָּדָבר 

ּוַמֲחַׁשְבּתֹו, 
И тот предмет окружен его умом 
и мыслью,
ַרק ֶׁשֵאינֹו ֻמָּקף ְּבֹפַעל ַמָּמׁש, ַרק 

ְּבִדְמיֹון ַמֲחֶׁשֶבת ָהָאָדם ְוַדְעּתֹו.
но не в действительности окру-
жен, а лишь в воображении 
мысли человека и ума его.
Совершенно реально предмет 
не может быть окружен этим 
сознанием, поскольку мысль че-
ловека ограничена. Он только 
размышляет об этом предмете 
и предмет окружен полностью 
лишь на уровне воображения.

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.

ТЕИЛИМ

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 наро-
да, 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 преклонят-
ся [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) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 

תהילים עב' 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֱאֹלִהים  ִלְׁשֹלמֹה  )א( 
ֶמֶלְך:  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ְבִמְׁשָּפט: )ג( ִיְׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום 
ָלָעם ּוְגָבעֹות ִּבְצָדָקה: )ד( ִיְׁשֹּפט 
ֲעִנֵּיי ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדֵּכא 
ָׁשֶמׁש  ִעם  ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק: 
ֵיֵרד  )ו(  ּדֹוִרים:  ּדֹור  ָיֵרַח  ְוִלְפֵני 
ְּכָמָטר ַעל ֵּגז ִּכְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: 
)ז( ִיְפַרח ְּבָיָמיו ַצִּדיק ְורֹב ָׁשלֹום 
ַעד ְּבִלי ָיֵרַח: )ח( ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד ָים 
ּוִמָּנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: )ט( ְלָפָניו 
ְיַלֵחכּו:  ָעָפר  ְוֹאְיָביו  ִצִּיים  ִיְכְרעּו 
ִמְנָחה  ְוִאִּיים  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י( 
ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא  ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו 
ָכל  לֹו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  )יא(  ַיְקִריבּו: 
)יב(  ַיַעְבדּוהּו:  ּגֹוִים  ָּכל  ְמָלִכים 
ְוֵאין  ְוָעִני  ְמַׁשֵּוַע  ֶאְביֹון  ַיִּציל  ִּכי 
ְוֶאְביֹון  ֹעֵזר לֹו: )יג( ָיֹחס ַעל ַּדל 
)יד(  יֹוִׁשיַע:  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות 
ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפָׁשם ְוֵייַקר 
ְוִיֶּתן לֹו  ִויִחי   ָּדָמם ְּבֵעיָניו: )טו( 
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спасать будет  (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его  
(15) Он будет благоденствовать  
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-
дет  (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 
Ливане, и в городах будут умно-
жаться, 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 

ִמְּזַהב ְׁשָבא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד 
ָּכל ַהּיֹום ְיָבְרֶכְנהּו: )טז( ְיִהי ִפַּסת 
ִיְרַעׁש  ָהִרים  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ   ַּבר 
ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר ְּכֵעֶׂשב 
ָהָאֶרץ: )יז( ְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם  ִלְפֵני 
ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו  )ִיּנֹון(  ינין:  ֶׁשֶמׁש 
בֹו ָּכל ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו: )יח( ָּברּוְך 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹעֵׂשה 
ֵׁשם  ּוָברּוְך  )יט(  ְלַבּדֹו:  ִנְפָלאֹות 
ְּכבֹודֹו  ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת 
ָּכּלּו  ְוָאֵמן: )כ(  ָאֵמן  ָהָאֶרץ   ֹּכל 

ְתִפּלֹות  ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי: 

תהילים עג' 
טֹוב  ַאְך  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵלָבב:  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים   ְלִיְׂשָרֵאל 
ְּכַאִין  ַרְגָלי  ָנָטיּו  ַוֲאִני ִּכְמַעט  )ב( 
ִּכי  )ג(  ֲאֻׁשָרי:  )ֻׁשְּפכּו(  שפכה: 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים  ִקֵּנאִתי 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה: 
ְלמֹוָתם ּוָבִריא אּוָלם: )ה( ַּבֲעַמל 
ֱאנֹוׁש ֵאיֵנמֹו ְוִעם ָאָדם לֹא ְיֻנָּגעּו: 
)ו( ָלֵכן ֲעָנַקְתמֹו ַגֲאָוה ַיֲעָטף ִׁשית 
ָחָמס ָלמֹו: )ז( ָיָצא ֵמֵחֶלב ֵעיֵנמֹו 
ָיִמיקּו  )ח(  ֵלָבב:  ַמְׂשִּכּיֹות  ָעְברּו 
ִויַדְּברּו ְבָרע ֹעֶׁשק ִמָּמרֹום ְיַדֵּברּו: 
)ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם ּוְלׁשֹוָנם 
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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 
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, 

ישיב:  ָלֵכן  )י(  ָּבָאֶרץ:  ִּתֲהַלְך 
)ָיׁשּוב( ַעּמֹו ֲהֹלם ּוֵמי ָמֵלא ִיָּמצּו 
ָלמֹו: )יא( ְוָאְמרּו ֵאיָכה ָיַדע ֵאל 
ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון: )יב( ִהֵּנה ֵאֶּלה 
ָחִיל:  ִהְׂשּגּו  עֹוָלם  ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים 
)יג( ַאְך ִריק ִזִּכיִתי ְלָבִבי ָוֶאְרַחץ 
ָּכל  ָנגּוַע  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי:  ְּבִנָּקיֹון 
)טו(  ַלְּבָקִרים:  ְותֹוַכְחִּתי  ַהּיֹום 
ִהֵּנה  ְכמֹו  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי  ִאם 
דֹור ָּבֶניָך ָבָגְדִּתי: )טז( ָוֲאַחְּׁשָבה 
ָלַדַעת זֹאת ָעָמל הּוא ְבֵעיָני: )יז( 
ַעד ָאבֹוא ֶאל ִמְקְּדֵׁשי ֵאל ָאִביָנה 
ַּבֲחָלקֹות  ַאְך  )יח(  ְלַאֲחִריָתם: 
ְלַמּׁשּואֹות:  ִהַּפְלָּתם  ָלמֹו  ָּתִׁשית 
ְכָרַגע ָספּו  ְלַׁשָּמה  ָהיּו  ֵאיְך  )יט( 
ַּכֲחלֹום  )כ(  ַּבָּלהֹות:  ִמן  ַתּמּו 
ֵמָהִקיץ  ֲאדָֹני ָּבִעיר ַצְלָמם ִּתְבֶזה: 
ְוִכְליֹוַתי  ְלָבִבי  ִיְתַחֵּמץ  ִּכי  )כא( 
ְולֹא  ַבַער  ַוֲאִני  )כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן: 
)כג(  ִעָּמְך:  ָהִייִתי  ְּבֵהמֹות  ֵאָדע 
ַוֲאִני ָתִמיד ִעָּמְך ָאַחְזָּת ְּבַיד ְיִמיִני: 
)כד( ַּבֲעָצְתָך ַתְנֵחִני ְוַאַחר ָּכבֹוד 
ַבָּׁשָמִים  ִלי  ִמי  )כה(  ִּתָּקֵחִני: 
)כו(  ָבָאֶרץ:  ָחַפְצִּתי  לֹא  ְוִעְּמָך 
ְלָבִבי  צּור  ּוְלָבִבי  ְׁשֵאִרי  ָּכָלה 
ִּכי  )כז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֹלִהים  ְוֶחְלִקי 
ָּכל  ִהְצַמָּתה  יֹאֵבדּו  ְרֵחֶקיָך  ִהֵּנה 
ִקְרַבת  ַוֲאִני  )כח(  ִמֶּמָּך:  זֹוֶנה 
ֱאֹלִהים  ִלי טֹוב ַׁשִּתי ַּבאדָֹני ְיהִוה 

ַמְחִסי ְלַסֵּפר ָּכל ַמְלֲאכֹוֶתיָך: 
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на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои 

ÏСАËОÌ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа  Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь  (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище  (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями  
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами 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, 
доколе [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] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли  (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 

תהילים עד' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ָלָמה ֱאֹלִהים 
ְּבצֹאן  ַאְּפָך  ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח  ָזַנְחָּת 
ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך: 
ֶּקֶדם  ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון 
ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו: )ג( ָהִריָמה ְפָעֶמיָך 
אֹוֵיב  ֵהַרע  ָּכל  ֶנַצח  ְלַמֻּׁשאֹות 
ְּבֶקֶרב  ַּבֹּקֶדׁש: )ד( ָׁשֲאגּו צְֹרֶריָך 
מֹוֲעֶדָך ָׂשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות: )ה( 
ֵעץ  ִּבְסָבְך  ְלָמְעָלה  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע 
ִּפּתּוֶחיָה  ְוַעָּתה  )ו(  ַקְרֻּדּמֹות: 
ַיֲהֹלמּון:  ְוֵכיַלּפֹות  ְּבַכִּׁשיל  ָּיַחד  
ָלָאֶרץ  ִמְקָּדֶׁשָך  ָבֵאׁש  ִׁשְלחּו  )ז( 
ָאְמרּו  )ח(  ְׁשֶמָך:  ִמְׁשַּכן  ִחְּללּו 
ְבִלָּבם ִניָנם ָיַחד ָׂשְרפּו ָכל מֹוֲעֵדי 
לֹא  אֹוֹתֵתינּו  )ט(  ָּבָאֶרץ:  ֵאל 
ִאָּתנּו  ְולֹא  ָנִביא  עֹוד  ֵאין  ָרִאינּו 
יֵֹדַע ַעד ָמה: )י( ַעד ָמַתי ֱאֹלִהים 
ְיָחֶרף ָצר ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח: 
ִויִמיֶנָך  ָיְדָך  ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא( 
ִמֶּקֶרב ֵחיְקָך ַכֵּלה: )יב( ֵואֹלִהים 
ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות ְּבֶקֶרב 
ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה  )יג(  ָהָאֶרץ: 
ַעל  ַתִּניִנים  ָראֵׁשי  ִׁשַּבְרָּת  ָים 
ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת  ַאָּתה  )יד(  ַהָּמִים: 
ִלְוָיָתן ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצִּיים: 
ָוָנַחל  ַמְעָין  ָבַקְעָּת  ַאָּתה  )טו( 
ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת ַנֲהרֹות ֵאיָתן: )טז( 
ְלָך יֹום ַאף ְלָך ָלְיָלה ַאָּתה ֲהִכינֹוָת 
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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 светило 
и солнце  (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал  (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое  (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
вовек  (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия  
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое  (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца  (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих 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 

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

ְׁשאֹון ָקֶמיָך ֹעֶלה ָתִמיד: 

תהילים עה' 
ִמְזמֹור  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּלָך  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר:  ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים הֹוִדינּו ְוָקרֹוב ְׁשֶמָך ִסְּפרּו 
ִנְפְלאֹוֶתיָך: )ג( ִּכי ֶאַּקח מֹוֵעד ֲאִני 
ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט: )ד( ְנמִֹגים ֶאֶרץ 
ְוָכל יְֹׁשֶביָה ָאֹנִכי ִתַּכְנִּתי ַעּמּוֶדיָה 
ַאל  ַלהֹוְלִלים  ָאַמְרִּתי  )ה(  ֶּסָלה: 
ְוָלְרָׁשִעים ַאל ָּתִרימּו ָקֶרן:  ָּתֹהּלּו 
ַקְרְנֶכם  ַלָּמרֹום  ָּתִרימּו  ַאל  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק:  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא  ּוִמַּמֲעָרב  ִמּמֹוָצא 
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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 
[Б-га] Яакова  (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу  

ÏСАËОÌ 76
(1) Руководителю [музыкантов]  
На негинот, песнь Асафа  (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе  (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек  (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор  (6) Ошалели хра-
брые 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 мгно-
вения 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 

ֶזה  ֹׁשֵפט  ֱאֹלִהים  ִּכי  )ח(  ָהִרים: 
ַיְׁשִּפיל ְוֶזה ָיִרים: )ט( ִּכי כֹוס ְּבַיד 
ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך   ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה 
ֹּכל  ִיְׁשּתּו  ִיְמצּו  ְׁשָמֶריָה  ִמֶּזה ַאְך 
ִרְׁשֵעי ָאֶרץ: )י( ַוֲאִני ַאִּגיד ְלֹעָלם 
ְוָכל  )יא(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה 
ְּתרֹוַמְמָנה  ֲאַגֵּדַע  ְרָׁשִעים  ַקְרֵני 

ַקְרנֹות ַצִּדיק: 

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

ָאֶרץ: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 20
1  Три вещи спасают в шатре с трупом: плотная закупорка, шатры, по-
глощение  Поглощённые спасают чистых, которые не осквернились и не 
допускают нечистоту, чтобы она не выходила и не оскверняла; однако плот-
ная закупорка и шатры спасают чистых, чтобы они не осквернились, и они 
не могут не допускать нечистоту, чтобы она не выходила и не оскверняла 
других  Каким образом? Нечистый дом, в котором есть сосуд с плотной 
закупоркой — сосуд внутри сосуда чист  Точно так же если там был шатёр 
внутри дома — все сосуды внутри шатра чисты  Однако если был кусок 
трупа размером с оливу, который поместили в сосуды и плотно скрепили 
и занесли в дом — дом нечист  Точно также шатёр внутри шатра, и размер 
с оливу во внутреннем шатре — все сосуды в наружном шатре нечисты 

2  Однако поглощённые спасают чистых и не допускают нечистоту  Каким 
образом? Собака, которая поела мясо трупа и зашла в дом — дом чист  
Проглотила кольцо, даже человек, который проглотил кольцо и зашёл в ша-
тёр с трупом, несмотря на то, что он осквернился семидневной нечистотой, 
кольцо чистое  Точно так же все поглощённые зверем, скотом, птицами и 
рыбами, спасают всё то время, пока они живы; если умерли и мясо трупа 
внутри их желудка или внутри сосудов — они как не поглощённые 

3  Зарезано большинство признаков одного органа у птицы и большинство 
двух органов у скота, несмотря на то, что они агонизируют — они будто 
мёртвые и не спасают поглощённые сосуды и не могут не допускать не-
чистоту внутри их желудков, чтобы она не осквернилась 

4  Сколько пробудет нечистота в их желудке, чтобы осквернять, когда ум-
рут? Собака — трое суток, остальные звери, скот, птицы и рыбы — сутки  
О чём идёт речь? Когда мясо трупа осталось внутри их желудка; однако 
волк, который проглотил ребёнка, изверг его через анальное отверстие — 
мясо чистое и кости находятся в состоянии нечистоты 

5  Поглошённые спасаются только в животе живого существа, как об этом 
уже говорилось; однако поглощённые в теле предметов и камней не спаса-
ются  Каким образом? Веретено, в которое была поглощена металлическая 
труба, и поклажа, в которую поглощены шпоры, кирпич, в который было 
поглощено кольцо, и зашли в шатёр с трупом — осквернились, хотя они 
не видны, и они прикрыты, ибо поглощённые сосудами спасают только 
с плотной закупоркой  Точно также игла или кольцо, которые поглощены 
глиной печи, и печь осквернилась в шатре с трупом, или в её воздушное 
пространство попал гад — осквернились сосуды внутри глины  Если была 
печь плотно закупорена, поскольку печь чиста, то и поглощённые глиной 
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сосуды, которые находятся на ней, чисты  То же самое дом плотно за-
купоренный, и была игла или кольцо в пробке бочки с боку от неё — вот 
эти спасают и не спасают в шатре с трупом  Были в бочке напротив зева, 
если видно внутри бочки, то они не выходят в её воздушное пространство, 
и они чисты, если вышли в воздушное пространство — нечисты  Плотно 
закупоренный глиняный сосуд не спасает сосуды внутри него, как об этом 
будет объясняться далее  Если есть под ними размер с чесночную шелуху, 
хотя они погружают внутрь его воздушного пространства — они чисты 
6  Все поглощённые полом дома осквернены и не спасаются, ибо земля 
шатра подобна шатру самому вплоть до бездны, чего нельзя сказать о 
его стенах  Каким образом? Нечистота в доме, а сосуды запрятаны в его 
полу даже под ста локтями — они оскверняются  Если есть в их месте 
размер ладонь на ладонь — они чисты, ибо они находятся под одним 
шатром  Чему это подобно? Чердаку на доме, нечистота на чердаке, а 
дом чист  Точно так же если разделил дом перегородкой от земли, и была 
нечистота между перегородкой и землёй — сосуды наверху перегородки 
в доме осквернились, ибо шатры не могут не допустить нечистоту, как 
об этом уже объяснялось  Была нечистота выше перегородки — сосуды 
между перегородкой и землёй чисты, ибо шатёр спасает; если нет между 
перегородкой и землёй высоты в ладонь, то они как запрятанные в землю 
дома и оскверняются 

7  Желоб водостока с покрытием под домом, и в нём размер объёмной 
ладони, если есть во входе вне дома размер с объёмную ладонь, и не-
чистота внутри него, то дом чист  Была нечистота в доме — то, что внутри 
него, чисто  Была в нём объёмная ладонь, и нет при выходе из неё объ-
ёмной ладони, и была нечистота внутри него — дом нечист  Нечистота в 
доме — то, что внутри него, чисто, нечистота не заходит; если нет размера 
с объёмную ладонь, и нет при выходе его объёмной ладони — нечистота 
внутри дома, осквернилось, будто она внутри дома; нечистота в доме — 
то, что внутри него, осквернилось, поскольку они подобны запрятанным 
в землю сосудам, а земля дома подобна ему самому вплоть до бездны 

8  Две бочки и половина размера с оливу в каждом закупоренном сосуде, 
и они помещены внутри дома — они чисты, ибо половина размера с оливу 
не оскверняет; дом оскверняется, ибо есть в доме размер с оливу трупа, и 
плотной закупорки у нечистоты нет  Они не оскверняют из-за дома, ибо они 
плотно закупорены  Открылась одна из них — они сама и дом осквернились, 
а другая бочка чиста  Точно так же две открытые друг к другу комнаты, и 
они же открыты в дом, и половина размера с оливу от трупа во внутреннем 
доме или в среднем, а половина размера в наружном — наружный нечист, 
а внутренний и средний чисты  Размер с половины оливы во внутреннем 
и размер с половины оливы в среднем — внутренний чист, средний и на-
ружный нечисты, ибо нечистота обычно выходит, а не заходит  
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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 НАЗИР
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ָּכל ִּכּנּוֵיי ְנִזירֹות ִּכְנִזירּות ָהאֹוֵמר ֱאֵהא ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר אֹו ֱאֵהא ָנֶוה ָנִזיר 
ֲהֵריִני  )ו(  ְמַסְלֵסל;  ֲהֵריִני  ָּכֶזה  ֲהֵריִני  ָנִזיר  ֶזה  ֲהֵרי  ָּפִזיַח  ָנִזיַח  ָנִזיק 
ְמַכְלֵּכל ֲהֵרי ָעַלי ְלַׁשַּלח ֶּפַרע ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר ֲהֵרי ָעַלי ִצֳּפִרים ַרִּבי ֵמִאיר 

אֹוֵמר ָנִזיר ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֵאינֹו ָנִזיר: 
Все иносказания обетов приравниваются к обетам. Некто гово-
рит: «буду» - стал назореем; или «я буду красавцем (длинново-
лосым)» - назорей. «назик», «назиах», «пазиах» - стал назореем. 
Этим я стану «подобным этому», «я завью волосы себе», «я буду 
ухаживать за волосами», «я стану отращивать волосы» - все 
эти выражения делают назореем. «на мне птицы» - рабби Меир 
говорит: назорей; мудрецы говорят: не стал назореем.
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Объяснение мишны первой
 Обет назорейства является одним из общего числа обетов,  
 как сказано в Торе (книга «Бемидбар» 6, 1): «мужчина или женщина,
 что выскажет обет назорейства», поэтому данный трактат
 приводится сразу после трактата «Недарим» ( гмара «Сота» 2, 1;
 предисловие к мишне Рамбама)  И мы уже учили в начале трактата
 «недарим», что все иносказания обетов приравниваются к обычным
 обетам, а назорейства - подобны назорейству  И там мы объяснили,
что существуют три формы выражения обетов:
1  Суть обета;
2  Рука обета;
3  Иносказание обета 
 Таков же закон и в назорействе  Суть обета назорейства  
 выражается в словах «я стану назореи» и т.п. после подобных слов
 человек становится назореем и ему становятся запретны все
 производные винограда, стрижка волос, скверна мертвого тела,
 как написано в отрывке Торы о наззорействе (книга «Бемидбар» 6,2
 - 8): «от вина и хмельного отдалится, кислоту вина и хмельного не
 пьет, все, что происходит из винограда не пьет, воград влажный
 и сухой пусть не ест. Все дни действия обета назорейства
 своего, бритва не коснется головы его, все дни назорейства его.
 И все дни назорейства своего не придет к мертвецу. Ни к отцу,
 ни к матери, ни к брату, ни сестре. Не осквернится о них после
 смерти, поскольку он назорей для Всевышнего».так же он обязан
 исполнять и другие частности обета назорейства, как будет
 объяснено в данном трактате  - человек имеет право принять обет
 назорейства на определенный срок, однако минимальный срок
 назорейстива не может быть меньше тридцати дней (смотри
 наш трактат глава 1, мишна 3)следовательно, если произнесен
 обет назорейства без указания срока действия, то мы считаем
 таковой равным тридцати дням. Также, если человек принимает на
 себя назорейство иносказанием или «рукой», то его статус равен
 статусу человек произнесшего суть обета назорейства  Наша
мишна поясняет некоторые виды иносказаний и «рук» назорейства 
 Все иносказания обетов приравниваются к обетам и  
 все «руки назорейства», и вот они «руки назорейства»: (гмара -
 «хасурей михсера») - Некто говорит: «буду» - в тексте мишны
 используется арамейское слово «буду», и поясняют в Гмаре,
 например, видел проходящего мимо назорея и сказал «буду…», то
 подразумевал, что будет подобным назореем, - стал назореем; -
 несмотря на то, что не произнес слово «назорей»; - или - сказал:
 - «я буду красавцем (длинноволосым)» - гмара разъясняет,
 что, например, коснулся своих волос и сказал «буду красавцем»,
 подразумевал этими словами, что у него будут красивые длинные
 волосы, то есть отрастит их подобно назорею - назорей - стал
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 назореем  И вот они иносказания обета назорейства, приравненные
 к самому обету назорейства: - «назик», «назиах», «пазиах» - если
 некто заявил: «я стану назиком» и т.п. - стал назореем - дал
 обет назорея - Этим я стану «подобным этому», - в примере,
 когда намекал на назорея, проходящего возле него, или если некто
 сказал: - «я завью волосы себе», - или - «я буду ухаживать за
 волосами», или - «я стану отращивать волосы» - все это
 иносказания намерения отрастить волосы, если человек касается
 своих волос и произносит одно из этих предложений подразумевал
 обет назорея - все эти выражения делают назореем - все эти
 выражения показывают намерение человека стать назорея, и
 он как будто произнес прямой обет назорейства  Некто говорит: -
 «на мне птицы» - то есть подразумевал двух голубей - жертва
 оскверненного назорея, в примере когда назорей проходит возле
 него и он произнес данную фразу - рабби Меир говорит: назорей;
 - по его мнению даже такие слова свидетельствуют о намерении
 человека стать назореем; - мудрецы говорят: не стал назореем
 - по их мнению, эти слова не имеют отношения к обету назорея 
 Однако, эти сова имеют отношение к обету «экдеш», и теперь,
 произнесший их обязан принести в Храм жертву из голубей, как в
 добровольной жертве всесожжения.

МИШНА ВТОРАЯ

ֲהֵרי  ַהֻּטְמָאה  ּוִמן  ַהִתְגַלַחת  ּוִמן  ַהָּזִגים  ּוִמן  ַהַחְרַצִּנים  ִמן  ָנִזיר  ֲהֵריִני 
ְנִזירּות ָעָליו ֲהֵריִני ְּכִׁשְמׁשֹון; ְּכֶבן ָמנֹוַח ְּכַבַעל  ְוָכל ִּדְקּדּוֵקי  ָנִזיר;  ֶזה 
ְּדִליָלה ְּכִמי ֶׁשָעַקר ַּדְלתֹות ַעָּזה ְּכִמי ֶׁשִּנְּקרּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת ֵעיָניו ֲהֵרי 
ֶזה ְנִזיר ִׁשְמׁשֹון; ַמה ֵּבין ְנִזיר עֹוָלם ִלְנִזיר ִׁשְמׁשֹון ְנִזיר עֹוָלם ִהְכִּביד 
ָקְרַּבן  ֵמִביא  ִנְטָמא  ְוִאם  ְּבֵהמֹות;  ָׁשלׁש  ּוֵמִביא  ַבַּתַער;  ֵמֵקל  ְׂשָערֹו 
ֻטְמָאה ְנִזיר ִׁשְמׁשֹון ִהְכִּביד ְׂשָערֹו ֵאינֹו ֵמֵקל ְוִאם ִנְטָמא; ֵאינֹו ֵמִביא 

ָקְרַּבן ֻטְמָאה: 
Некто сказал: «я стал назореем от виноградных зерен или от 
кожуры (жмыха) или от стрижки, или от скверны» - стал полно-
ценным назореем, и обязан исполнять все частности статуса 
назорея. «я подобен Шимшону», «как сын Маноаха», «как муж 
Далилы», подобен тому, кто вырвал врата Газы, подобен тому, 
кого ослепили филистимляне - он назорей подобно Шимшону. 
Какая разница между назореем шимшоновым и назореем вечным? 
Вечный назорей, если волосы его стали тяжелы ему, облегчает их 
ножом, и приносит троих животных; если осквернился - то при-
носит жертву за скверну. Назорей шимшонов, если волосы его 
стали ему тяжелы - не облегчает; если же осквернился - то не 
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приносит жертву из-за осквернения.

Объяснение мишны второй
 Наша мишна обсуждает три вида обетов: 1) назорей на
 определенное время, например, при постом заявлении «я назорей»,
 принимают назорейство на тридцать дней, или если расшифровал
 срок действия назорейства в формулировке обета. И законы
 такого назорейства подробно изложены в отрывке Торы (книга
 «Бемидбар» 6, 1-21), как приведено в предисловии к предыдущей
 мишне  - 2) назорей Шимшона, то есть назорей с рождения, такой
 назорейство длится всю жизнь. - вечный назорей  В Гмаре приводят,
 что Авшалом сын Давида был таковым назореем  Наша мишна
поясняет разницу между этими категориями назореев 
 Некто сказал: «я стал назореем от виноградных зерен или
 от кожуры (жмыха) или от стрижки, или от скверны» - то есть
 в обете назорейства высказал одну частную деталь запретов
 назореев, изложенных в Торе - стал полноценным назореем, -
 подобен тому, кто просто сказал: «я назорей» - и обязан исполнять
 все частности статуса назорея - даже несмотря на то, что
 не перечислил их в своем обете он все равно принимает на себя
 полноценный статус назорея  -. «я подобен Шимшону», «как сын
 Маноаха», «как муж Далилы», подобен тому, кто вырвал врата
 Газы, подобен тому, кого ослепили филистимляне - принял
 на себя назорейство Шимшона в любой из этих формулировок
 (Тосафот) ,- он назорей подобно Шимшону - пожизненно. И также
 если некто сказал, что будет назореем всю жизнь, становится
 пожизненным назореем (Гмара)  Если так - Какая разница между
 назореем шимшоновым и назореем вечным? - Вечный назорей,
 если волосы его стали тяжелы ему, - когда волосы сильно выросли и
 стали тяжелы ему - облегчает их ножом, - может постричься в конце
 каждых двенадцати месяцев, как пишет Тора об Авшаломе (книга
 «Шмуэль 2» 14, 26): «От срока до срока состригал он свои волосы,
 поскольку тяжелы ему были» - и приносит - в день стрижки - троих
 животных; - три жертвоприношения: грехочистительная жертва,
 всесожжение и мирная жертва, подобно тому, чье назорейство
 имеет ограниченный срок, когда остригает свои волосы (смотри
 «Бемидбар» 6, 13 - 18) - если осквернился - от мертвеца - то
 приносит жертву за скверну - двух голубей и двух горлиц, один -
 грехочистительная жертва, второй - всесожжение, как изложено в
 отрывке о назорействе (там же, там же, 9-12). Однако - Назорей
 шимшонов, если волосы его стали ему тяжелы - не облегчает;
 - он обязан отращивать свои волосы пожизненно, как написано о
 Шимшоне (книга «Судей» 13, 5): «И бритва не коснется его головы»,
 - если же осквернился - мертвецом - то не приносит жертву
 из-за осквернения - в Гмаре разъясняют, что даже изначально
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 такому назорею можно оскверняться мертвым телом, поскольку о
 Шимшоне пишут, что он убил множество филистимлян, откуда и
 следует вывод, что такому назорею можно оскверняться мертвым
 телом; а наша мишна использует формулу постфактум («если же
 осквернился»), только для примера с вечным назореем  И так пишет
 Рамбам: «Шимшон не был полноценным назореем, поскольку не
 давал сам этот обет, а ангел отделил его от скверны  Каким был его
 закон? Ему было запрещено вино, запрещена стрижка, и можно было
 оскверняться прикосновением к мертвому телу  Это постановление
 вытекает из Каббалы  Следовательно, если некто заявит, что он
 назорей подобно Шимшону, то воздерживается от вина и от стрижки
 все двенадцать месяцев, подобно вечному назорею, и можно ему
 оскверняться прикосновением к мертвому телу» («законы назореев»
14).-3, 13

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЕВРЕЙ, «КОТОРЫЙ В ÏОРЯДКЕ»
Мордехай Дубин    Фигура почти легендарная, хотя внешне -обычный 
представитель сословия людей, «которые в порядке»  Лидер партии 
«Агудат Исраэль» в Латвии, председатель еврейской общины в Риге, 
депутат латвийского сейма  Коммерсант, человек очень состоятельный  
Но прославился он совсем не этим, а тем,
что был обладателем необычайной, деятельной доброты  Старался по-
мочь любому еврею, да и вообще всякому, кто обращался к нему в час 
беды 
В этом было его призвание  Умел помогать, хотел помогать и помогал, 
совершая порой вещи абсолютно невозможные  Один из его подвигов 
– ходатайство перед советским правительством о том, чтобы Ребе Йосе-
фу-Ицхаку разрешили покинуть СССР  Оно, как и многие другие его дела, 
закончилось успешно 
В 20 веке, во всяком случае в первой, фашистской его половине, доброта 
служила часто объектом насмешки  Для латвийских антисемитов и ев-
рейских коммунистов Дубин был гнилой буржуазией, вечным просителем 
и обивателем порогов, который даже к премьеру Ульманису нашел ход, 
чтобы уговорить его смягчить антиеврейское законодательство 
Вот карикатура на Дубина из советской газеты на идише «Кампф» -«Борь-
ба»  Мускулистый рабочий везет на помойку микву, в которой сидит Дубин, 
еще несколько еврейских мракобесов и почему-то пьяный айзсарг – член 
латышских националистических отрядов  Наверное, он нужен, чтобы под-
твердить мысль о сговоре реакционных сил  Подпись такая:
Сидит реб Мотя в микве, Как святая реликвия  Везет рабочий этих типов 
С улыбкой на губах!
Тезис о солидарности рабочих не подтвердился  Когда Латвию захватили 
немцы, то латыши расстреливали и еврейских коммунистов, и их братьев 
в ермолках  Рядом, в одном рве 
Тезис о гнилой буржуазии тоже не подтвердился  Дубин оказался челове-
ком необычайно стойким  Во время Второй мировой войны он оказался 
на советской стороне  Из какой-то чудом сохранившейся части своего 
богатства он еще умудрялся помогать еврейским беженцам  В 1948 году 
при выходе из Московской синагоги его арестовали, и он исчез  В 1956 
году санитарка тульской психиатрической больницы пришла к евреям и 
сообщила:
– У нас скончался один из ваших  Странный был человек – ел только мед 
и орехи   
Как попал он из тюрьмы в психушку, нам неизвестно  Нам известно, что 
он держал кашрут до конца, остался верен Б-гу до конца  Прах этого 
«капиталиста» и цадика был недавно перевезен из Тулы на еврейское 
кладбище в Малаховке  Там и ждет он, пока Машиах прикажет встать 

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Ияра - двадцать девятый день Омера

2449 (-1311) года в пятницу еврейский народ впервые отмечал праздник 
Песах Шени (Второй Песах) в пустыне (См  Бемидбар 9:6) 
Тем, кто не смог совершить Пасхальные жертвоприношения по 
уважительным причинам, Тора предоставила возможность сделать 
это через месяц  Поэтому этот день получил название Второй Песах 
В наши дни существует обычай в этот день за трапезой съесть кусочек 
мацы.

Двар Йом беЙомо.

14 Ияра
3881 (121) года ушла из этого мира душа Рабби Меира Бааль аНес 
(«Чудотворца») 
Существует традиция устраивать шумные празднества в Тверии у его 
гробницы и синагоги наподобие тех, что устраивают на горе Мерон, 
где похоронен РаШБИ, в праздник Лаг ба-Омер, когда его душа по-
кинула этот мир 

Двар Йом беЙомо; Сихот леНоар, Ияр 5726г.

14 Ияра
5356 (2 мая 1596) года по вздорному обвинению в Ковно (Каунас) были 
арестованы двое братьев р Моше и р Йеуда - сыновья р Йекутиеля  
Их подвергли страшным пыткам с тем, чтобы заставить их сознаться в 
том, что они «пили вино, смешанное с христианской кровью», а также 
«замесили на этой крови мацу»… Они умерли под пытками 14-го и 
15-го Ияра  Их судьбе посвящена ламентация, вошедшая в сборник 
Слихот, составленный согласно обычаю литовского еврейства 

Книга нашего наследия.

14 Ияра
5662 (31 мая 1902) года в возрасте 22 лет во второй раз в жизни был 
арестован и заключён под стражу шестой Любавичский Ребе, Рабби 
Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710)  На сей раз, Ребе РаЯЦ, бывший 
в ту пору руководителем ешивы «Томхей-Тмимим», был арестован 
по доносу, гласившему, что в ешиве содержатся студенты, за взятку 
уклоняющиеся от службы в армии 
Ребе РаЯЦ так пишет об этом случае в своем дневнике:
«Сидеть в камере мне было неприятно, но никакого страха я не 
чувствовал  К вечеру я был вызван в кабинет сотрудников следственного 
отдела, где мне сказали: «Расследование еще не завершено  Однако, 
по причине того, что следствие на протяжении дня не обнаружило 
материала, свидетельствующего против Вас, - Вы свободны и можете 
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отправляться к себе домой  Если потребуется, Вас вызовут»  Я ответил, 
что уверен в том, что следствие ни завтра, ни послезавтра не даст 
материалов против меня, поскольку я чист от всякого греха, а все 
это — лишь пустые наветы 
Когда я пришел домой, отец мой вышел мне навстречу с лицом, 
искрящимся от смеха, и сказал: «Шолом! Как ты себя чувствовал в 
тюрьме? Что поделывал?» Мне стало хорошо, и я ответил: «Только 
беспокоился, чтобы Вы не волновались за меня  И еще расстраивался 
по поводу пустой траты времени» 
23 Ияра явился полицейский и принес уведомление из полиции, 
гласящее, что Йосеф Ицхак Шнеерсон чист от всякой вины и против 
него нет никаких обвинительных доводов 

Сефер атода; Ямей ХаБаД.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
По поводу инициатив 
ООН в сфере разору-
жения
 (январь 1992 
года)
 Пророк Исайя, 
говоря о временах, ког-
да «Перекуют мечи на 
орала», имел в виду конец холодной 
войны и начало ядерного разоружения  Про-
рочество только начинает сбываться 

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

     (365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
15 Ияра 

Тридцатый день Омера 
В дни Алтер Ребе в устах хасидов часто звучало: «Кусок хлеба, ко-
торый есть у меня, — так же твой, как и мой»  И вначале говорили: 
«твой», — «твой, как и мой» 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕАР»
Глава 25

14. И когда будете продавать 
что-либо ближнему своему или 
покупать у ближнего своего, не 
обижайте друг друга.

14. и когда будете продавать... Согласно 
прямому смыслу, как вытекает из значе-
ния слов. И имеется также аллегориче-
ское толкование: откуда (видно), что, 
когда продаешь, ты должен продавать 
соплеменнику, Исраэли? Поэтому сказа-
но: «когда будете продавать - ближнему 
твоему» продай. А откуда (видно), что, 
когда желаешь купить, покупай у сопле-
менника, у Исраэли? Поэтому сказано, 
«или покупать - из рук ближнего твоего» 
[Сифра].

не обижайте. Это обман в денежном 
отношении (нанесение материального 
ущерба).

15. По числу лет после юбилея 
покупай у ближнего твоего, по 
числу урожайных лет продаст 
он тебе.

15. по числу лет после юбилея покупай. 
Таков прямой смысл, чтобы разъяснить 
стих в его контексте: предостерегает 
от обмана (запрещенного в предыдущем 
стихе). Продавая или покупая землю, 
помните, сколько лет остается до 
юбилейного года. И в соответствии с 
годами и с урожаями поля, которые оно 
может дать, продающий должен про-
давать, а приобретающий покупать, 
ведь он (последний) обязан возвратить 
ему (владельцу поле) в юбилейном году. 
Если (до юбилея) остается мало лет, а 
(владелец поля) продаст его по высокой 
цене, то в убытке будет покупатель. 
Если же остается много лет (и купивший 
поле по низкой цене) получит с него много 
урожаев, то в убытке будет продавший. 
Поэтому нужно покупать с учетом срока. 

פרק כ"ה
יד. ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך אֹו 
ִאיׁש  ּתֹונּו  ַאל  ֲעִמיֶתָך  ִמַּיד  ָקֹנה 

ֶאת ָאִחיו:

וכי תמכרו וגו': ְלִפי ְפׁשּוטֹו, ְּכַמְׁשָמעֹו. 
ְּכֶׁשַאָּתה  ִמַּנִין  ְּדָרָׁשה:  ֵיׁש  ְועֹוד 
ַּתְלמּוד  ֲחֵבְרָך?  ְלִיְׂשָרֵאל  ְמֹכר  מֹוֵכר, 
ַלֲעִמיֶתָך"  ִמְמָּכר  ִּתְמְּכרּו  "ְוִכי  לֹוַמר: 
ְקֵנה  ִלְקנֹות,  ָּבאָת  ֶׁשִאם  ּוִמַּנִין  ְמֹכר. 
"אֹו  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֲחֵבְרָך?  ִמִּיְׂשָרֵאל 

ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך":

אל תונו: זֹו אֹוָנַאת ָממֹון:

ַהּיֹוֵבל  ַאַחר  ָׁשִנים  ְּבִמְסַּפר  טו. 
ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני 

ְתבּוֹאת ִיְמָּכר ָלְך:

במספר שנים אחר היובל תקנה: ֶזהּו 
ְלַיֵׁשב ַהִמְקָרא ַעל ָאְפָניו: ַעל  ְפׁשּוטֹו 
אֹו  ְּכֶׁשִּתְמֹּכר,  ְלַהְזִהיר:  ָּבא  ָהאֹוָנָאה 
ַעד  ֵיׁש  ָׁשִנים  ַּכָמה  ַּדע,  ַקְרַקע  ִּתְקֶנה 
ַהָּׂשֶדה  ּוְתבּואֹות  ַהָׁשִנים  ּוְלִפי  ַהּיֹוֵבל, 
ַהמֹוֵכר  ִיְמֹּכר  ַלֲעׂשֹות,  ְראּוָיה  ֶׁשִהיא 
ְוִיְקֶנה ַהֹּקֹוֶנה, ֶׁשֲהֵרי סֹופֹו ְלַהֲחִזיָרה לֹו 
ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל, ְוִאם ֵיׁש ָׁשִנים מּוָעטֹות 
ֲהֵרי  ְיָקִרים,  ְּבָדִמים  מֹוְכָרּה  ְוֶזה 
ְמֻרּבֹות  ָׁשִנים  ֵיׁש  ְוִאם  לֹוֵקַח,  ִנְתַאָּנה 
ֲהֵרי  ַהְרֵּבה,  ְּתבּואֹות  ִמֶמָּנה  ְוָאַכל 
ִלְקנֹוָתּה  ָצִריְך  ְלִפיָכְך  מֹוֵכר;  ִנְתַאָּנה 
"ְּבִמְסָפר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ַהְּזַמן,  ְלִפי 
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И об этом сказано: «по числу урожайных 
лет продаст он тебе» - по числу урожай-
ных лет, когда (поле) будет находиться 
в распоряжении покупателя, должен 
продать ему. А наши мудрецы делали 
отсюда вывод, что продавший свое поле 
может выкупить его не ранее, чем через 
два года, т. е. оно должно оставаться 
в распоряжении покупателя два полных 
года, день в день, даже если собирают 
три урожая за эти два года, например, 
если продал (поле) вместе с хлебами на 
нем. При этом слово שני не лишается 
своего прямого значения (мы понимаем 
это как «годы урожайные») - число лет 
урожайных, но не засушливых. А наи-
меньшее число «лет» (во множественном 
числе) - два.

16. Если много лет, увеличишь 
покупную цену, а если мало лет, 
уменьшишь покупную цену; ибо 
число урожаев он продает тебе.

16. увеличишь покупную цену. Продашь 
по высокой цене.

уменьшишь покупную цену. Назначишь 
ему низкую цену.

17. И не обижайте друг друга; 
и бойся Б-га твоего. Ибо Я  
Господь, Б-г ваш.

17. и не обижайте друг друга. Здесь за-
прещается оскорбление словом: нельзя 
причинять человеку досаду и нельзя 
давать ему совет, противоречащий 
его интересам, но удобный и полез-
ный советчику. А если скажешь: «Кто 
узнает о моих недобрых намерениях?» 
Поэтому сказано: «и бойся Б-га твоего» 
- Тот, Кто знает мысли (человеческие), 
знает (твои намерения и побуждения). 
Во всем, предоставленном совести 
человека, когда никому за исключением 
самого человека не известно (истинное 
намерение), сказано: «и бойся Б-га тво-
его» (см. Раши к 19, 14) [Сифра; Бава 
мециа 58 б].

ְׁשֵני ְּתבּואֹות ִיְמָּכר ָלְך", ְלִפי ִמְנַין ְׁשֵני 
ַהְּתבּואֹות ֶׁשְּתֵהא עֹוֶמֶדת ְּבַיד ַהּלֹוֵקַח 
ִמָּכאן,  ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  לֹו.  ִּתְמֹּכר 
ִלְגֹאל  ַרַׁשאי  ֵאינֹו  ָׂשֵדהּו  ֶׁשַהמֹוֵכר 
ְׁשֵּתי  ֶׁשַּתֲעמֹד  ָׁשִנים,  ִמְׁשֵּתי  ָפחֹות 
ַוֲאִפּלּו  ְליֹום,  ִמּיֹום  ַהּלֹוֵקַח  ְּבַיד  ָׁשִנים 
ֵיׁש ָׁשֹלׁש ְּתבּואֹות ְּבאֹוָתן ְׁשֵּתי ָׁשִנים, 
ּו"ְׁשֵני"  ְּבָקמֹוֶתיָה,  לֹו  ֶׁשְמָכָרּה  ְּכגֹון 
ִמְסַפר  ְּכלֹוַמר,  ִמְפׁשּוטֹו,  יֹוֵצא  ֵאינֹו 
ִׁשָּדפֹון,  ֶׁשל  ְולֹא  ְּתבּואֹות,  ֶׁשל  ָׁשִנים 

ּוִמעּוט ָׁשִנים ְׁשַנִים:

טז. ְלִפי רֹב ַהָּׁשִנים ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו 
ּוְלִפי ְמֹעט ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו 

ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּוֹאת הּוא מֵֹכר ָלְך:

תרבה מקנתו: ִּתְמְּכֶרָּנה ְּביֶֹקר:

תמעיט מקנתו: ַּתְמִעיט ְּבָדֶמיָה:

ֲעִמיתֹו  ֶאת  ִאיׁש  תֹונּו  ְולֹא  יז. 
ה'  ֲאִני  ִּכי  ֵמֱאֹלֶהיָך  ְוָיֵראָת 

ֱאֹלֵהיֶכם:

ולא תונו איש את עמיתו: ָּכאן ִהְזִהיר 
ִאיׁש  ַיְקִניט  ֶׁשּלֹא  ְּדָבִרים,  ַעל אֹוָנַאת 
ֶׁשֵאיָנּה  ֵעָצה  ַיִּׂשיֵאנּו  ְולֹא  ֲחֵברֹו  ֶאת 
הֹוֶגֶנת לֹו, ְלִפי ַּדְרּכֹו ַוֲהָנָאתֹו ֶׁשל יֹוֵעץ. 
ִנְתַּכַּוְנִּתי  ִאם  יֹוֵדַע  ִמי  ֹּתאַמר:  ְוִאם 
ְלָרָעה? ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך", 
ַהּיֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות, הּוא יֹוֵדַע. ָּכל ָּדָבר 
ִמי  ֶאָּלא  ַמִּכיר  ֶׁשֵאין  ַלֵּלב,  ַהָמסּור 
ֶׁשַהַמֲחָׁשָבה ְּבִלּבֹו, ֶנֱאַמר ּבֹו: "ְוָיֵראָת 

ֵמֱאֹלֶהיָך":
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18. И исполняйте законы Мои, и 
правопорядки Мои соблюдайте, 
и исполняйте их, и будете жить 
на земле безбедно.

18. и будете жить на земле безбедно 
(в безопасности). (Об этом сказано) по-
тому что за вину субботнего года (т. е. 
за нарушение законов субботнего года) 
Исраэль подвергается изгнанию, как 
сказано: «... тогда удоволит земля за суб-
боты свои... и удоволит за субботы свои» 
[26, 34-35]. Семьдесят лет Вавилонского 
изгнания - за семьдесят субботних лет, 
которые не были соблюдены (см. Раши 
к 26, 35).

ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  יח. 
ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְׁשְמרּו  ִמְׁשָּפַטי 

ִויַׁשְבֶּתם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח:

לבטח: ֶׁשַּבֲעוֹון  הארץ  על  וישבתם 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ּגֹוִלים,  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשִמָּטה, 
)ויקרא כו לד(: "ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת 
ַׁשְּבתֹוֶתיָה... ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה"; 
ְּכֶנֶגד  ָּבֶבל,  ָּגלּות  ֶׁשל  ָׁשָנה  ְוִׁשְבִעים 

ִׁשְבִעים ְׁשִמּטֹות ֶׁשִּבְּטלּו ָהיּו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 48

Но Всевышний, о Котором сказано: «Мои мысли — не ваши 
мысли», — Его мысль и знание, которым Он знает все творения, 
окружает каждое творение сверху и донизу, внутри и в глубинах 
его совершенно реальным образом.
Возьмем, к примеру, этот земной шар. Знание Его, благословен-
ного, окружает всю толщу земного шара, и нутро его, и глубины 
его до самого низа, и все это — совершенно реальным образом. 
Ведь это Его знание есть жизненная сила всей толщи всего зем-
ного шара, которая вызвала его из небытия к существованию, и 
только чтобы он был таким, каков он, конечным и ограниченным, 
и чтобы была в нем столь малая жизненная сила, достаточная 
для неживого и растительного. Достичь этого возможно лишь в 
результате многих и сильных сжатий, уменьшивших свет и жизне-
творность, облекшуюся в земном шаре, дабы сообщить ему жизнь 
и существование только в порядке конечного и ограниченного, 
неживого и растительного.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

предметы мысленно лишь на 
уровне своего воображения. Но 
сознание Всевышнего охваты-
вает все творения конкретно 
реальным образом.

ְלָמָׁשל, ַּכּדּור ָהָאֶרץ ַהָּלזֹו,
Возьмем, к примеру, этот зем-
ной шар.
Эти примером Алтер Ребе хо-
чет проиллюстрировать, каким 
образом отдельное творение 
окружено мыслью и сознанием 
Свыше: 
ָּכל  ַמֶּקֶפת  ִיְתָּבֵרְך  ְיִדיָעתֹו  ֲהֵרי 
ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ֳעִבי 
ַּתְחִּתיתֹו,  ַעד  ּתֹוכֹו  ְותֹוְך  ְּבתֹוכֹו 

ַהֹּכל ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,
Знание Его, благословенного, 
окружает всю толщу земного 
шара, и нутро его, и глубины его 

ִּדְכִתיב  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ַמְחְׁשבֹוַתי  לֹא  "ִּכי  ֵּביּה: 
ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם כּו'", ֲהֵרי ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַהִּנְבָרִאים,  ָּכל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ְוַדְעּתֹו 
ְוִנְבָרא ֵמרֹאׁשֹו  ִנְבָרא  ַמֶּקֶפת ָּכל 
ּתֹוכֹו,  ְותֹוְך  ְותֹוכֹו  ַּתְחִּתיתֹו,  ְוַעד 

ַהֹּכל ְּבֹפַעל ַמָּמׁש.
Но Всевышний, о Котором ска-
зано: «Мои мысли – не ваши 
мысли» [Йешаяу, 55:8], – Его 
мысль и знание, которым Он 
знает все творения, окружает 
каждое творение сверху и до-
низу, внутри и в глубинах его со-
вершенно реальным образом.
Мысли Б-га, если так можно вы-
разиться, совершенно несопо-
ставимы с мыслью сотворенного 
человека, который охватывает 
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до самого низа, и все это – со-
вершенно реальным образом. 
ָּכל  ַחּיּות  ִהיא  זֹו  ְיִדיָעה  ֶׁשֲהֵרי 
ֳעִבי ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֻּכּלֹו, ְוִהְתַהּוּותֹו 

"ֵמַאִין" ְל"ֵיׁש".
Ведь это Его знание есть жиз-
ненная сила всей толщи всего 
земного шара, которая вызвала 
его из небытия к существова-
нию,
Весь земной шар возник и беспре-
рывно вызывается к существо-
ванию из абсолютного Ничто 
(так называемое творение «йеш 
ми-айн») этим сознанием Свыше. 
Поэтому, несомненно, это со-
знание Б-га охватывает и знает 
весь земной шар целиком.
ְּכמֹות  ִמְתַהֶּוה  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ַרק 
ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ַּבַעל  ַעָּתה,  ֶׁשהּוא 
ְּבִחיַנת  ְּכֵדי  ְמֹאד,  מּוֶעֶטת  ְוַחּיּות 

ּדֹוֵמם ְוצֹוֵמַח,
и только чтобы он был таким, 
каков он, конечным и ограни-
ченным, и чтобы [была в нем] 
столь малая жизненная сила, 
достаточная для неживого и 
растительного.
Но не выше этого
ַרִּבים  ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  לֹא  ִאם 
ָהאֹור  ֶׁשִּצְמְצמּו  ַוֲעצּוִמים, 
ָהָאֶרץ  ְּבַכּדּור  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ְוַהַחּיּות 
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ּוְלַקְּימֹו  ְלַהֲחיֹותֹו 
ְוצֹוֵמַח  ּדֹוֵמם  ּוִבְבִחיַנת  ְוַתְכִלית, 

ִּבְלַבד. 
[Достичь этого] возможно лишь 
в результате многих и сильных 
сжатий, уменьшивших свет и 
жизнетворность, облекшуюся 
в земном шаре, дабы сообщить 

ему жизнь и существование 
только в порядке конечного и 
ограниченного, неживого и рас-
тительного.
Отсвет, который получается из 
света в следствие множества 
сокращений света по принципу 
«цимцум», дает жизненность 
земному шару, позволяющую ему 
существовать в рамках конечных 
понятий, в категориях сораз-
мерных с элементами неживой 
природы «домем» и раститель-
ного мира «цомеах». А Высшее 
сознание («едиа»), которое едино 
с самим Б-гом, огибает из вне, 
СВЫШЕ земной шар, поскольку 
это Сознание – бесконечное и 
безграничное, а земной шар об-
ладает конечными характери-
стиками. И хотя это Сознание 
– сила, вызывающая земной шар 
из небытия к существованию и 
наделяющая его жизненностью и 
весь шар целиком со всем своим 
содержимым находится внутри 
этого сознания, тем не менее 
это сознание называется лишь 
«окружающим», «макиф», оно 
огибает его извне.

перевод Михоил Гоцель



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 55

ТЕИËИÌ
תהילים עז' 

ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 

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) 
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Тучи изливали воды, небеса из-
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 гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал  (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их  (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям  (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его со-
блюдали  (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, 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 

ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  )א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
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они союза со Всесильным и Зако-
ну 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 холмом  (14) Днем 
Он вел их облаком, 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) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их  (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли  Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?»  (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль  (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение  (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил  (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им  (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта  (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем  (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми  (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их  (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их 

ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
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Он удовлетворил  (30) Еще не 
прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил  (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили в 
чудеса Его  (33) И погубил дни их 
в суете, лета их - в смятении  (34) 
Если [когда] Он казнил их, они до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали Его устами 
своими, а языком 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 ис-
требляет, 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] Из-
раиля 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 их 
побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями  (48) Скот их Он 

ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות 
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предал граду, стада их - пламени  
(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла  
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме  (51) 
Казнил всякого 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 народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их  (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили  (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его  (59) Услышал Всесиль-
ный - 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, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина  
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их  

ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא  ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  ִתְבֶּכיָנה: )סה( 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
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(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, Из-
раиль, наследие Его  (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их 

ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 21
1  Откуда известно, что плотная закупорка спасает труп, как сказано: «И 
любой сосуд открытый, на котором нет плотной закупорки, нечист он» 
(Бамидбар 19, 15); вот, если есть на нём плотная закупорка, тогда он 
чист  Из услышанного выучили, что Писание говорит только о глиняном 
сосуде; сосуд, который оскверняет только через своё устье  Таким об-
разом, здесь разбирается случай, если его устье закупорено, и плотная 
закупорка спасла всё, что внутри него  Тем более, все сосуды, которые 
не получают нечистоту, спасают через закупорку, и вот они: сосуды из 
навоза, каменные сосуды, земляные сосуды, сосуды из кости и шкуры 
рыбы, кости птицы и деревянные измерительные сосуды, доски из де-
рева, которые являются простыми и не являются сосудами и сырьём 
металлических сосудов — все они спасают плотной закупоркой  Если 
предметы внутри сосуда с плотной закупоркой спасены, то тем более 
поглощённые и сосуды под шатрами  Какая разница между шатрами 
и сосудами, которые спасают плотной закупоркой? Сосуды спасают 
только плотной закупоркой, а шатры спасают только покрытием 

2  Воронка, которой накрыли, спасает покрытием, и, хотя она была 
частично продырявлена, она подобна закупоренной 

3  Все сосуды спасают с помощью плотной закупорки, если в них есть 
размер ладонь на ладонь высотой с ладонь, и он накрыл их устьем на 
землю, хотя и не смазал плотную закупорку по бокам, то они спасают 
всё, что под ними до бездны, поскольку они подобны шатру, а шатёр 
спасает; только если сосуд был глиняным — глиняные сосуды не спа-
сают  Каким образом? Перевёрнутая вверх дном бочка, хотя её сма-
зали глиной по бокам — всё, что под ней, осквернилось, как сказано: 
«Плотная закупорка на нём», а не плотная закупорка над ним  При-
лепил её устьем к стене и смазал по бокам — спасает всё, что внутри 
него, и всё, что напротив него на стене; если не смазал по бокам — не 
спасает, ибо глиняный сосуд не спасает как шатёр, как объяснялось  
Однако все остальные сосуды, которые спасают с помощью закупорки, 
если их устья были прикреплены к стенам дома — они спасают без 
закупорки, поскольку они спасают как шатёр  Таким образом, нужно, 
чтобы на стенке сосуда был размер с ладонь, ибо сосуды со стенками 
не спасают шатры, пока не будет у них стенки (в ладонь)  Была у сосуда 
стенка половина размера с ладонь, и край размером с половину ладони 



Понедельник Мишнэ тора62

выходил из стенки шатра и прилип друг к другу, хотя там есть полость 
в ладонь — он не спасает, пока там будет ладонь из другого места 

4  Подобно тому, как спасают изнутри стенками шатра, так же спасают и 
вне стенок шатра если приблизил их к шатру, ибо шатёр стал, в любом 
случае, покрытием  Каким образом? Сосуд нагревателя, у которого есть 
стенка размером с ладонь над колышками вне шатра и приблизил его 
зев к стенке шатра, и нечистота была под ним — сосуды внутри него 
чисты; если был приближён к стене двора или стене сада — он не 
спасает, поскольку они не являются стенкой шатра  Таким образом, 
сосуд внутри сосуда нечист, ибо они стали шатром над нечистотой 

5  Бревно, в котором есть объёмная ладонь, и оно помещено от одной 
стенки к другой, нечистота под ним, и горшок висит от бревна, и бревно 
касается устья всего горшка и покрывает его — сосуды в горшке чисты, 
ибо их спасло покрытие шатра; если не было устья горшка покрыто 
бревном, а между ними был промежуток — всё, что в горшке, осквер-
нилось, и сам горшок нечист 

6  Яма внутри дома, и нечистота в доме, сосуды в яме, если была покры-
та гладкой доской или спасающим сосудом, стенка которого размером 
с ладонь — то всё, что в яме, чисто  Было у ямы строение вокруг устья 
высотой в ладонь на земле, либо покрыл его спасающим сосудом, у 
которого есть стенка, либо у которого нет стенки — он спасает, ибо у 
него есть стенка размером с ладонь из другого места 

7  Яма, встроенная внутри дома со светильником внутри, и его цветок 
выступает и покрывает устье ямы, и поместил спасающий сосуд в шатре 
с трупом на устье ямы, и он опирается на цветок светильника, тогда 
рассматривают: если убрать светильник, а спасающий сосуд будет 
стоять — то это спасает всё, что в яме, а сосуды между краем сосуда и 
краем ямы, чисты вниз до самой бездны, и даже светильник чист, хотя 
край цветка виден между покрытием и ямой; если нет — всё нечисто 

8  Яма, встроенная внутри дома, и спасающий сосуд помещён на устье 
её, и нечистота была между краем сосуда и краем ямы или внутри 
ямы — дом нечист, ибо шатёр внутри дома не может не допускать не-
чистоту, как уже об этом объяснялось  Была нечистота в доме, сосуды 
в стенках ямы, если есть в их месте ладонь на ладонь высотой в ла-
донь — они чисты; если нет — они осквернены  Если были стены ямы 
шире дома — они, в любом случае, чисты, поскольку они не являются 
частью стен дома; подобно тому как яма спасает внутри себя, так она 
спасает и в своих стенах  Как уже объяснялось, старая печь подобна 
всем сосудам, которые заносят нечистоту и не становятся шатрами, а 
из-за этого она не спасает всё, что находится внутри, только если он 
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плотно закупорен подобно остальным спасающим сосудам  Также объ-
яснялось, что новая печь не уподобляется сосудам в данном случае, а 
становится шатром, и таким образом, он спасает всё, что внутри него, 
исключительно с помощью покрытия без плотной закупорки, как это 
делают шатры  Покрытие печи называется «срида» 

9  Старая печь внутри новой, и «срида» (покрытие печи) на устье новой, 
то это покрытие опирается на устье старой печи, тогда рассматривают: 
если забрать старую печь, то упадёт «срида» — тогда не спасло, и всё, 
что внутри него, осквернилось, а если нет — всё чисто  Была новая 
внутри старой, и «срида» помещена на устье старой, если есть между 
новой и покрытием менее размера с ладонь — всё, что внутри новой, 
чисто, и будто «срида» помещена на её устье 

10  Глиняная «срида» с краями, которая выступает над устьем печи и 
плотно закупорена — даже если нечистота была под ним или над ним, 
то всё осквернилось; однако напротив воздушного пространства печи 
чисто  Была нечистота напротив воздушного пространства печи — от 
того, что напротив него и до небес, нечисто, а всё, что внутри него, чисто 

11  Горшок, который перевернули на устье бочки, и смазали стенки его с 
бочкой — спасает всё, что внутри, и всё, что между ним и краями бочки  
Поставил его на устье бочки обычным способом и смазал — она не 
спасает, поскольку горшок оскверняется от её воздушного пространства, 
и сосуд, как уже объяснялось, не спасает  
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ָנִזיר  ֲהֵריִני  ְּגדֹוָלה  ַאַחת  ָנִזיר  ֲהֵריִני  ָאַמר  יֹום  ְׁשלִׁשים  ְנִזירּות  ְסָתם 
ַאַחת ְקַטָּנה ֲאִפּלּו ִמָּכאן ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם ָנִזיר ְׁשלִׁשים יֹום ֲהֵריִני ָנִזיר 
ְויֹום ֶאָחד ֲהֵריִני ָנִזיר ְוָׁשָעה ַאַחת; ֲהֵריִני ָנִזיר ַאַחת ּוֶמֱחָצה; ֲהֵרי ֶזה 
ָנִזיר ְׁשַּתִים; ֲהֵריִני ָנִזיר ְׁשלִׁשים יֹום ְוָׁשָעה ַאַחת ָנִזיר ְׁשלִׁשים ְוֶאָחד 

יֹום ֶׁשֵאין נֹוְזִרים ְלָׁשעֹות:
 Обычно назорейство (без определения срока) длится тридцать
 дней. Если некто сказал: я буду назореем длительный срок, я
 буду назореем короткий срок, я стану назореем навеки - стал
 назореем на тридцать дней. Я стал назореем и на один день, я
 стал назореем и на один час, я стал назореем на роз и половину,
 - тот назорей на два срока. Я стану назореем на тридцать дней
 и один час - стал назореем на тридцать один день, поскольку
статус назорея не приобретается на часы.

Объяснение мишны третьей
 Мишна обсуждает назорейство на ограниченный срок.  
 И уже упоминалось, что обет назорея на срок не меньше чем
 тридцать дней, то есть, если было заявление: я назорей, и даже
 если обозначен в обете срок меньше чем тридцать дней, то он стал
 назореем на тридцать дней. Однако человек может принять на себя
 более чем одно назорейство, то есть несколько тридцатидневок  В
 таком случае, он обреется и принесет положенные жертвы в конце
 каждого тридцатидневного срока и вновь начинает отсчет  Также,
 человек может стать назореем на срок больше чем тридцать дней
 (31, 40 и т.д.). В таком случае эта мишна выводит срок действия
назорейства из формулировки обета.
 Обычно назорейство (без определения срока) длится  
 тридцать дней - просто сказал: «я назорей», и не разъяснил, на
 какой срок, то, в таковом случае, он стал назореем на тридцать
 дней. «Это установленный закон по Каббале» (Рамбам)  Мудрецы
 нашли согласование для него из стиха (книга «Бемидбар» 6, 5):
 «свят будет» - слово будет («йигье») имеет числовое значение
 тридцать (Гмара)  - Если некто сказал: я буду назореем
 длительный срок,- или сказал - я буду назореем короткий срок,
 я стану назореем навеки - то есть даже если принял назорейство
 на очень длительный срок (навеки); о всех подобных случаях - стал
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 назореем на тридцать дней - поскольку не уточнил точное время
 действия обета о назорействе  В Гмаре разъясняют, что если
 некто сказал: навеки; этим словом «назорей» не подразумевал
 такой срок действия обета о назорействе, а выразил, что для него
 назорейство столь тяжело, что кажется вечным. Некто сказал: -
 Я стал назореем и на один день - или сказал:- я стал назореем
 и на один час,- или сказал:- я стал назореем на раз и половину
 - одно назорейство с половиной - тот назорей на два срока -
 стал назореем на два тридцатидневных срока, поскольку одно
 назорейство длится тридцать дней, а минимальный срок действия
 этого обета также равен тридцати дням, то при таких заявлениях
 (плюс один день, один час, половина) всегда считается двойной срок
 действия назорейства, и его статус подобен тому, кто дал обет на
 два назорейства  Однако если некто сказал:- Я стану назореем на
 тридцать дней и один час - считал срок в тридцать дней плюс
 час; то есть принял на себя назорейство на срок больший чем
 тридцать дней, на что он имеет право, как пояснили в предисловии
 к мишне, то - стал назореем на тридцать один день, - даже если
 прозвучал срок в тридцать дней и какое-то количество часов, то
 все равно обет действует тридцать один день -поскольку статус
 назорея не приобретается на часы - поскольку в отрывке Торы о
 назорействе сказано (книга «Бемидбар» 6, 8): «дни назорейства» -
 дни, а не часы.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ִּכְׂשַער רֹאִׁשי ְוַכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוְכחֹול ַהָּים ֲהֵרי ֶזה ְנִזיר עֹוָלם; 
ְמַגֵּלַח ַאַחת ִלְׁשלִׁשים  ַרִּבי אֹוֵמר ֵאין ֶזה  ּוְמַגֵּלַח ַאַחת ִלְׁשלִׁשים יֹום 
יֹום ְוֵאיֶזהּו ֶׁשְּמַגֵּלַח ַאַחת ִלְׁשלִׁשים יֹום ָהאֹוֵמר ֲהֵרי ָעַלי ְנִזירּות ִּכְׂשַער 

רֹאִׁשי ְוַכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוְכחֹול ַהָּים: 
 Я стану назореем подобно числу волос на моей голове, подобно
 числу песчинок на земле, подобно числу морских песчинок -
 стал вечным назореем, и стрижется раз в тридцать дней. Рабби
 говорит: этот не стрижется раз в тридцать дней. И кто же
 стрижется раз в тридцать дней? Тот, кто сказал: принимаю на
 себя назорейство подобно числу волос на моей голове, подобно
числу песчинок на земле, подобно числу морских песчинок.

Объяснение мишны четвертой
 Как учили выше (мишна 2), существуют три вида назорейства:  
 с ограниченным сроком, шимшоново и вечное. В Барайте
 разъясняют, что есть разница между назореем вечным и назореем
 навек, последний возникает в случае если в обете указывают
 огромное, но конечное число лет (например: назорей на тысячу
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 лет). И статус такого назорея подобен назорею с ограниченным
 сроком, просто срок его обета очень велик. Соответственно,
 вечный назорей может стричься раз в год, а назорей навек - не
 может стричься вообще, если дан один обет о назорействе  И
 наша мишна обсуждает ситуацию, когда принятие назорейства
 подвешено к волосам на голове и т.д. В этом случае все согласны с
 тем, что обет на всю жизнь, и мнения разошлись лишь в вопросе,
имеет место тут одно назорейство или много различных обетов.
 Я стану назореем подобно числу волос на моей голове,  
 подобно числу песчинок на земле, подобно числу морских
 песчинок - некто сказал: я назир подобно волосам на голове;
 или сказал: я назир подобно праху земному; или сказал: я назорей
 подобно морскому песку - стал вечным назореем,- на всю жизнь,
 поскольку все эти факторы при пересчете превышают его жизнь
 (Равши)- и стрижется раз в тридцать дней - поскольку условие
 состоит из множества отдельных факторов (волосы и т.д.), то он
 принял на себя множество отдельных обетов назорейства по числу
 этих факторов, до конца жизни, следовательно, он стрижется и
 приносит назорейские жертвы каждые тридцать дней.- Рабби
 говорит: этот не стрижется раз в тридцать дней. - тот,
 кто дал подобный обет, поскольку из звучания обета (подобно
 волосам на голове) мы не можем сделать вывод, что речь идет о
 множестве отдельных обетов, а речь идёт об одном длительном
 назорействе, и он подобен назорею навек, и вообще не имеет права
 стричься, как будто он сказал: «Стану назореем на тысячу лет»
 (Раши; аРош)  Некоторые склоняются к тому, что статус назорея при
 подобной формулировке подобен вечному назорею, который имеет
 право стричься каждый год (Рамбам; аМайри; Бартанура)  - И кто
 же стрижется раз в тридцать дней? - кто это такой пожизненный
 назорей (вечный), который имеет право стричься каждые тридцать
 дней? - Тот, кто сказал: принимаю на себя назорейство подобно
 числу волос на моей голове, подобно числу песчинок на земле,
 подобно числу морских песчинок - в этом случае, похоже, что
 принесено множество отдельных обетов назорейства  И закон не
согласен с мнением Рабби 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГОРОД ЧЕËОВЕКА
ДВА ОТКРЫТИЯ
Хасидут – это Аскала Элокит – Б-жественное исследование  Читая ха-
сидские книги, еврей размышляет о сущности Творца и о своей связи 
с Ним  При этом еврей понимает, насколько он мал и, в то же время, 
насколько он может подняться   
ВНУТРЕННЯЯ НИТЬ
Он прощался  Это было в Ленинграде, в синагоге на празднике Симхат 
Тора  В очень большом зале нельзя было протолкнуться 
Сначала Ребе обратился ко всем присутствующим  Один отрывок из 
его речи звучит загадочно, но очень значимо:
– Я прошу известить всех, чтобы они не верили различным слухам, 
объясняющим причину моего отъезда из этой страны  Я уезжаю не 
потому, что нет другого выхода, а подчиняясь определенному плану в 
моей работе    И еще: моя поездка – это всего лишь перемена места 
жительства, но сам мир – он общий для всех    Мы должны увидеться, 
обязаны увидеться и, с Б-жьей помощью, сделаем это! Пусть поможет 
Всевышний, Благословен Он, чтобы за время нашей разлуки вы, с 
Его помощью, преуспели каждый на своей стезе: и те, кто занимается 
предпринимательством, и те, кто изучает Тору   
Однако отъезд – это все-таки разлука    Поэтому наша связь должна 
постоянно обновляться и быть теперь особенно крепкой – на основе 
того, что меня с вами объединяет    Основу этой связи составляет из-
учение хасидута  Каждый должен учить его в соответствии со своими 
возможностями и условиями жизни  Кто сможет – каждый день по пол-
часа или хотя бы два раза в неделю  Смысл такой учебы не увеличение 
знаний, а изменение поступков, подъем в нашем еврейском служении  
Не надо надеяться, что кто-то будет организовывать для вас уроки, 
каждый отвечает за себя    Тогда наша внутренняя душевная связь 
будет прочной и исполнится то, что я обещал: мы увидимся вскоре и 
в добром здравии!
В ответ раздалось гулкое, многоголосое «Омейн!»
Через несколько лет, за границей, во время праздника Суккот, Ребе 
Йосеф-Ицхак заговорил о том, как важно, когда Ребе вспоминает кого-
то из своих хасидов, держать перед мысленным взором облик этого 
человека  Один из присутствующих осмелился спросить:
– А какая от этого польза тому, кого вспоминают? Ребе ответил вопро-
сом на вопрос:
– Где ты был в прошлом году в это время?
Выяснилось, что год назад этот человек справлял Суккот в России, в 
подполье, на грани ареста  Потом представилась вдруг возможность 
покинуть страну большевиков   



Ïîíåäåëüíèê 68 Хасидские рассказы  

А Ребе вспоминал следующего, и где нам взять мудрость, чтобы понять 
его цель, его расчет   
Прощание продолжалось  Ребе Йосеф-Ицхак обратился к людям из 
более узкого круга – преподавателям ешивы «Томхей тмимим», отде-
ления которой, переезжая, закрываясь и открываясь вновь, кочевали 
по всей России  Ребе сказал им:
– Пусть поможет Всевышний, Благословен Он, чтобы были устранены 
все преграды, мешающие изучать Тору    Мой отец основал ешиву 
«Томхей тмимим» – а кто такой мой отец, знают все – и назначил меня 
ее директором  Эту должность и эту силу я не уступаю никому  Знайте, 
что я из потомства Йосефа-праведника, над которым не властвовал 
дурной глаз  И поэтому запрещаю вам бояться кого бы то ни было! Тот, 
кто удостоился быть среди тмимим – назначено ему быть счастливым, 
а тот, кто осмелится причинить вам зло, – горек будет его конец   
Затем Ребе обратился к зенице ока своего, к ученикам «Томхей тми-
мим»:
– Вы должны строго следить за тем, чтобы соблюдался порядок учебы, 
будь то открытая часть Торы или хасидут  Надо беречь каждую минуту 
учебы, потому что каждая минута теперь стоит года  Это касается тех, 
кто учится в ешиве    А тому, кто учился в ней раньше и продолжает но-
сить имя тмимим, я хочу сказать вот что: внешнее – хицониют – убивает 
внутреннее, убивает душу  Туда, где действуют внешние соображения 
или обстоятельства, пусть даже очень благопристойные, вам запрещено 
ступать  И еще: вокруг каждого из вас, пусть даже не очень способно-
го, должен сложиться кружок друзей и учеников, пять-шесть человек  
Нужно создавать окружение! Я не требую идти на верный риск, но я 
прошу о преданности делу и полной погруженности в него  Я всегда 
с вами вместе    Вы должны знать, что весь я сейчас – как душа в Ган 
Эден    Я не скован материей    Я вижу только добро   
Тут голос Ребе прервался  Он говорил из глубины, где у мира другой 
вид и другая логика  Наблюдателям из евсекции было трудно эти слова 
понять  Но тмимим его поняли 
Отцу было нестерпимо горько расставаться с сыновьями  Он дал им 
нить света – хасидут, с помощью которого можно пробраться в отчий 
дом через весь туман этого мира  Даже через споры с братьями 
Тысячи людей провожали его на Финляндском вокзале  20 октября 1927 
года Ребе Иосеф-Ицхак навсегда покинул Россию 

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Ияра - тридцатый день Омера

5109 (4 мая 1349) года погибла святая еврейская община города Норд-
хаузен (Германия) 
Обвинённые властями и христианскими священниками в 
распространении чумы, все иудеи города были приговорены к сожжению 
на кострах 
Да отомстит Всев-шний за их кровь!

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

15 Ияра
5609 (7 мая 1849) года ушла из этого мира душа р Хаима Меира Ехиеля 
(Шапиро) из Могильница (5549-5609) - члена семьи и ученика р Исраеля 
(Магида) из Кожница 
Рабби Хаим Меир Ехиель учился у многих великих праведников своего 
поколения среди которых: р Яков Ицхак (Хозе) из Люблина, р Яков Ицхак 
бен Ашер («Святой Еврей») из Пшисхи и Аптинский Ребе 
Двадцать из шестидесяти лет своей жизни он возглавлял общину 
могильницких хасидов 

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 То, что обычно пе-
реводят как «Библия» 
или «Закон», на самом 
деле означает нечто 
другое  Тора - это «ука-
зание»  В каждом ее 
отрывке вы найдете, 
должны найти указание, со-
вет для себя 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
16 Ияра 

Тридцать первый день Омера
Когда Ребе РАШАБ стриг ногти, то до сжигания он смешивал их со 
щепками дерева 
Ребе МААРАШ сказал хасиду реб Элияу Абелеру (человеку простому, 
с точки зрения его способностей и познаний), когда тот вошел к нему 
на аудиенцию:
— Завидую я тебе, Элияу  Ты ездишь на ярмарку, видишь много лю-
дей  А когда посреди делового разговора заводится беседа о чем-то 
еврейском, произносится несколько слов из «Эйн Яаков» и собеседник 
побуждается к изучению раскрытой Торы и учения хасидизма, — это 
порождает свыше радость  А свой долг Всевышний отдает детьми, 
здоровьем и пропитанием  И чем больше ярмарка, тем больше рабо-
ты, — тем больше заработок 
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Глава 25
19. И даст земля плоды свои, 
и будете есть досыта, и будете 
жить безбедно на ней.

19. и будете есть досыта. (Сколько бы 
вы ни съели) в утробе это будет благо-
датным (даст вам насыщение, пользу; см. 
Раши к 26,5) [Сифра].

и даст земля... и будете жить безбедно 
на ней. (Будете жить спокойно) не боясь 
засухи.

20. А если скажете: Что нам 
есть в седьмом году, ведь не 
будем ни сеять, ни убирать наш 
урожай?

20. ни убирать. В дом, в хранилища.

наш урожай. Как, например, вино, плоды 
дерева и самосев - выросшее само по себе 
(без вмешательства человека).

21. Я пошлю Мое благословение 
вам в шестом году, и он прине-
сет урожай на три года.

21. на три года (для трех лет). Для части 
шестого года, от нисана до Новолетия 
(седьмого года), для (всего) седьмого года 
и для (части) восьмого, потому что в 
восьмом году сеять будут в мархешване, 
а урожай соберут в нисане.

22. И посеете в восьмом году, 
и будете есть из урожая старое 
до девятого года, до его урожая 
есть будете старое.

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕАР»

פרק כ"ה
יט. ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה ַוֲאַכְלֶּתם 

ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה:

לבטח  וישבתם  וגו'  הארץ  ונתנה 
עליה: ֶׁשּלֹא ִּתְדֲאגּו ִמְׁשַנת ַּבּצֶֹרת:

ַהֵמַעִים  ְּבתֹוְך  לשבע: ַאף  ואכלתם 
ְּתֵהא ּבֹו ְּבָרָכה:

ַּבָּׁשָנה  ֹּנאַכל  ַמה  ֹתאְמרּו  ְוִכי  כ. 
ַהְּׁשִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאֹסף 

ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו:

ולא נאסף: ֶאל ַהַּבִית:

ָהִאיָלן  ּוֵפרֹות  ַיִין  את תבואתנו: ְּכגֹון 
ּוְסִפיִחין ַהָּבִאים ֵמֲאֵליֶהם:

ָלֶכם  ִּבְרָכִתי  ֶאת  ְוִצִּויִתי  כא. 
ֶאת  ְוָעָׂשת  ַהִּׁשִּׁשית  ַּבָּׁשָנה 

ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים:

ַהִׁשִׁשית,  השנים: ְלִמְקָצת  לשלש 
ְוַלְׁשִביִעית  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש  ְוַעד  ִמִּניָסן 
ַּבְׁשִמיִנית  ֶׁשִּיְזְרעּו  ְוַלְׁשִמיִנית, 

ְּבַמְרֶחְׁשָון ְוִיְקְצרּו ְּבִניָסן:

כב. ּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת 
ָיָׁשן  ַהְּתבּוָאה  ִמן  ַוֲאַכְלֶּתם 
ּבֹוא  ַעד  ַהְּתִׁשיִעת  ַהָּׁשָנה  ַעד 

ְּתבּוָאָתּה ֹּתאְכלּו ָיָׁשן:
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22. до девятого года. До праздника 
Кущей девятого года, когда урожай 
восьмого года доставляют в хра-
нилища, потому что летом (плоды) 
оставляют на гумнах, а в месяце 
тишрей наступает пора убрать их 
в хранилища. Иногда (земля) должна 
была принести урожай на четыре 
года в шестом году, предшествующем 
седьмому субботнему, когда землю 
не возделывали два года подряд: в 
седьмом году и в юбилейном. Однако 
этот стих относится ко всем другим 
(т. е. обычным) субботним годам (за 
которыми не следует юбилей).

23. И земля не должна про-
даваться навечно; ибо Мне 
(принадлежит) земля; ибо 
пришельцы и поселенцы вы 
при Мне.

23. и земля не должна продаваться. Это 
присоединяет запретительную заповедь 
(к повелевающей заповеди о) возврате 
полей их владельцам в юбилейном году, 
чтобы купивший (поле) не захватил его 
(не присвоил его навсегда) [Сифра].

навечно. Окончательно, с полным от-
чуждением, когда продажа совершается 
окончательно и навсегда.

ибо Мне (принадлежит) земля. Не смо-
три на нее недобрым глазом (корыстолю-
биво), потому что она не твоя [Сифра].

24. И на всей земле владения 
вашего выкуп давайте земле.

24. и на всей земле владения вашего. 
(Имеет целью) включить (в общее прави-
ло о выкупе) дома и раба- иври (т. е. ему 
также предоставляется право выкупа). 
Это разъясняется в трактате Кидушин 
в первой части [21 а]. А согласно прямо-
му смыслу, это связано с последующим: 
тот, кто продал свое владение, имеет 
право выкупить его по истечении двух 
лет, либо он сам, либо его родственник, 
и покупатель (распоряжающийся имуще-
ством на протяжении двух лет) не вправе 
препятствовать этому.

ַהֻּסּכֹות  ַחג  התשיעת: ַעד  השנה  עד 
ֶׁשל ְּתִׁשיִעית, ֶׁשִהיא ֵעת ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה 
ְימֹות  ַהַּבִית, ֶׁשָּכל  ְׁשִמיִנית ְלתֹוְך  ֶׁשל 
ּוְבִתְׁשֵרי  ַּבְּגָרנֹות,  ַּבָּׂשֶדה  ָהיּו  ַהַֹּקִיץ 
ּוְפָעִמים  ַלַּבִית.  ָהָאִסיף  ֵעת  הּוא 
ֶׁשָהְיָתה ְצִריָכה ַלֲעׂשֹות ְלַאְרַּבע ָׁשִנים: 
ַהְׁשִביִעית,  ַהְׁשִמָּטה  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבִׁשִׁשית 
ֶׁשֵהן ְּבֵטִלין ֵמֲעבֹוַדת ַקְרַקע ְׁשֵּתי ָׁשִנים 
ּוִמְקָרא  ְוַהּיֹוֵבל;  ַהְׁשִביִעית  ְרצּופֹות: 

ֶזה ֶנֱאַמר ִּבְׁשָאר ַהְׁשִמּטֹות ֻּכָּלן:

ִלְצִמֻתת  ִתָּמֵכר  לֹא  ְוָהָאֶרץ  כג. 
ְותֹוָׁשִבים  ֵגִרים  ִּכי  ָהָאֶרץ  ִלי  ִּכי 

ַאֶּתם ִעָּמִדי:

ַעל  'ָלאו'  תמכר: ִלֵּתן  לא  והארץ 
ֶׁשּלֹא  ַּבּיֹוֵבל,  ַלְּבָעִלים  ָׂשדֹות  ֲחָזַרת 

ְיֵהא ַהּלֹוֵקַח ּכֹוְבָׁשּה:

ְפסּוָקה  ִלְמִכיָרה  לצמתת: ִלְפִסיָקה, 
עֹוָלִמית:

ָּבּה,  ֵעיְנָך  ֵּתַרע  הארץ: ַאל  לי  כי 
ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשְּלָך:

ְּגֻאָּלה  ֲאֻחַּזְתֶכם  ֶאֶרץ  ּוְבֹכל  כד. 
ִּתְּתנּו ָלָאֶרץ:

ָּבִּתים  אחזתכם: ְלַרּבֹות  ארץ  ובכל 
ְוֶעֶבד ִעְבִרי, ְוָדָבר ֶזה ְמֹפָרׁש ְּבִקּדּוִׁשין 
ּוְלִפי  א(.  כא  )דף  ִראׁשֹון  ְּבֶפֶרק 
ֶׁשְּלַאֲחָריו,  ַלָפָרָׁשה  ָסמּוְך  ְפׁשּוטֹו, 
ֶׁשַהמֹוֵכר ֲאֻחָּזתֹו ַרַׁשאי ְלָגֲאָלּה ְלַאַחר 
ְוֵאין  ְקרֹובֹו,  אֹו  הּוא  אֹו  ָׁשִנים,  ְׁשֵּתי 

ַהּלֹוֵקַח ָיכֹול ְלַעֵּכב:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 48

Но знание Его, благословенного, едино с Его сутью и сущностью, 
ибо «Он — знание, и Он — знающий, и Он — знаемое»; и как бы 
знанием Самого Себя Он знает все творения; но не внешним для Него 
знанием, как знание человека, ибо все существует в силу истинности 
существования Его, благословенного. И этого человек не может 
постичь в совершенстве и т.д.*

*Как писал Рамбам, благословенна его память, и согласились с ним мудрецы 
Каббалы, о чем говорится в книге «Пардес» рабби Моше Кордоверо, 
благословенна его память, то же согласно Каббале рабби Ицхака Лурии, 
благословенна его память, в соответствии с тайной сжатия и облечения 
светов в сосуды, как о том говорилось выше, в гл. 2.
И так как это знание — категория бесконечная, оно не называется 
облекающимся в земной шар, конечный и ограниченный, но окружающим и 
охватывающим, хотя это знание охватывает всю его толщу и нутро на 
самом деле и тем самым из небытия вызывает его к существованию, как 
о том говорится в другом месте.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהְּמֻיֶחֶדת  ִיְתָּבֵרְך  ְיִדיָעתֹו  ַאְך 
ְּבַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו, ִּכי הּוא ַהַּמָּדע 

ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע ְוהּוא ַהָּידּוַע,
Но знание Его, благословен-
ного, едино с Его сутью и сущ-
ностью, ибо «Он – знание, и
Он – знающий, и Он – знаемое;
Мы уже учили во второй главе 
эти слова Рамбама (Рабби Моше 
бен Маймон), что знание и разум 
Б-га не похож на эти же понятия 
в человеческих категориях. Ког-
да человек, к примеру, знает и 
понимает некий закон, то здесь 
присутствуют три составляю-
щие: а) знающий («йодеа») – душа 
человека, которая знает и пони-
мает это закон Торы; б) знание 
(«мада») – способность к интел-
лектуальному пониманию, та 

сила, с помощью которой душа 
человека знает и понимает; в) 
знаемое («йадуа») – тот закон, 
который душа человека знает 
и понимает. Однако в катего-
риях Б-жественного все иначе: « 
ОН – знание, и ОН – знающий, и 
ОН – знаемое» – все три состав-
ляющие – это Он Сам. Поэтому 
Высшее Сознание («едиа») – одно 
целое со Всевышним.
Здесь автор упоминает все три 
аспекта: знание, знающий, зна-
емое, в то время как в предыду-
щих главах (2, 4, 23) говорилось 
только и знании и знающем. В 
этой главе говорится о творени-
ях, а они – категория знаемого. 
Всевышний знает знанием Само-
го Себя. Так как в предыдущих 
главах шла речь о душах и Торе, 
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автор упомянул там только первые 
две категории: знание и знающий.
ָּכל  יֹוֵדַע  ִּכְבָיכֹול  ַעְצמֹו  ּוִביִדיַעת 

ַהִּנְבָרִאים,
и как бы знанием Самого Себя Он 
знает все творения;
Ведь все творения происходят от 
истины Его существования («ами-
тат имацо») и поэтому знанием 
Самого Себя он тем самым знает 
все творения. 
ִּכיִדיַעת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשחּוץ  ִּביִדיָעה  ְולֹא 

ָהָאָדם,
но не внешним для Него знанием, 
как знание человека,
Ведь человек познает объекты про-
цессом познания, и это знание не 
является им самим, оно вне него. 
Знание приближает и добавляет 
объекты познания к его душе. Од-
нако, знание, которым Всевышний 
знает все творения – это, не дай 
Б-г!, не знание, которое вне Него – 
это знание Его Самого.
ִּכי ֻּכָּלם ִנְמָצִאים ֵמֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבֵרְך,

ибо все [все творения] существует 
в силу истинности [существова-
ния] Его, благословенного.
Благодаря тому, что Его существо-
вание истинно реально, возможно 
существование творений. И, как 
уже говорилось, знанием Себя, если 
можно так сказать, Он тем самым 
знает все творения.
ְוָדָבר ֶזה ֵאין ִּביֹכֶלת ָהָאָדם ְלַהִּׂשיגֹו 

ַעל ּבּוְריֹו ְוכּו':
И этого человек не может постичь 
в совершенстве и т. д.».
Рамбам, Мишнэ Тора, книга Мада, 
Законы основ Торы, 2:10; ср. Тания, 
часть 1, начало гл. 2. Человеческий 
разум не способен воспринять 

такое, что тот, КТО знает, 
и то, ЧЕМ знают, и то, ЧТО 
знают – все это ОН один. Ведь, 
когда человек хочет что-нибудь 
уяснить, то он описывает это 
своими понятиями, но он конечно 
понимает, что в Б-жественных 
категориях те же понятия на-
ходятся на гораздо более возвы-
шенном уровне и гораздо более 
абстрактны. Также и Высшее 
Знание – поскольку оно принци-
пиально отличается от знания в 
человеческом понимании, то че-
ловек не имеет никаких средств, 
чтобы описать его, поэтому раз-
ум его совершенно не способен 
это постичь.

הגהה
Примечание
Среди величайших мудрецов Торы 
есть такие, что не соглашаются 
с утверждением вышеуказанным 
Рамбама, что Б-жественное зна-
ние таково: «Он – знание, и Он – 
знающий, и Он – знаемое». Они не 
согласны с тем, что все эти три 
составляющие являются Им Са-
мим и знанием Себя Самого, если 
можно так это назвать, он тем 
самым знает все творения, что 
исходят из Него. Один из апонен-
тов Рамбама в этом вопросе – это 
Пражский Махарал (Рабби Йеуда 
Либа из Праги). В предисловии к 
своей книге «Гвурот Ашем» он 
оспаривает это мнение Рамбама.
Главный аргумент его позиции 
следующий:
Понятия знания и разума, которые 
здесь присваиваются Всевышне-
му – это некоторые конкретные 
определения, ограничивающие 
Всевышнего своими рамками. 
Если, к примеру, Он – интеллек-
туальное сознание, значит Он – не 
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эмоциональность и т.п. Но разве воз-
можно ограничивать Всевышнего чем 
бы то ни было! Ведь Он – простое (но 
не составное) всеобъемлющее един-
ство, («пашут бе-тахлит»), и совер-
шенно ни чем и не в чем не ограничен, 
не дай Б-г! Даже когда утверждают, 
что Б-жественный разум и знание не 
подобны человеческим, но совершенно 
абстрактны и недоступны по опреде-
лению человеческому пониманию, по-
скольку «Он – знание, и Он – знающий, 
и Он – знаемое» – тем не менее, это 
понятие все равно не выходит за рам-
ки области интеллекта, каким бы он 
не был и не является принципиально 
чем-то другим. Значит по прежнему 
приложение это к Всевышнему со-
вершенно неприемлемо, поскольку 
все же накладывает на Него некие 
ограничивающие рамки. Пражский 
Махарал пишет там же, что Мудре-
цы, благословенной памяти, обычно 
называют Всевышнего «СВЯТОЙ, 
благословен Он» («а-КАДОШ барух 
ху»). Почему же они не называют его 
«РАЗУМ, благословен Он» («а-СЕХЕЛ 
барух ху»)? Потому что понятие 
«Кадош» означает, что он отвлечен 
и бесконечно выше всего того, чему 
можно было бы присвоить какое либо 
определение и название. Поэтому, по-
скольку Он Кадош и отдален от всего, 
поэтому все исходит из Него, ведь 
Его не ограничивает ничто, что бы 
помешало появлению любого произ-
вольного элемента мироздания.
Таким образом Махарал приходит к 
выводу, что понятие о Разуме у Б-га 
– это всего лишь действие, произ-
водимое Всевышним. Когда сказано: 
«и узнал Всемогущий», то понимать 
это нужно в том же ключе, как и вы-
ражение: «и сказал Всемогущий» или 
«и сделал Всемогущий». То есть вну-
тренний смысл этой фразы таков: 
Он создал и сотворил это действие 

разума и знания.
В примечании, которое мы сейчас 
изучим, говорит Алтер Ребе, 
что мудрецы Каббалы согласи-
лись с мнением Рамбама, что 
Б-жественное знание соответ-
ствует принципу: «Он – знание, 
и Он – знающий, и Он – знаемое». 
Однако это утверждение справед-
ливо лишь в ограниченной области 
применения, когда Бесконечный 
Б-жественный свет сокращает 
себя через «цимцум» до уровня 
десяти Б-жественных сфирот: 
Хохма, Бина, Даат, Хесед, Гвура, 
Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, 
Малхут. Это значит, что после 
того, как, согласно терминологии 
Каббалы, свет («ор») облачается в 
сосуды («келим»), т.е. когда свет 
категории Хохма (Разум) облача-
ется в сосуд сфиры Хохма, а свет 
категории Бина (Понимание) – в 
сосуд сфиры Бина и уже имеют ме-
сто быть понятия о Разуме и Зна-
нии, то тогда можно утверждать, 
что Разум и Знание – это одно 
целое со Святым, благословен 
Он. Но когда речь идет о Всевыш-
нем, как Он на самом деле, как Он 
как-бы Сам по Себе, прежде, чем 
Он сокращает себя цимцумом до 
уровня десяти сфирот, то в этом 
случае Он бесконечно выше того, 
чтобы Его описывали понятиями 
Разум и Знание. Он выше даже 
наивысшей ступени полностью 
абстрагированного непознаваемо-
го по определению разума, опреде-
ляемого выражением Рамбама, как 
«Он – знание, и Он – знающий, и 
Он – знаемое» – все в едином лице.
Согласно этому объяснению, 
тому, как эту тему освещает 
учение Хасидизма и, прежде всего, 
согласно учению Каббалы, раскры-
той Аризалем, где раскрывается 
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суть понятия «цимцум» – получает-
ся, что как Рамбам, так и Махарал, 
оба они правы в своих утверждениях:
В случае, когда обсуждается Сам 
Всевышний, на уровне до «сжатия» 
цимцумом – прав Махарал, утверж-
дая, что Б-г выше любого определе-
ния себя в качестве Разума и Знания, 
выше даже наивысшего понятия о 
Б-жественном разуме, когда «Он – 
знание, и Он – знающий, и Он – зна-
емое».
Но после того, как Б-г «сжал» цимцу-
мом себя до уровня десяти сфирот – 
прав Рамбам. Ведь сфирот – это не 
часть творений, но все еще элемен-
ты Б-жественности и они едины с 
Б-гом. Сказано об этом: «Он и его 
жизненность – одно, Он и его со-
суды – одно» («иу вэ-хайои хад, иу 
вэ-гармои хад»), т.е. Бесконечный 
Б-жественный свет, а также света 
и сосуды сфирот представляют со-
бой одно целое. Это высказывание 
идентично выражению Рамбама: 
«Он – знание, и Он – знающий, и Он –
знаемое», ведь понятие о Знании 
(«едиа») на уровне сфирот – одно 
целое с Б-гом, но не часть сотво-
ренного мира, как считает Махарал. 
Против этого утверждения Махара-
ла, что Знание и Разум – это часть 
творения, есть много серьезных 
аргументов: Во многих местах Писа-
ние приписывает Б-гу качество Раз-
ума – «РАЗУМЕНИЮ Его нет числа» 
и тому подобное. Также, размышляя 
логически, невозможно было бы при-
йти к заключению, что все понятие о 
Высшем Разуме исходит от некоего 
творения, сотворенного Всевышним. 
Мы кратко коснулись основных по-
ложений, затронутых в примечании, 
а сейчас непосредственно обратимся 
к тексту:

)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָהַרְמַּב"ם ַז"ל,

Как писал Рамбам, благосло-
венна его память,
Что Всевышний – «Он – знание, 
и Он – знающий, и Он – знаемое». 

ְוִהְסִּכימּו ִעּמֹו ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה 
и согласились с ним мудрецы 
Каббалы,
Также согласно учению Каббалы 
это утверждение соответству-
ет истине
ֵמָהְרַמ"ק  ְּבַפְרֵּד"ס  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ַז"ל.
о чем говорится в книге «Пар-
дес» Рамака ЗаЛ
раби Моше Кордоверо, благосло-
венна его память
ְוֵכן הּוא ְלִפי ַקָּבַלת ָהֲאִר"י ַז"ל,

то же согласно Каббале Аризала 
ные несознательно [«шгагот»].
раби Ицхака Лурии, благословен-
на его память
Аризал раскрыл понятие о 
«цимцум», согласно которому 
еще больше подчеркивается 
трансцендентность («афлаъа») 
Б-жественности, насколько Бес-
конечный Б-жественный свет 
бесконечно выше и полностью 
оторван от понятия «сфирот» 
- (начальное и полностью аб-
страктное, но все же отдален-
ное понятие о некоей множе-
ственности). Согласно этому 
можно было бы решить, что 
утверждение: «Он – знание, и Он 
– знающий, и Он – знаемое», - не 
верно, поскольку качества Разума 
и Знания тут приравниваются к 
Бесконечному Б-жественному 
свету. Однако оно (мнение Рам-
бама), тем не менее справедливо 
также согласно учению Каббалы 
раскрытой Аризалем. Но в каком 
случае это так? –
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אֹורֹות  ְוִהְתַלְּבׁשּות  ַהִּצְמצּום  ְּבסֹוד 
ֶּפֶרק  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ַּבֵּכִלים, 

ב(:
в соответствии с тайной сжатия и 
облечения светов в сосуды, как о 
том говорилось выше, в гл. 2.
Когда происходит таинство «цим-
цума» («сжатия» света) и «итлаб-
шут» («облечение») света сфирот 
в сосуды сфирот.
До примечания мы учили, что Выс-
шее Знание едино с Б-гом, который 
бесконечен. Ниже будет показано, 
что поскольку Знание – оно беско-
нечно, то поэтому нельзя сказать, 
что оно облекается («метлабеш») 
в земной шар, но тут подходит 
определение «ОГИБАЕТ из вне», 
«МАКИФ». Также можно понять это 
в приложении к сотворенному.
Обратимся к словам Тании:
ֲהֵרי ְיִדיָעה זֹו, ֵמַאַחר ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת 
ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ֵאיָנּה  "ֵאין־סֹוף", 
ֶׁשהּוא  ָהָאֶרץ  ְּבַכּדּור  "ִמְתַלֶּבֶׁשת" 

ַּבַעל ְּגבּול ְוַתְכִלית,
И так как это знание – категория 
бесконечности, оно не называется 
облекающимся [«метлабешет»] в 
земной шар, конечный и ограни-
ченный,

ֶאָּלא "ַמֶּקֶפת" ְו"סֹוֶבֶבת",
но окружающим и охватывающим,
«макиф» и «совев»
ַאף ֶׁשְּיִדיָעה זֹו ּכֹוֶלֶלת ָּכל ָעְביֹו ְותֹוכֹו 

ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,
хотя это знание охватывает всю 
его толщу и нутро на самом деле
В отличие от знания в человеке, 
которое распространяется только 
на область воображаемого. Знание 
же Б-га включает в себя весь земной 
шар реально со всем его содержи-

мым.
"ֵמַאין"  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  אֹותֹו  ּוְמַהָּוה 
ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו  ְל"ֵיׁש", 

ַאֵחר:
и тем самым из небытия вызы-
вает его к существованию, как о 
том говорится в другом месте.
Это знание Б-га, включающее 
в себя весь земной шар, делает 
его существующим. Причем 
этот вид творения «ме-айн ле-
йеш», когда объект вызывается 
беспрерывно к существованию 
из абсолютного небытия, осу-
ществляется именно высшим 
«знанием», которое «огибает» 
и «охватывает» из вне («совев» 
и «макиф»), но не тем отсве-
том, который поступает вниз 
пройдя»сжатие» цимцумом. 
Этот отсвет способен только 
наделять жизненностью творе-
ния в категориях неживой при-
роды («домем») и растительного 
мира («цомеах»). Таким образом, 
хотя Высшее Знание вызывает 
творение к существованию из 
небытия («ме-айн ле-йеш»), 
тем не менее считается, что 
это Знание лишь «огибает» и 
«окружает» («совев» и «макиф») 
творение из вне, совершенно не 
облекаясь («митлабеш») внутрь 
его. Происходит это поскольку 
это Знание из области беско-
нечного, а творение напротив 
– конечно и ограничено. О том, 
почему творение из небытия 
способен вызвать только «оги-
бающий» свет, «ор совев коль 
альмин» рассказывается в дру-
гом месте.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 79

(1) Песнь Асафа  Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить  (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас  (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают  (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили  (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень  (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего  (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?»  
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих  (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть  
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь  (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-

תהילים עט' 
ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך 
ם ְוֵאין  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
)ז( ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך  )יג( 
נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר 

ְּתִהָּלֶתָך: 



ÂòîðíèêТеèлèм 79

дарить Тебя вовек, из поколения 
в поколение будем рассказывать 
о славе Твоей 

ÏСАËОÌ 80
(1) Руководителю [музыкантов]  
На шошаним  Свидетельство 
Асафа, песнь  (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами  (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! 
(9) Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее  (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и она 
заполнила землю  (11) Горы по-
крылись тенью ее, ветви ее - как 
кедры могучие  (12) Пустила она 
ветви свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]  (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо  (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее  
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ִּדְמָעה  ֶלֶחם  ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך: 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה:  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 
ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת 
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десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою  (17) 
Она сожжена в огне, обрезана  
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут  (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою  
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему  (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит  [Песнь] Асафа  (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой  (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего  (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова  (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу»  (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов  (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом  При водах Меривы 
испытал Я тебя  (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному  (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской  
Раскрой уста твои, и Я наполню 

ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך 
ִאַּמְצָּת ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( 
ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר  ִּתְקעּו 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו: 
ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט 
ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף 
ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז( 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
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их»  (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня  (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим  (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою  (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек  (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя 

ÏСАËОÌ 82
(1) Песнь Асафа  Всесильный 
присутствует в общине Всесиль-
ного [Б-га], в среде судей Он суд 
ведет  (2) Доколе будете вы судить 
по кривде, злодеям лицеприят-
ствовать вовек?  (3) Творите суд 
бедняка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) избав-
ляйте бедного и нищего, от руки 
злодеев спасайте  (5) Не знают, 
не понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются  
(6) Я думал, вы - ангелы, сыны 
Всевышнего - все вы  (7) Однако 
вы умрете, как человек, падете, 
как один из князей  (8) Восстань, 
Всесильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы 

ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו ַעִּמי 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 
ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

תהילים פב' 
ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִיְׁשֹּפט:  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת 
ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב( 
ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים 
ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: )ד( 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו  ַּבֲחֵׁשָכה 
ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ:  מֹוְסֵדי 
ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן  )ז( 
ַהָּׂשִרים ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים 
ִתְנַחל  ַאָּתה  ִּכי  ָהָאֶרץ  ָׁשְפָטה 

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
ÏОРОЖДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 22
1  Дно черпака, дно земли, дно сосудов и их задние стенки не спасают 
плотной закупоркой в шатре с трупом; отрезал их, натёр их и сделал из 
них сосуды — они спасают закупоркой, ибо закупоркой спасают только 
сосуды 

2  Глиняный сосуд, в который поместил глину до половины — не отменил 
его, если погрузил в него сосуды — он спасает 

3  Глиняный сосуд спасает плотной закупоркой, пока не будет проды-
рявлено отверстие с гранат; а большой — пока не будет уменьшено его 
большинство  Каким образом? Большой сосуд, уменьшенный на половину, 
и окружённый плотной закупоркой, если закупорил место уменьшения — 
спасает, хотя он сосудом относительно нечистоты не считается; однако 
сосуд с закупоркой, который был продырявлен или треснут, и не закупорил 
отверстие — осквернился и не спасает  Какое должно быть отверстие? 
Если сосуд был сделан для пищи — его размер с выведение оливы; был 
сделан для жидкости — его размер с собирание жидкости; сделан для 
того и для другого — относятся к нему строже, и как только продырявит 
его, сбором жидкости он не спасает, пока не закупорит отверстие или не 
уменьшит его 

4  Печь, на устье которой была «срида», и она была плотно закупорена 
и помещена в шатёр с трупом, и печь треснула, если была трещина раз-
мером с поклажу, что составляет ладонь в обхвате, тогда печь осквер-
нилась, и хотя поклажа заходит в трещину только, если она подобна ей; 
менее этого — печь чиста  Треснула «срида» на устье его, полный размер 
поклажи заходит — она осквернилась менее этого — спасся плотной за-
купоркой  Трещина была круглой — не рассматривают её длинной, а её 
размер составляет заход полной поклажи 

5  Печь, плотно закупоренная, у которой продырявлено отверстие, в 
виде смазанной печи, если отверстие с полный размер заходящего и 
выходящего веретена; когда она горит, то оскверняется, а если отверстие 
меньше этого, то спасается 

6  Отверстие сбоку печи — его размер полное веретено заходит и выходит, 
когда оно не горит  Точно так же продырявленная пробка от бочки — её 
размер с второй узелок ржи  Продырявленные большие ёмкости — их 
размер, чтобы заходил второй узелок ржи, менее этого — чисты  О чём 
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идёт речь? В то время, когда они сделаны для вина; однако если их сде-
лали для остальных жидкостей — даже если продырявлены в каком-либо 
размере, они осквернились, и плотная закупорка не способствует, пока 
не будет закупорено отверстие  Даже в то время, когда их сделали для 
вина, то сказали, что они были продырявлены руками человека; однако 
если их сделали руками человека, даже любой размер осквернён, и они 
не спасаются, пока отверстие не закупорят 

7  Бочка полная жидкости чиста и глиняный высасыватель внутри неё, и 
плотно закупоренная бочка, которую поместили в шатёр с трупом — боч-
ка и жидкости чисты, и высасыватель нечист, поскольку его край внутри 
бочки окружён, а другой край открыт в шатёр с трупом и не закупорен  
Хотя она кривая — кривое не подобно закупоренному 

8  Плотно закупоренная бочка, которую продырявили сбоку, и дрожи за-
купорили отверстие — спасает  Забил половину отверстия, а половину 
отверстия закупорил — возникает сомнение, спасает или не спасает  
Закупорил отверстие лозой — пока не замажет со сторон  Закупорил 
её двумя щепками — пока не замажет со сторон и между одной лозой и 
другой  Точно так же доска, которую поместил на устье печи и обмазал с 
боков — (спасает; были две доски — пока не смажет со сторон и между) 
одной доской и другой  Соединил две доски деревянными гвоздями и т п  
или залепил их корой — нет необходимости смазывать с середины  Чем 
обмазывают? Известью, глиной, гипсом, смолой, воском, илом, испраж-
нениями, цементом и любым смазывающим раствором  Не обмазывают 
ни цинком, ни оловом, поскольку это не плотная закупорка  Обмазывают 
спрессованным инжиром, который не стал восприимчивым, тестом, кото-
рое замешено на соке, чтобы оно не осквернилось, ибо нечистая вещь 
не является преградой 

9  Слабо установленная пробка в бочке, хотя она не отходит, она не 
спасает, ибо закупорка ослабла  Шар и клубень из каучука, который 
поместил на устье бочки и смазаны по сторонам — не спасает, пока не 
смажет до верха весь шар и весь клубень снизу  Точно так же тряпка из 
ткани, которую привязали на устье сосуда  Была бумажная или кожаная 
и привязал её лентой, если смазал по бокам — спасает 

10  Мех из шкуры рыбы или бумаги, в который одел бочку, и завязал снизу 
— она спасает, если не завязал, хотя смазал по бокам — то она не спасает 

11  Осмоленная бочка, с которой сверху сняли глину, и её смола стоит, и 
положил покрытие на смолу и сдавил так, что прилип к смоле, и оказалась 
смола стоящей между покрытием и дном бочки — она спасает  Точно так 
же сосуды для жира и т п  из смазывающих вещей, которыми смазываются 
как покрытие, так и сосуд как венец, поскольку все прилипли, то он спасает 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ְמלֹא ַהַּבִית אֹו ְמלֹא ַהֻּקָּפה; ּבֹוְדִקין אֹותֹו ִאם ָאַמר ַאַחת 
ֶאת  רֹוִאין  ָנַזְרִּתי  ְסָּתם  ָאַמר  ְוִאם  יֹום  ְׁשלִׁשים  ָנִזיר  ָנַזְרִּתי  ְּגדֹוָלה; 

ַהְּקָּפה ְּכִאּלּו ִהיא ְמֵלָאה ַחְרָּדל; ְוָנִזיר ָּכל ָיָמיו: 

Я назорей - полный дом, или полная корзина, проверяют его, если 
сказал: на долгий срок дал обет назорея - назорей на тридцать 
дней; если сказал: простой обет назорейства - то считают, 
что корзина полна горчичных зерен, и он становится назореем 
на всю жизнь.

Объяснение мишны пятой
 Некто сказал: - я назорей - полный дом, или полная корзина, 
- и мы сомневаемся, о чем тут идет речь: это один длительный обет 
или множество коротких обязательств; следовательно - проверяют 
его, - опрашивают того, кто дал этот обет о том, что он подразумевал 
под подобной формулировкой - если сказал: на долгий срок дал 
обет назорея - то следовательно он- назорей на тридцать дней; 
- смотри мишна 3 (назоррейство на длительный срок - если сказал: 
простой обет назорейства - подразумевал так, как истолкуют мои 
слова мудрецы (Бартанура), то его слова трактуют, как будто сказал: 
я назорей подобно количеству вещей, которыми можно наполнить 
дом или корзину, а поскольку просто сказал: «полную корзину» - то 
считают, что корзина полна горчичных зерен,- и число этих зерен 
превышает число его дней жизни, и он подобен тому, кто сказал: «Я 
назорей подобно волосам на голове» - и он становится назореем на 
всю жизнь - по мнению Рабби - это одно пожизненное назорейство, 
как поясняли в предыдущей мишне  А по мнению первых учителей в 
предыдущих мишнах, тут имеют место множество отдельных обетов 
о назорействе на тридцатидневный срок, и раз в тридцать дней он 
стрижется (Тосафот)  Некоторые трактуют мнение Первого Учителя, 
как он согласен с Рабби, и по всем мнениям тут идет речь о пожизнен-
ном назорействе (аМайри) 
 Некоторые приводят версию мишны, где написано вместо 
полный дом (абайт) - полная бочка (хавит) - и аМайри пишет, что 
эта версия кажется ему более логичной, при сравнении с полной 
корзиной.
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МИШНА ШЕСТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ִמָּכאן ַעד ָמקֹום ְּפלֹוִני אֹוְמִדין ַּכָּמה ָיִמים ִמָּכאן ַעד ָמקֹום 
ְּפלֹוִני ִאם ָּפחּות ִמְּׁשלִׁשים יֹום ָנִזיר ְׁשלִׁשים יֹום ְוִאם ָלאו ָנִזיר ְּכִמְנַין 

ַהָּיִמים:
Я стану назореем отсюда и до некоего места, выясняют, 
сколько дней занимает путешествие в то место, если меньше 
тридцати дней - стал назореем на тридцать дней; если же нет 
- стал назореем на тот же срок.

Объяснение мишны шестой
 Как учили выше (мишна 3), если некто произнес в обете: «назорей 
с этого времени и навек», то срок обета - тридцать дней. И причина 
в том, что тут речь идет не о сроке действия обета, а о восприятии 
такового в качестве очень тяжелого, то есть: этот обет подобен 
обету на длительный срок без указания конкретного времени. Тот 
же закон (по Гмаре) действует, если прозвучал обет: «отсюда и до 
определенного места», то есть: если он не предполагал немедленно 
двинуться в то место, то речь идет о коротком назорействе сроком 
на тридцать дней вне зависимости от расстояния до того места. 
Данная мишна рассматривает частный случай подобного обета, 
когда назорей все же тронулся в путь, в указанное в обете место.
 Некто сказал: - Я стану назореем отсюда и до некоего ме-
ста, - и уже упомянули мы выше, что тут идет речь (по словам Гмары) 
о том, кто на самом деле отправился в то место, и тут действует пред-
посылка, что человек испугался разбойников на дорогах, и поэтому 
дал обет назорейства (Тосафот)  Поскольку тут доказано, что он 
намеревался пребывать назореем лишь на время путешествия, то 
- выясняют, сколько дней занимает путешествие в то место, 
если меньше тридцати дней - если путешествие занимает меньше 
тридцати дней, то в этом случае - стал назореем на тридцать 
дней; - поскольку это минимальный срок назорейства (мишна 3); - 
если же нет - если путешествие в тот городок занимает больше 
тридцати дней, то - стал назореем на тот же срок - на срок, 
необходимый для данного путешествия и достижения местечка, 
указанного в обете назорейства  

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ИСКРЫ ÏАÌЯТИ
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПРОРВАЛИСЬ
Из воспоминаний Рефоэля Немойтина  «Я помню, как Ребе уезжал 
из России    Приехали проститься евреи со всей страны  Реб Шмуэль 
Кутаисер, реб Шмерл Батумер, реб Иче Матмид  И отец нынешнего 
Ребе, рабби Леви-Ицхак Шнеерсон  «Реб Левик» все его называли  И 
еще сотни, тысячи   
Был фарбренген на Моховой  Реб Иче Матмид, о котором говорили, 
что он святой, напился и сидел на полу, обняв колени Ребе  Он кричал:
– Ребе, на кого ты нас оставляешь?!
Я был и на вокзале  Милиция перекрыла все платформы, но тысячи 
людей прорвались  В дверях вагона стоял проводник, за ним Ребе, 
сзади его дочери 
Дали свисток  Поезд тронулся, люди побежали по платформе  Пла-
кали »
Примечание  Семь лет назад этого человека мало кто знал  Теперь 
десятки тысяч людей оказались связаны с ним неразрывно  Как ста-
новятся Ребе, какая перемена происходит вдруг?
Этот вопрос, наверное, не требует ответа   

МИЛЛИАРД ЗА СЕКУНДУ
Поезд пришел в Ригу  Было много встречающих, много речей  Ребе 
спросили, что он чувствует после всего, что ему довелось пережить  
Он ответил:
– Если кто-нибудь предложит мне купить за миллиард секунду из моих 
будущих страданий – я не куплю  Если мне будут давать миллиард за 
секунду моих прошлых страданий – я не продам   
Тот же мотив, но более подробно, из его записок:
«Жизнь человека – это последовательность определенных вех: детство, 
отрочество, юность, молодость, зрелые годы и старость  Человек на-
делен способностями, порой средними, порой незаурядными  Люди 
отличаются характерами: у одних – застенчивый и склонный к грусти, 
у других, наоборот, общительный, жизнерадостный 
Кроме всего этого, по воле Всевышнего, есть периоды в жизни человека, 
изменяющие его характер и поразительно раскрывающие его способ-
ности  Человек становится на более высокую ступень, начинает глубже 
всматриваться в смысл и цель своей жизни 
Наиболее плодотворное время в раскрытии характера и способностей 
– это время, наполненное страданиями, которые испытываешь во имя 
своих идеалов, особенно если речь идет о борьбе с теми, кто хочет 
лишить тебя Веры 
Период, полный телесных и душевных мук, бывает насыщен силь-
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нейшими впечатлениями и, в конечном счете, становится светлым 
воспоминанием 
Все, что произошло со мной в тот период, не менее важно, чем то, что 
было потом  Даже арест и пребывание в тюрьме послужили для меня 
источником большого духовного подъема, и поэтому стоит особо от-
метить не только дни и ночи, но даже часы и минуты  Ибо каждый час 
и каждое мгновение боли и мук приносят такую необычайную пользу 
и порождают такую безграничную стойкость, что даже слабый стано-
вится героем   »
Годы шли – долгие, труднопроживаемые  Евреи Ребе держались  Не-
много их было  И тем тверже надо было стоять 
Очень не хочется ставить точку в рассказе об этом человеке, который 
спас души детей и их родителей, спас Тору, спас честь русского еврей-
ства  Он создал движение НЕПОКОРИВШИХСЯ, потому что ВЕРЯЩИХ  
Редкий дар, трудная работа 
Ну а, собственно, почему же точка, еще многое нужно рассказать   
Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

16 Ияра - тридцать первый день Омера
2448 (-1312) года в воскресенье, через 30 дней после освобождения 
из рабства, утомлённые сыны Израиля достигли пустыни Син  Там у 
евреев закончились припасы, взятые в Египте, и они начали роптать 
на Моше и Аарона за то, что те привели их на землю, где нет ни хлеба, 
ни мяса, чтобы утолить голод  В качестве ответа на их запрос вечером 
того же дня появилась стая перепелов, покрывшая собой весь стан  
Но главный сюрприз был уготован Всев-шним на утро, когда народ 
Израиля впервые стал свидетелем удивительного чуда - появления 
«небесного хлеба», который евреи назвали Ман (См  РаШИ на Шмот 
16:1 и Кидушин 38:1)  В честь этого события Моше Рабейну установил 
первое благословение послетрапезной молитвы - «Благословен даю-
щий пищу всему» 

Двар Йом беЙомо; Наш Народ.

16 Ияра
3694 (-66) года римские легионы под командованием Помпея вторглись 
на территорию Иудеи и двинулись в направлении Ерушалаима  В этот 
день в неравном бою погибло более трёх тысяч защитников Святой 
Земли, не считая женщин и детей из мирного населения 
Да отомстит Всев-шний за их кровь!

Двар Йом беЙомо; Наш Народ.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Тора - это проект, по кото-
рому построен мир  Все 
существующее можно 
найти в Торе  Более того, 
любая ее концепция от-
крывает целый мир 

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
17 Ияра

Тридцать второй день Омера 
Не произносят отрывок «Милость Твоя» 
Тот, кто перед утренней молитвой читает молитву «Шма», чтобы вы-
полнить обязанность её произнесения в положенное время, должен 
повторить три последние слова: «Я Г-сподь, Б-г ваш…», после чего 
произносится слово «Истинно»  Так же поступает тот, кто молится в 
одиночку  Когда «Шма» произносится с тфиллин «Рабейну Тама» или 
«Шмуша Раба», то три последних слова не произносят, но слово «Ис-
тинно» говорят всё равно 
Во время Лаг ба-Омер примерно 5604 года Цемах-Цедек рассказывал 
учение Баал-Шем-Това:
— Написано: «Будете вы землей желанной, — молвил Всевышний 
Воинств»  Подобно тому, как величайшие ученые никогда до конца не 
постигнут огромные сокровищницы природы, заложенные Всевышним 
в землю, — «все появилось из праха», — так никто не постигнет до 
конца те великие сокровища, которые скрыты в евреях, являющихся 
«землей желанной» Всевышнего  — И закончил Баал-Шем-Тов: «Я 
хочу сделать так, чтобы евреи дали урожай, достойный желанной 
Всевышним земли» 
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פרק כ"ה
כה. ִּכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָּזתֹו 
ֵאת  ְוָגַאל  ֵאָליו  ַהָּקרֹב  ֹגֲאלֹו  ּוָבא 

ִמְמַּכר ָאִחיו:

ֶׁשֵאין  ומכר: ְמַלֵמד,  אחיך  ימוך  כי 
ָאָדם ַרַׁשאי ִלְמֹּכר ָׂשֵדהּו ֶאָּלא ֵמֲחַמת 

ּדַֹחק ֹעִני:

מאחזתו: ְולֹא ֻּכָּלה, ִלְמָדה ּתֹוָרה ֶּדֶרְך 
ֶאֶרץ ֶׁשְּיַׁשֵּיר ָׂשֶדה ְלַעְצמֹו:

ַהּלֹוֵקַח  אחיו: ְוֵאין  ממכר  את  וגאל 
ָיכֹול ְלַעֵּכב:

ֹּגֵאל  ּלֹו  ִיְהֶיה  לֹא  ִּכי  ְוִאיׁש  כו. 
ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו:

ואיש כי לא יהיה לו גאל: ְוִכי ֵיׁש ְלָך 
ָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין לֹו ּגֹוֲאִלים? ֶאָּלא 

ּגֹוֵאל ֶׁשּיּוַכל ִלְגֹאל ִמְמָּכרֹו:

כז. ְוִחַּׁשב ֶאת ְׁשֵני ִמְמָּכרֹו ְוֵהִׁשיב 
לֹו  ָמַכר  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ָהֹעֵדף  ֶאת 

ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו:

ָׁשִנים  ממכרו: ַּכָמה  שני  את  וחשב 
ּוְבַכָמה  ְוָכְך,  ָּכְך  ַהּיֹוֵבל?  ַעד  ָהיּו 
ָהִייָת  ָעִתיד  ְוָכְך,  ְּבָכְך  ְלָך?  ְמַכְרִּתיָה 
ְלַהֲחִזיָרה ַּבּיֹוֵבל, ִנְמֵצאָת קֹוֶנה ִמְסַפר 
ָׁשָנה:  ָּכל  ֶׁשל  ֶחְׁשּבֹון  ְּכִפי  ַהְּתבּואֹות 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕАР»
Глава 25

25. Если оскудеет твой брат и 
продаст от владения своего, то 
придет его родич, самый близ-
кий ему, и выкупит проданное 
братом его.

25. если оскудеет (обеднеет) твой брат и 
продаст. Учит, что человек вправе продать 
свое поле только под давлением нищеты 
(которая принуждает его к этому) [Сифра].

от владения своего. Но не все (свое 
владение). Это учит доброму правилу, 
(человек должен стараться) оставить 
себе поле (часть недвижимого имуще-
ства, даже тогда, когда находится в 
стеснительных обстоятельствах).

и выкупит проданное братом его. И приоб-
ретший не вправе препятствовать этому.

26. А тот, у кого нет родича, но 
хватит его достояния, и найдет, 
сколько нужно для выкупа,

26. тот, у кого нет родича. Но разве есть 
человек в Исраэле, у которого нет род-
ственников? Однако (это означает), что 
нет родственника, который мог бы вы-
купить проданное [Сифра; Кидушин 21 а].

27. То сочтет годы продажи сво-
ей, и вернет оставшееся тому, 
кому продал, и возвратится к 
(земельному) владению своему.

27. то сочтет годы продажи своей. 
Сколько лет оставалось до юбилея? 
Столько-то. А за сколько я продал тебе? 
За столько-то. Ты обязан возвратить это 
в юбилейном году. Следовательно, ты 
купил определенное количество урожаев, 
(заплатив) определенную сумму за каждый 
год. Ты пользовался этим три или четыре 
года, вычти из (общей) суммы плату за 
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ַאְרַּבע,  אֹו  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  אֹוָתּה  ָאַכְלָּת 
הֹוֵצא ֶאת ְּדֵמיֶהן ִמן ַהֶחְׁשּבֹון ְוֹטל ֶאת 

ַהְׁשָאר, ְוֶזהּו: 

ַעל  ַהִמָֹּקח  ִּבְדֵמי  העדף:  את  והשיב 
ָהֲאִכיָלה ֶׁשָאַכל, ְוִיְּתֵנם ַלּלֹוֵקַח:

לאיש אשר מכר לו: ַהמֹוֵכר ַהֶּזה 
ֶׁשָּבא ְלָגֳאָלּה:

כח. ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ֵּדי ָהִׁשיב 
ַהֹּקֶנה ֹאתֹו  ְּבַיד  ִמְמָּכרֹו  ְוָהָיה  לֹו 
ְוָׁשב  ַּבּיֵֹבל  ְוָיָצא  ַהּיֹוֵבל  ְׁשַנת  ַעד 

ַלֲאֻחָּזתֹו:

ּגֹוֵאל  ֶׁשֵאינֹו  לו: ִמָּכאן,  השיב  די 
ַלֲחָצִאין:

ְלתֹוְך  ִיָּכֵנס  היובל: ֶׁשּלֹא  שנת  עד 
ְמַׁשֵמט  ֶׁשַהּיֹוֵבל  ְּכלּום,  ָׁשָנה  אֹוָתּה 

ִּבְתִחָּלתֹו:

этот период и возьми остальное. И та-
ково (значение сказанного) «и возвратит 
оставшееся» от полученного при продаже 
после вычета (платы) за пользование, и 
это следует возвратить тому, кто купил.

тому, кому продал. (Должен вернуть 
тому, кому) продал сам желающий теперь 
выкупить (но никакому другому человеку, 
распоряжающемуся имуществом, приобре-
тенным у человека, которому оно было про-
дано первоначально) [Сифра; Арахин 30, а].

28. А если не найдет рука его, 
сколько нужно вернуть тому, 
останется проданное им в руках 
купившего это до юбилейного 
года; и отойдет оно в юбилей, 
и возвратится он к владению 
своему.

28. сколько нужно вернуть ему. (букв.: до-
статочно для возвращения ему). Отсюда 
(следует), что нельзя выкупить по частям.

до юбилейного года. (До юбилейного 
года, но не включая его) чтобы в этот 
год ничего не входило, так как юбилей 
отпускает (возвращает поле владельцу) 
с самого своего начала (и отличие от 
отмены долгов, происходящей в конце 
субботнего года; см. Речи 15) [Сифра; 
Арахин 28 б].
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 49

Хотя в деталях категории сокровения и утаения света Эйн Соф — Все-
вышнего, благословен Он, при поступенном нисхождении миров, пока 
не был сотворен этот материальный мир, есть неимоверное количество 
разных видов, как известно вкушающим от Древа жизни. Однако в общем 
есть три вида сильных общих ограничений для трех видов общих миров, 
а в каждом общем из них миров есть несметное количество частностей. И 
это — три мира: Брия, Йецира, Асия. Ибо мир Ацилут — сама Божествен-
ность. И для сотворения мира Брия, то есть души и высших ангелов, 
которые служат Всевышнему в категории Хабад, в них облекающейся, и 
от нее постигают и принимают, сначала было огромное ограничение, как 
о том говорилось выше. Также и от мира Брия к миру Йецира. Ибо очень 
и очень небольшой свет, облекающийся в мире Брия, все же бесконечен 
по отношению к миру Йецира, и в мире Йецира он может облечься лишь 
через сжатие и утаение, а также и от Йецира к Асия (в другом месте при-
ведено подробное объяснение этих трех сжатий, дабы это стало более 
понятным нашему слабому разуму). Цель же всех сжатий — сотворение 
материального человеческого тела и покорение стороны «ситра ахра», 
дабы проявилось преимущество света над тьмой, когда человек един-
ственно ко Всевышнему возносит свою Божественную и витальную душу, 
и ее одеяния, и все силы тела, как о том подробно говорилось выше. Ибо 
в том цель поступенного нисхождения миров.

Вступление:
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что поскольку свет и жиз-
ненность, нисходящие из Всевыш-
него, принадлежат области беско-
нечного, то если бы их нисхождение 
было бы поступенчатым, то мир, в 
его настоящем качестве ограничен-
ности, не мог бы произойти из них. 
Поэтому прежде свет был «сжат» 
множеством «цимцумим» дабы ста-
ло возможным из БЕСКОНЕЧНОГО 
света сотворить ОГРАНИЧЕННЫЕ 
творения этого мира. Все эти «цим-
цумим» были сделаны, как будет 
объяснено ниже, из-за любви Б-га к 
народу Израиля, дабы существовал 
мир, в котором евреи смогли бы ис-
полнять Тору и заповеди.
В сорок девятой главе, к изучению 

которой мы приступаем, Алтер 
Ребе объяснит в общем понятие 
о «цимцум» и в заключении доба-
вит, что подобно Всевышнему, 
который из любви к народу Изра-
иля уничтожил и разрушил, все, 
что мешало бы возникновению 
миров и творений, также каждый 
еврей должен, «подобно отраже-
нию лица в воде», охваченный от-
ветной любовью к Б-гу, убрать с 
дороги все, что мешало бы его 
духовной работе.
Точно так же, как Всевышний при-
влек к миру свет и жизненность, 
исходящие из Него, минуя обыч-
ный поступенчатый порядок 
нисхождения света (поскольку 
таким образом не возможно было 
бы образовать конечные и огра-
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ниченные творения), так же каждый 
еврей в своей духовной работе, в 
своем служении Б-гу, не должен успо-
каиваться на ограниченной работе, 
согласно выверенному расписанию, 
но должен выходить за всякие рамки 
и ограничения, оставлять все вста-
ющие на пути преграды ради своей 
любви к Б-гу. Даже те ограничение, 
которые Всевышний сделал частью 
материального мира, не помешают 
еврею в служении Б-гу.
ַהֶהְסֵּתר  ְּבִחיַנת  ְּפָרֵטי  ִּכי  ַאף  ְוִהֵּנה, 
הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור  ְוַהֶהְעֵלם 
ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ַעד ֶׁשִּנְבָרא 

עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי
Хотя в деталях категории сокро-
вения и утаения света Эйн Соф [- 
Бесконечного света Всевышнего], 
благословен Он, при постепенном 

нисхождении миров, пока не 
был сотворен этот материаль-
ный мир,
При поступенчатом нисхождении 
миров («седер ишталшилут»), 
когда свет переходит из кате-
гории одного мира в другой и спу-
скается все ниже и ниже вплоть 
до сотворения самого нижнего, 
материального мира необходи-
мо было действие множества 
«сжатий» («цимцум»), сокрытий 
(«элем») и утаений («эстер»). 
Количество различных сокры-
тий и утаений света настолько 
велико, что –

ָעְצמּו ִמַּסֵּפר,
есть неимоверное количество
Количество сокрытий и утаений 

И «как в воде — лицо к лицу», так же, как Всевышний как бы отодвинул 
и удалил в одну сторону, если говорить, пользуясь сравнением, Свой 
великий беспредельный свет и скрыл и утаил его в трех видах разных 
сжатий — все это из любви к нижнему человеку, для того, чтобы возвы-
сить его ко Всевышнему, ибо «любовь побуждает плоть», тем более и 
тем более, вне всякого сравнения, человеку также подобает оставить и 
покинуть все, что у него есть, от души и до тела, и всем пренебречь, дабы 
стать приверженным к Нему, благословенному, приверженностью, стра-
стью и желанием, и ничто не должно этому препятствовать, ни изнутри, 
ни извне, ни тело, ни душа, ни имущество и ни жена и дети.
И в связи с этим понятно основание и смысл установления мудрецов, 
предписавших произносить благословения при чтении «Шма», два до него 
и т. д. Казалось бы, они совершенно не имеют со «Шма» ничего общего, 
как замечают рабби Шломо Адрет и остальные кодификаторы. Почему же 
они названы благословениями «Шма» и почему постановлено читать их 
именно перед «Шма»? Но основное назначение «Шма» — исполнить на-
писанное: «...всем сердцем твоим» — «Обоими твоими влечениями и т.д», 
то есть устоять против всего, что препятствует любви ко Всевышнему. 
А «сердце твое» — это жена и дети, так как сердце человека по природе 
своей привязано к ним, как истолковали наши мудрецы, благословенна 
их память, слова: «Он сказал, и свершилось» — это жена, «Он повелел, 
и стало» — это дети, а «душа твоя и имущество твое» — буквально то, 
что необходимо для жизни и пропитания, — все нужно забросить ради 
любви ко Всевышнему.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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безгранично, однако, то что 
касается их качества, то –

ּוִמיִנים ִמִּמיִנים ׁשֹוִנים,
И разнообразие разных видов,
Поскольку качество «цимцума» 
и «эстера» в одном случае, не 
похоже на их качество в другом 
случае.

ַּכָּידּוַע ַלּטֹוֲעִמים ֵמֵעץ ַהַחִּיים,
как известно вкушающим от 
Древа жизни.
Изучающим Каббалу
ִמיֵני  ְׁשֹלָׁשה,  ֵהם  ְּכָלל  ֶּדֶרְך  ַאְך 
ְּכָלִלִּיים,  ֲעצּוִמים  ִצְמצּוִמים 
ְּכָלִלִּיים,  עֹוָלמֹות  ִמיֵני  ִלְׁשֹלָׁשה 
ִרְבבֹות  ִרּבֹוא  ֵיׁש  ְּכָלל  ּוְבָכל 

ְּפָרִטִּיים.
Однако обычно есть три обоб-
щающих вида сильных ограни-
чений [«цимцумим»] для трех 
обобщающих видов миров, а в 
каждом из обобщающих [видов 
миров] есть несметное количе-
ство частностей.
ְּבִריָאה,  עֹוָלמֹות:  ְׁשֹלָׁשה  ְוֵהם 

ְיִציָרה, ֲעִׂשָּיה.
И это - три мира: Бриа, Йецира, 
Асия.
Сокращенно их называют миры 
БИА
ֱאֹלהּות  הּוא  ַהֲאִצילּות  עֹוָלם  ִּכי 

ַמָּמׁש,
И б о  м и р  А ц и лу т  -  с а ма 
Б-жественность.
Поэтому здесь он не упомянут 
вместе с этими тремя (ино-
гда все миры называют АБИА). 
Этот мир не является частью 
творения ИЗ НЕБЫТИЯ («йеш 
ми-айн). Он зовется АЦИЛУТ, 
от слова «ацала» и «афраша» 

(«выделенный»), поскольку он 
отсвет, выделенный из Б-га, и 
он Сама Б-жественность.
ּוְכֵדי ִלְברֹא עֹוָלם ַהְּבִריָאה, ֶׁשֵהן 
ְנָׁשמֹות ּוַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים, ֲאֶׁשר 
ָחְכָמה־ ִּבְבִחיַנת  ַלה'  ֲעבֹוָדָתם 

ִּביָנה־ַּדַעת ַהִּמְתַלְּבִׁשים ָּבֶהם,
И для сотворения мира Бриа, 
то есть душ и высших ангелов, 
которые служат Всевышнему в 
категории Хабад, в них облека-
ющейся,
Б-жественность раскрывается 
в этих душах («нешамот») и 
высших ангелах в категориях 
интеллектуального восприятия, 
проявляющегося через сфирот 
разума Хохма, Бина и Даат.

ְוֵהם ַמִּׂשיִגים ּוְמַקְּבִלים ֵמֶהם
и от нее [души и ангелы] пости-
гают и принимают,
Воспринимают от категорий 
Хохма, Бина и Даат, который в 
них светят.
Таким образом, для того, что-
бы возник такой мир с такими 
творениями, которые бы не рас-
творились во всеобъемлющем 
Единстве Б-га, не слились бы с 
Ним в единое целое, как это про-
исходит с душами и «творения-
ми»  («неэцалим») мира Ацилут 
– они обладают способностью 
к постижению и разумению. А 
любому понятию об интеллекту-
альном постижении обязательно 
сопутствует наличие индивиду-
альности (категория «йеш», «я 
есть»), осознание себя отдель-
ной от Единства Всевышнего 
личностью, поскольку пости-
жение требует обязательное 
наличие «субъекта» - «есть ТОТ, 
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кто постигает». Поэтому для 
сотворения мира Бриа понадо-
билось – 
ָהָיה ְּתִחָּלה ִצְמצּום ָעצּום, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל.
сначала было сильное огра-
ничение [«цимцум»], как о том 
говорилось выше.
Потребовался мощный и боль-
шой цимцум, дабы исходил свет 
от ограниченного света, кото-
рый бы позволил появлению тво-
рений обладающих самосознани-
ем отличным от Б-жественного, 
творение по типу «йеш ми-айн» 
(«Нечто из Ничто»).

ְוֵכן ִמְּבִריָאה ִליִציָרה,
Также и от мира Бриа к миру 
Йецира.
Дабы возник мир Йецира, ко-
торый гораздо ниже мира Бриа 
снова потребовался мощный и 
большой цимцум
ַהִּמְתַלֵּבׁש  ִמְזֵער  ְמַעט  אֹור  ִּכי 

ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה,
Ибо очень небольшой свет, об-
лекающийся в мире Бриа,
Т.е. по сравнению со светом мира 
Ацилут, свет мира Бриа называ-
ется «очень небольшой», «меат 
мизеир» (буквально «меньше 
меньшего»).
ֲעַדִין הּוא ִּבְבִחיַנת ֵאין־סֹוף ְלַגֵּבי 

עֹוָלם ַהְּיִציָרה,
все же бесконечен по отноше-
нию к миру Йецира,
Этот свет мира Бриа все еще 
находится в категориях бес-
конечности по сравнению с ре-
алиями мира Йецира, поэтому 
необходим был великий цимцум 
для сжатия света мира Бриа, 
чтобы он смог стать соразмер-

ным и доступным к облачению в 
мир Йецира.
ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַלֵּבׁש ּבֹו ֶאָּלא ַעל 

ְיֵדי ִצְמצּום ְוֶהְעֵלם
и в мире Йецира он может об-
лечься лишь через сжатие и 
утаение,

ְוֵכן ִמְּיִציָרה ַלֲעִׂשָּיה
а также и от Йецира к Асия
Также необходим был мощный 
и большой цимцум света мира 
Йецира, дабы он стал доступным 
к облачению в еще более низкий 
мир Асия.
ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ]ּוְכמֹו 
ֵאּלּו  ִצְמצּוִמים  ְׁשֹלָׁשה  ֵּבאּור 
ִׂשְכֵלנּו  ֶאל  ְלָקֵרב  ַּבֲאִריכּות, 

ַהַּדל[.
(в другом месте приведено под-
робное объяснение этих трех 
сжатий, дабы это стало более 
понятным нашему слабому 
разуму).
Чтобы наш «бедный» («даль») 
разум стал способным к вос-
приятию сущности этих трух 
цимцумов.
הּוא,  ַהִּצְמצּוִמים  ָּכל  ְוַתְכִלית 
ַהָחְמִרי,  ָהָאָדם  ּגּוף  ִלְברֹא  ְּכֵדי 
ָאֳחָרא,  ְלִסְטָרא  ּוְלִאַּכְפָיא 

ְוִלְהיֹות ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחֶׁשְך,
Цель же всех сжатий – сотворе-
ние материального человече-
ского тела и покорение стороны 
«ситра ахра», дабы проявилось 
преимущество света над тьмой,
Цель всех цимцумов дабы благо-
даря служению человека подчи-
нить святости область, назван-
ную «ситра ахра» или «изнанка 
святости». Тогда проявится 
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особенная яркость света, исхо-
дящего именно из тьмы. Когда 
отталкивают тьму и даже бо-
лее того, когда сама тьма пре-
вращается в свет, тогда свет 
получает новую силу и преимуще-
ство. Такое происходит силой – 
ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ְּבַהֲעלֹות 
ָהֱאֹלִהית ְוַהִחּיּוִנית ּוְלבּוֶׁשיָה ְוָכל 
ֹּכחֹות ַהּגּוף ֻּכָּלן ַלה' ְלַבּדֹו, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות,
когда человек единственно ко 
Всевышнему возносит свою 
Б-жественную и витальную 
душу, и ее одеяния, и все силы 
тела, как о том подробно гово-
рилось выше.
В главах 35-47. Когда человек 
возносит на более высокую сту-
пень свою Б-жественную душу 
(«нефеш элокит») и витальную 
душу («нефеш хиюнит»), то 
витальная душа, которая по-
лучает свою жизненность от 
оболочек «клипот», скрывающих 
Б-жественный свет, благодаря 
духовной работе человека воз-
носится Ввысь и становится ча-
стью святости. Также одеяния 
витальной души – мысль, речь, и 
поступки. Все это, включая все 
силы материального тела, че-
ловек возносит Ввысь изучением 
Торы и исполнением заповедей. 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ֶזה  ִּכי 

ָהעֹוָלמֹות.
Ибо в том цель постепенного 
нисхождения миров.
Постепенное нисхождение ми-
ров, «седер ишталшулут», ког-
да из одного мира возникает 
следующий, более низкий мир 
имеет одну цель – «этот мир», 

«олам а-зе». В этом мире произ-
водит свою работу еврей, дабы 
произошло «покорение изнанки 
святости» («иткафья ситра 
ахра»), разрушение, скрываю-
щей Б-жественность оболочки 
и благодаря этому раскрылась 
«особенная яркость света, ис-
ходящего именно из тьмы».
Ниже будет объяснено, что по-
добно Всевышнему, который из 
любви к народу Израиля уничто-
жил и разрушил, все, что мешало 
бы возникновению ограниченных 
миров и творений и сжал свой 
Бесконечный свет, также каждый 
еврей должен, «подобно отраже-
нию лица в воде», охваченый от-
ветной любовью к Б-гу, убрать 
с дороги все, что мешало бы его 
духовной работе и должен выхо-
дить за всякие рамки и ограниче-
ния и служить Б-гу без оглядки.

ְוִהֵּנה, "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים",
И «как в воде – лицо к лицу»,
Когда человек смотрит на от-
ражение своего лица в воде, 
то в нем повторяются все его 
эмоции. Также и сердце челове-
ка – любовь одного обязательно 
пробуждает ответную любовь 
у другого.
הּוא,  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְּכמֹו 
ֶאָחד,  ְלַצד  ְוִסֵּלק  ִהִּניַח  ִּכְבָיכֹול, 
ַהָּגדֹול  אֹורֹו  ֶאת  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 
ְוִהְסִּתירֹו  ּוְגָנזֹו  ַּתְכִלית,  ַהִּבְלִּתי 

ְּבְׁשֹלָׁשה ִמיֵני ִצְמצּוִמים ׁשֹוִנים,
так же, как Всевышний как бы 
отодвинул и удалил в одну 
сторону, если говорить, пользу-
ясь сравнением, Свой великий 
беспредельный свет и скрыл и 
утаил его в трех видах разных 
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сжатий –
ָהָאָדם  ַאֲהַבת  ִּבְׁשִביל  ְוַהֹּכל 

ַהַּתְחּתֹון, ְלַהֲעלֹותֹו ַלה',
все это из любви к нижнему 
человеку, для того, чтобы воз-
высить его ко Всевышнему,
Все это сделал Всевышний из 
любви к человеку из нижнего 
мира, чтобы мир стал таким, 
где возможна духовная работа, 
возносящая человека к Б-гу.
Каким же образом из любви полу-
чаются такие, вроде бы, отри-
цательные понятия, как «сжа-
тие» («цимцум») и «удаление» 
(«силук») Б-жественного света? 
Ведь любовь – это категория 
Хесед (Добро), которая харак-
теризуется распространением 
живительного света всем нуж-
дающимся, а «цимцум» и «силук» 
– это понятия прямо противопо-
ложной Хеседу категории Гвура 
(Строгость). 
Однако, как будет объяснено 
ниже, существует любовь, кото-
рая приводит к цимцуму. Об этом 
сказано в Вавилонском Талмуде, в 
трактате Бава Мециа на стра-
нице 84а: «Любовь побуждает 
плоть»:

ִּכי "ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ַהָּבָׂשר"
ибо «любовь побуждает плоть»,
Плоть не является помехой для 
любви. Эта фраза означает, 
что Всевышний исходя из сво-
ей любви к еврейскому народу, 
«удалил», если так можно выра-
зиться, в сторону свой великий 
свет и «сжал» его множеством 
цимцумов. 
ְּבִכְפֵלי  ְוַכָּמה,  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ְלָאָדם  ִּכי ָראּוי  ְלֵאין ֵקץ,  ִּכְפַלִים 

ַּגם ֵּכן ְלַהִּניַח ְוַלֲעזֹב ָּכל ֲאֶׁשר לֹו 
ִמֶּנֶפׁש ְוַעד ָּבָׂשר ּוְלַהְפִקיר ַהֹּכל

тем более и тем более, вне вся-
кого сравнения, человеку также 
подобает оставить и покинуть 
все, что у него есть, от души и 
до тела, и всем пренебречь,
И чтобы этот шаг человека не 
был бы рационально осмыслен и 
взвешен, на сколько «широким» 
он будет, но должен быть сделан 
без оглядки и без ограничений, 
оставляя все свое, поскольку все 
«личное» больше не имеет для 
него никакого значения. И все это 
с единственной целью –
ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ְלָדְבָקה  ִּבְׁשִביל 

ִּבְדִביָקה ֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה,
дабы стать приверженным к 
Нему, благословенному, при-
верженностью, страстью и 
желанием,
Чтобы прикрепиться к Б-гу по-
средством «скрепления» («дви-
ка»), страстью («хашика») и 
желанием («хафица») – это 
страсть и наслаждение внутрен-
него желания.
ִמַּבִית  מֹוֵנַע  ׁשּום  ִיְהֶיה  ְולֹא 

ּוִמַּבחּוץ לֹא ּגּוף ְולֹא ֶנֶפׁש,
и ничто не должно этому пре-
пятствовать, ни изнутри, ни 
извне, ни тело, ни душа,
Даже внутренние аспекты не 
должны этому помешать

ְולֹא ָממֹון, ְולֹא ִאָּׁשה ּוָבִנים.
ни имущество и ни жена и дети.
Это внешние аспекты. Также они 
не должны стать препятствием 
к тем действиям, благодаря 
которым человек может при-
крепиться к Б-гу. Таким образом 
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мы видим, что человек должен 
оставить все, что мешает его 
духовному служению, даже самые 
важные для него вещи, ради своей 
любви к Б-гу.
ּוַבֶּזה יּוַבן טּוב ַטַעם ָוַדַעת ְלַתָּקַנת 
ְקִריַאת  ִּבְרכֹות  ֶׁשִּתְקנּו  ֲחָכִמים, 

ְׁשַמע "ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה כּו'",
И в связи с этим понятно осно-
вание и смысл установления 
мудрецов, предписавших про-
износить благословения при 
чтении «Шма», два до него и т. д.
Мишна, Брахот, 1:4. Благослове-
ния эти находятся в сидуре «Те-
илат Ашем» на страницах 42-45.

ְּכָלל  ַׁשָּיכּות  ָלֶהם  ֵאין  ְּדִלְכאֹוָרה 
ֶׁשָּכתבּו  ְּכמֹו  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ִעם 

ָהַרְׁשָּב"א ּוְׁשָאר ּפֹוְסִקים,
Казалось бы, они совершенно 
не имеют со «Шма» ничего 
общего, как замечают РАШБА 
[раби Шломо Адрет] и осталь-
ные кодификаторы.
Обычно в других благословениях, 
установленных мудрецами, что-
бы произносить перед исполне-
нием заповедей, там содержание 
текста соответствует смыслу 
заповеди. К примеру, перед за-
поведью тфилин произносят 
благословение «Благословен 
Всевышний... повелевший нам 
накладывать тфилин». Также и 
в других случаях. Однако в благо-
словении, которое постановлено 
произносить перед заповедью 
ежедневного чтения молитвы 
«Шма Исраэль», ничего не сказа-
но об этой заповеди.
"ִּבְרכֹות  אֹוָתן  ָקְראּו  ְוָלָּמה 

ִּתְקנּו  ְוָלָּמה  ְׁשַמע"?  ְקִריַאת 
אֹוָתן ְלָפֶניָה ַּדְוָקא?

Почему же они названы благо-
словениями «Шма» и почему 
постановлено читать их именно 
перед «Шма»?
Ведь они по смыслу никак не свя-
заны с заповедью чтения «Шма»?
Объясняет Алтер Ребе, что 
смысл этих благословений в 
приготовлении, они готовят 
человека к исполнению заповеди 
«Шма». Главная идея заповеди 
«Шма» сводится к тому, чтобы 
достигнуть уровня «люби Б-га 
Всемогущего твоего всеми серд-
цами твоими», т.е. любить его 
двумя началами в человеке – до-
брым и дурным («йецер а-тов» и 
«йецер а-ра»). Также животная 
душа еврея и его дурное начало 
должно иметь любовь к  Всевыш-
нему. Дабы достигнуть этого, 
необходимо размышлять над те-
мами, которые описываются в 
этих благословениях – неощуще-
ние ангелов себя перед величием 
Творца и тому подобное. Получа-
ется, что по отношению к любой 
заповеди, сама заповедь – пред-
писана непосредственно Торой, а 
благословение к ней установили 
мудрецы (полномочиями Торы) 
дабы с его помощью еврей стал 
достаточным сосудом, для вос-
приятия того, Б-жественного 
влияния, которое нисходит к 
его душе этой заповедью. Та же 
идея прослеживается и в благо-
словениях перед молитвой «Шма 
Исраэль» – они призваны под-
готовить еврея к восприятию 
аспектов заповеди «Шма».
Обратимся к словам Тании:
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ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשִעַּקר ְקִריַאת ְׁשַמע 
"ִּבְׁשֵני  כּו'"  ְלָבְבָך  "ְּבָכל  ְלַקֵּים 

ְיָצֶריָך כּו'",
Но основное назначение «Шма» 
– исполнить написанное: «...
всем сердцем твоим» – «Обо-
ими твоими влечениями и т. д.»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 54а. Влечением к добру 
и влечением ко злу. Животной 
душой и дурным началом в че-
ловеке также можно и должно 
служить Всевышнему, отвергая 
зло. «Всем сердцем» в оригина-
ле – левавха, с двумя буквами 
«бейт», и эти две буквы «бейт» 
указывают на то, что речь идет 
о двух категориях, связанных с 
сердцем, то есть два влечения, 
как это истолковывают наши 
мудрецы.
מֹוֵנַע  ָּכל  ֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ְּדַהְינּו 

ֵמַאֲהַבת ה';
то есть устоять против всего, 
что препятствует любви ко Все-
вышнему.
Чтобы даже животная душа и 
дурное начало в человеке, кото-
рые изначально мешают любить 
Б-га, прониклись бы чувством 
любви к Б-гу. Также и с остальны-
ми «помехами». Хотя они могли 
бы помешать любви к Б-гу, но 
не помешают, поскольку также 
они включены в понятие «всем 
сердцем твоим».
ִויָלֶדיָה,  ָהִאָּׁשה  ֵהן  ּו"ְלָבְבָך" 
ָּבֶהן  ְקׁשּוָרה  ָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשְּלָבבֹו 

ְּבִטְבעֹו,
А «сердце твое» – это жена и 
дети, так как сердце человека по 
природе своей привязано к ним,

Поэтому дети и жена называют-
ся Торой – «сердце твое».
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכַמֹו 
ָאַמר  "הּוא  ָּפסּוק:  ַעל  ִלְבָרָכה 
ִצָּוה  "הּוא  ִאָּׁשה",  "זֹו  ַוֶּיִהי" 

ַוַּיֲעמֹד" "ֵאּלּו ָּבִנים",
как истолковали наши мудрецы, 
благословенна их память, сло-
ва: «Он сказал, и свершилось» 
[Теилим 33, 9] – это жена, «Он 
повелел, и стало» – это дети,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 152а. Таков смысл слова 
«сердце твое» («левавха») – то, 
к чему человек привязан всем сво-
им сердцем, не должно помешать 
ему в любви к Б-гу.
ְּכַמְׁשָמעֹו,  ּו"ְמֹאֶדָך"  ְו"ַנְפְׁשָך", 

ַחֵּיי ּוְמזֹוִני,
а «душа твоя и имущество твое» 
– буквально то, что необходимо 
для жизни и пропитания,
Душа – это значит жизнь, а «иму-
щество» (так здесь переводим 
слово «меод») – это деньги, т.е. 
средства к существованию и 
пропитанию («хайе у мезоней») 
– все это не станет препят-
ствием, но – 
ְלַהְפִקיר ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ַאֲהַבת ה'.

- все нужно забросить ради 
любви ко Всевышнему.
Таким образом все внутренние 
аспекты в человеке, такие как 
животная душа и дурное начало, 
но также и внешние аспекты, 
такие как жена и дети и работа – 
не должны стать препятствием 
человеку в его любви к Б-гу.

перевод Михоил Гоцель
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תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

ָּכל ָהָאֶרץ: 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 83

(1) Песнь Асафа  (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в покое, 
Всесильный! (3) Ибо вот, враги 
Твои шумят, ненавидящие Тебя 
голову подняли  (4) Против на-
рода Твоего составили коварный 
заговор, совещаются против 
хранимых Тобою  (5) Сказали 
они: «Пойдем и истребим их из 
народов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!»  (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимляне 
с жителями Тира  (9) Ашур также 
примкнул к ним: стали они мыш-
цею для сынов Лота, вечно  (10) 
Сделай им то же, что и Мидьяну, 
что Сисре, что Явину у реки Ки-
шон, (11) которые истреблены 
в Эйн-Доре, стали навозом для 
земли  (12) Поступи с князьями 
их, как с Оревом и Зеэвом, как с 
Зевахом и Цальмуной, со всеми 
вельможами их  (13) За то, что 
говорят: «Завладеем селениями 
Всесильного!»  (14) Всесильный 
мой! Сделай их подобными чер-
тополоху, соломинке на ветру  
(15) Как огонь сжигает лес, как 
пламя опаляет горы, (16) так 
и Ты изгони их бурей Твоей, 
вихрем Твоим приведи их в смя-
тение  (17) Покрой лица их бес-
честием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение навеки, 
будут посрамлены и исчезнут! 
(19) Чтобы узнали они, что Ты, 
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תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: )יא( 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 

ֹּבֵטַח ָּבְך: 

имя Твое - Б-г, - Ты один, Все-
вышний, над всеми [жителями] 
земли 

ÏСАËОÌ 84
(1) Руководителю [музыкантов]  
На гитит  Песнь сынов Кораха  
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дво-
рам Б-га, сердце мое и плоть 
моя петь будут Всесильному 
[Б-гу] живому  (4) Ведь и птица 
находит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птенцов 
своих, - у жертвенников Твоих, 
Б-г воинств, царь мой, Всесиль-
ный мой! (5) Слава обитающим 
в Доме Твоем: они непрерывно 
будут восхвалять Тебя, вовек  (6) 
Слава человеку, оплот которого 
в Тебе, [который над] путями 
[своими] в сердце своем [раз-
мышляет]  (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословениями 
окружают путеводителя  (8) Идут 
они от силы к силе, являются 
пред Всесильным на Сионе  (9) 
Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, 
услышь молитву мою, внемли, 
Всесильный [Б-г] Яакова, вовек! 
(10) Оплот наш увидь, Всесиль-
ный! Посмотри на лицо помазан-
ника Твоего  (11) Ибо один день 
во дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]  Я предпочитаю быть у по-
рога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодея-
ния  (12) Ибо Б-г Всесильный 
есть солнце и щит, Б-г даст оча-
рование и славу  Ходящих в не-
порочности Он не лишит блага  
(13) Б-г воинств! Слава человеку, 
уповающему на Тебя!
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תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 

ÏСАËОÌ 85
(1) Руководителю [музыкантов]  
Сынов Кораха песнь  (2) Б-г! 
Возжелал бы Ты землю Твою, 
возвратил бы плен Яакова  (3) 
Простил бы грех народа Твоего, 
покрыл бы все проступки его, 
вовек  (4) Убрал бы всю ярость 
Твою, отвратил бы лютость гне-
ва Твоего  (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения нашего, 
пресеки гнев Твой на нас  (6) 
Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из 
поколения в поколение? (7) Ведь 
Ты снова оживишь нас, и народ 
Твой возрадуется о Тебе  (8) 
Яви нам, Б-г, милосердие Твое, 
спасение Твое даруй нам  (9) 
Послушаю, что будет говорить 
Всесильный  Б-г, когда будет 
говорить мир народу Своему 
и благочестивым Своим, то не 
возвратятся они к безрассудству  
(10) Уже близко спасение Его 
боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся  
(12) [Когда] истина произрастет 
из земли, правда будет смо-
треться с небес  (13) Б-г также 
даст благо, и земля наша будет 
давать урожай свой  (14) Правда 
будет идти пред лицом его, он 
поставит на путь [ее] стопы свои 

ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида  Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо 
я беден и нищ  (2) Береги душу 
мою, ибо благочестив я  Спаси 
раба Твоего, который уповает 
на Тебя, Ты, Всесильный мой  
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ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני  ְלָפֶניָך 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
)יא( הֹוֵרִני  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי 
ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול 
ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא 
ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי  ְוַרב ֶחֶסד 
ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 
ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה 

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

(3) Помилуй меня, Г-сподь, ибо 
к Тебе я взываю весь день  (4) 
Возвесели душу раба Твоего, 
ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я 
душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, 
добр и снисходителен и весь-
ма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе  (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих  (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне  
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, по-
добных Твоим  (9) Все народы, 
которые Ты сотворил, придут и 
склонятся пред Тобою, Г-сподь, 
будут славить имя Твое, (10) ибо 
Ты велик и творишь чудеса - Ты, 
Всесильный, один  (11) Укажи 
мне, Б-г, путь Твой, я буду ходить 
в истине Твоей, сделай сердце 
мое единым - в боязни имени 
Твоего  (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный мой, 
всем сердцем моим, буду сла-
вить имя Твое вечно  (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней  (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою  
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня  Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей  (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие 
меня и устыдились, ибо Ты, Б-г, 
помог мне и утешил меня 
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תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 

ÏСАËОÌ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) ос-
нованная на горах святых  Лю-
бит Б-г врата Сиона более всех 
селений Яакова  (3) Славное 
возвещается о тебе, о град Все-
сильного, вовеки! (4) Упомяну 
Египет и Вавилон среди познав-
ших Меня; вот Плешет, и Тир, и 
Куш [скажут]: «Такой-то родил-
ся там»  (5) И о Сионе скажут: 
«Такой-то и такой-то родился в 
нем, и Сам Всевышний укрепил 
его»  (6) Б-г в переписи народов 
запишет, навеки: «Этот родился 
там»  (7) И поющие и играющие 
[скажут]: «Все мои источники в 
Тебе» 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
ÏОРОЖДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 23
1  Все сосуды, спасающие плотной закупоркой, спасают всё, что на-
ходится внутри: пищу, напитки, одежду и промываемые сосуды, это 
является законом Торы  Однако согласно словам мудрецов, глиняный 
плотно закупоренный сосуд спасает только пищу, напитки и другие гли-
няные сосуды, которые будут внутри него; однако если внутри глиняного 
сосуда были промываемые сосуды или одежда, то они оскверняются  
Из-за чего сказали, что он не спасает всё подобно остальным спасаю-
щим сосудам? Потому что остальные спасающие сосуды не принимают 
нечистоту  Глиняные сосуды принимают нечистоту, а нечистый сосуд не 
является преградой  Все сосуды невежд находятся в статусе нечистых, 
как об этом будет объясняться  Почему не сказали: глиняный сосуд не-
вежды ничего не спасает, а глиняный сосуд скрупулёзно соблюдающего 
«хавера» спасает всё, ведь он является чистым? Потому что невежда 
не оскверняется в своих глазах, если он говорит: поскольку глиняный 
сосуд спасает всё, я и «хавер» одинаковы; этого взгляда опасались 
и ввели постановление, что он не будет спасать ничего  Почему ска-
зали: спасает пищу, напитки и глиняные сосуды? Потому что эти трое 
нечистых над невеждой, как до того, как оказались в шатре с трупом, 
так и после того, как были там под плотной закупоркой  Никогда пусть 
не одалживает «хавер» у невежды ни пищу, ни напитки, ни глиняные 
сосуды, и только если он согласился, что они нечисты, ибо они никогда 
не очищаются и нельзя попадать из-за них под препятствие  Однако 
«хавер» одалживает промываемые сосуды у невежды и окунает их из-
за прикосновения невежды, ожидает с ними заход солнца и пользуется 
ими в состоянии чистоты  Таким образом, мудрецы опасались, что он 
может одолжить промываемый сосуд, который уже был под закупоркой 
в его глиняном сосуде  Поскольку этот невежда воображает, что спасён, 
а он оскверняется семидневной нечистотой, и пусть окунёт «хавер», 
обождёт заход солнца и воспользуется им в состоянии чистоты и не 
попадёт под препятствие  Из-за этого постановили, что глиняный сосуд 
не спасает находящийся внутри него промываемый сосуд 

2  Человек, который помещён внутрь плотно закупоренной бочки, чист, 
даже если стал крышкой для могилы  Мне кажется: то постановление 
о глиняном сосуде, чтобы он не спасал человека, было введено по-
тому, что такой случай не часто встречается, а на всё, что часто не 
встречается, нет постановления 
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3  По поводу глиняного сосуда, которым пользуются для пепла коровы 
или святыней — невеждам верят об их очищении, поскольку с ними 
осторожны во многом, и таким образом, они спасают всё через плотную 
закупорку, хотя они сделаны из глины 

4  Дымоход между домом и чердаком, и нечистота находится в доме, 
горшок помещён на устье дымохода, и сделано отверстие для собира-
ния напитков — горшок нечист, а чердак чист  Был целым — всё, что на 
чердаке из пищи, напитков и глиняных сосудов, чисто  Однако человек 
и промываемые сосуды на чердаке нечисты, ибо глиняный сосуд стано-
вится преградой только для пищи, напитков и глиняных сосудов  Всё, 
что на чердаке, чисто, будто оно под плотной закупоркой в глиняном 
сосуде  Осквернили человека, который находится на этом чердаке, — 
это из-за того, что такой случай часто встречается  Таким образом, 
если был на чердаке металлический и т п  сосуд полный жидкости, 
всё оскверняется семидневной нечистотой, и напитки чисты  Была в 
нём женщина, которая месит глиняной скалкой — женщина и скалка 
оскверняются семидневной нечистотой, а тесто чисто всё то время, пока 
им занимаются; отделила и заново прикоснулась к нему, осквернила 
его  Точно так же если убрала тесто или напитки в другой сосуд из про-
мываемых сосудов на чердаке — осквернились через прикосновение 
другим сосудом  Было на устье этого дымохода находились остальные 
сосуды, то, как об этом уже объяснялось, спасающие плотной закупор-
кой не принимают нечистоту, и, поэтому, прикосновение невежды не 
оскверняет; или был глиняный сосуд для рыжей телицы или для свя-
тыни чистым, если всем верят об их очищении, то он спасает всё, что 
на чердаке  Был разбит шатёр на чердаке и часть его распласталась 
по дымоходу, который между домом и чердаком, то он спасает, хотя 
его крыша не находится на дымоходе, ибо шатёр спасает покрытием, 
как об этом уже объяснялось 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה מֹוֶנה ְנִזירּות ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה ָאַמר 
ַרִּבי ְיהּוָדה ַמֲעֶׂשה ָהָיה ֵּכיָון ֶׁשִהְׁשִלים ֵמת: 

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

Объяснение мишны седьмой
 Как учили выше (мишна 4), если дан обет, привязанный к  
 множеству факторов (волосы на голове), то, по мнению мудрецов,
 тут много разных обетов, и он становится пожизненным назореем
 с окончанием срока каждого обета в очередные тридцать дней.
 Наша мишна учит тому, что такими обетами является не только
 вышеупомянутая привязка, но и привязка к теплым дням - это тоже
много отдельных обетов назорейства
 Некто сказал: - Я стану назореем подобно числу теплых  
 дней - по числу теплых дней в теплый год - 365 дней, и раз сказал
 «подобно числу теплых дней» а не «по числу теплых дней» то -
 отсчитывает назорейство- множество назорейств сроком
 в тридцать дней - подобно числу теплых дней - то есть 365
 назорейств  - Сказал рабби Иеуда: был случай, когда закончил,
 то умер - в Гмаре поясняют, что рабби Иеуда слышал, что Рабби
 не согласен с мудрецами, и считает, что (и в мишне 4) и в этом
 случае речь идет об одном обете, но устанавливает срок действия
 обета в 365 раз по 365 дней  И он приводит доказательство в пользу
 мудрецов из реального случая, когда человек, дав такой обет,
 отсчитал 365 назорейств по тридцать дней (то есть тридцать
 лет) и умер, окончив отсчет. И если бы прав был Рабби, то слово
 «окончил» тут было бы неприменимо  И таков закон (Рамбам «законы
 назорейства» 3, 7).

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ִמן ַהְּגרֹוְּגרֹות ּוִמן ַהְּדֵבָלה ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ָנִזיר ּוֵבית 
ִהֵּלל אֹוְמִרים ֵאינֹו ָנִזיר ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַאף ְּכֶׁשָאְמרּו ֵבית ַׁשַּמאי לֹא 

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

Объяснение мишны первой
 Наша мишна занимается случаем, когда в обете прозвучала  
 деталь, входящая в статус назорейства  И разделились мнения
 учителей по поводу этого обета, поскольку его окончание противоречит
 началу  Некоторые придают решающее значение началу обета,
 а другие - окончанию. И мы говорим, что последнее слово имеет
решающее значение.
 Некто сказал: - Я стану назореем от сушеных и от  
 пластов - сухие финики и пласты из давленных спрессованных
 фиников в форме круга, которые априори разрешены назорею -
 Школа Шамая говорит: назорей; - обет действителен, в Школе
 Шамая считают, что никакое слово не может быть произнесено
 впустую, и если человек сказал, что он назорей, то стал назореем, а
 остальное служит лишь поводом для аннуляции обета, и по аналогии
 с законом об ошибочном посвящении мы учим, что уже обет дан, и
 попытка выкрутиться бесполезна, и, следовательно, человек стал
 назореем; - Школа Гилеля говорит: не назорей - они следуют
 окончанию речей человека, и в данном случае, человек открыл
 себе возможность уклониться от обета, выказав не желание его
 принимать, следовательно, он не назорей  Нет тут и никакого обета
 относительно фиников, поскольку не использованы традиционные
 формы обетов (Тосафот)  Некоторые считают, что, по мнению
 Школы Гилеля, в таком случае все же будет действовать запрет на
 финики для человека, поскольку обет дан о них (Рамбам)  - Сказал
 рабби Иеуда: даже постановление Школы Шамая - они также
 опасаются и прислушиваются к словам такого обета - относится
 лишь к тому случаю, когда некто заявил: они подобны для
 меня жертве - то есть и они считали, что человек запретил себе
 финики подобно жертве, а не выразил желание стать назореем 
 Рабби Иеуда спорит с мнением Первого Учителя, и считает, что
 нет никакого спора между Школами Шамая и Гилеля относительно
 принятия назорейства в подобной ситуации, и говорит, что Школа
 Шамая запрещает тому человеку финики из-за обета, а Школа
 Гилеля говорит, что нет тут никакого обета вообще (аМайри;
 Бартанура; смотри Рамбама и его комментарии к нашей мишне, где
он трактует слова рабби Иеуды иначе; смотри «Тосафот Йом Тов»). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СТРАНСТВИЯ БОРУХА
ЧАСТЬ ÏЕРВАЯ

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАËО
БЕДНЯК, СЫН БОГАЧА

Жил в польском городе Познань один еврей  Все, что человек может 
себе пожелать, у него было 
Был он очень умен и глубоко изучил Тору  Поэтому люди присвоили 
ему титул «гаон» 
Сложное искусство торговли, где ловушек и загадок гораздо больше, 
чем на шахматной доске, было для него открытой книгой  Прикрыв 
глаза, он видел города и рынки  Он знал, где взять товар и куда его 
везти, чтобы остаться с прибылью 
Была у него чудесная жена по имени Сара  Оставшись сиротой, она 
продолжала, как ее отец, торговать драгоценными камнями и во много 
раз увеличила его состояние 
Было у них много сыновей и дочерей 
А также славные предки  И он, и Сара вели свой род от знаменитого 
Еуды Ливы, Маарала из Праги, раввина, который делал чудеса 
Звали этого человека Моше  Просто Моше из Познани  Без фамилии и 
отчества, без чинов и званий  Это имя было известно всему городу  С 
одними Моше торговал, с другими учил Тору, третьих выручал из беды  
Когда над головой общины нависало тяжелое обвинение или жестокий 
приказ, взоры всех обращались к Моше  Он знал, как ответить  Поэтому 
его выбрали Парнасом, одним из глав общины, когда ему было всего 
двадцать пять лет 
Было у него и еще кое-что  Были особые книги, которые Моше все вре-
мя читал  Они назывались «мусар»  По-еврейски это «наставление» и 
«вожжи»  Ты, наверное, слышал, что наша задача - соединять Небо и 
землю  Поэтому в еврее есть небесная часть и животная часть  Первая 
похожа на всадника, который стремится к далекой цели  Вторая - на 
лошадь  Она хочет есть, спать, гулять, даже думать - но все по своей 
воле  Лошадь ржет, брыкается, встает на дыбы, а всадник изо всех сил 
натягивает узду  Книги, которые читал Моше, учили, как надо это делать  
Как держать в подчинении скотину, которая живет в нашей душе  Это 
очень трудно  Вот почему мы не будем завидовать Моше, хотя он был 
гаоном и богачом 
Какое большое наследство оставил Моше своим детям! Берись за 
любое дело - денег хватит, ума хватит, и сердца тоже хватит    И вот 
его сыновья взрослели, и учили Тору, учились вести дела и находить 
общий язык с людьми  Они были похожи на отца 
Но был один сын, как в сказке, совсем особенный  Звали его Шнеур-



Ñðåäà 110 Хасидские рассказы  

Залман  От рожденья он был нежным и болезненным  Словно боясь, 
что не сможет унести слишком много, он выбрал из сокровищ отца 
только две вещи - Тору и вожжи 
Но взял их крепко  Над Торой просиживал день и ночь, а вожжи держал 
пусть слабой, но твердой рукой  Ел столько, чтобы не голодать, тратил 
не больше слов, чем было нужно для толкового ответа 
И занятие он выбрал не такое, как у отца  Шнеур-Залман стал меламе-
дом, учил детей Торе  Правда, это был меламед из меламедов! Немало 
отцов мечтало, чтобы он принял в свой класс его ребенка  Но даже та-
ким учителям не платят слишком много  Поэтому сын богача был беден  
Конечно, он мог бы брать деньги у отца  Но не брал  Вожжи мешали 
Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Ияра - тридцать второй день Омера

3828 (68) года в ходе полугодичной осады Ерушалаима армией Тита, 
во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии, доблест-
ным защитникам Святого Города пришлось отступить за вторую линию 
обороны, после того как римлянами была пробита внешняя городская 
стена, окружавшая пригород Безету 
Ожесточённые бои меж внешней и внутренней стенами Ерушалаима 
продолжались до 17 Тамуза  Тогда захватчики, проломив вторую стену, 
прорвались на улицы Святого Города, бесчинствуя, грабя и убивая, а 
напоследок, разрушили Второй Храм 
При героической обороне Ерушалаима погибло около миллиона евреев 

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

17 Ияра
5560 (12 мая 1800) года ушла из этого мира душа р Моше Хаима Эфра-
има из Сидилкова (5508-5560) - внука Баал Шем Това и брата р Боруха 
из Меджибожа, его мать - Адель была дочерью БеШТа 
Детство р Моше Хаима Эфраима прошло в доме деда, который уделял 
ему много времени и называл «гениальным учеником Торы»  После 
смерти БеШТа в 5520 (1760) году он стал учеником р Дов Бера (Магида) 
из Межирича и р Якова Йосефа из Полоного  
Большую часть жизни р Моше Хаим Эфраим прожил в г Сидилков, где 
возглавлял хасидскую общину, но незадолго до смерти переехал в 
Меджибож к своему младшему брату 
Ему принадлежит один из главных трудов по философии хасидизма - 
книга «Дегель Махане Эфраим» («Знамя стана Эфраима»), написанная 
в виде комментариев к недельным главам Торы 

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Как утверждает тради-
ция, когда Б-г говорил 
на горе Синай с Чело-
веком, эха не было 
 Тора прони-
кает во все вещи и 
поглощается ими, по-
скольку она - их сущность  Нет 
места, где ее нельзя было бы применить, 
нет тьмы, которую она не осветила бы, нет 
ничего, чего бы она не могла оживить  Ни-
что не может оттолкнуть ее, заявляя: «Тора 
слишком священна для этого места» 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
18 Ияра

Лаг ба-Омер. (Тридцать третий день Омера)
У Мителер Ребе Лаг ба-Омер был одним из самых значительных празд-
ников  Выезжали в поле  Ребе не участвовал в трапезе, но выпивал 
водки, что по состоянию здоровья ему нельзя было делать  Тогда 
видели много чудес  Большинство чудес происходило с детьми, и в 
течение всего года ждали следующего Лаг ба-Омер 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕАР»
Глава 25

29. И если кто-нибудь продаст 
жилой дом в городе, (окружен-
ном) стеной, то будет выкуп 
его до истечения год а (от) его 
продажи; год будет (сроком) его 
выкупа.

29. жилой дом в городе, (окруженном) 
стеной. Дом в городе, который окружен 
стеной со дней Йеōшуа бин-Нун [Сифра].

то будет выкуп его (и будет право на 
его выкуп). О поле сказано, что (продав-
ший) может выкупить его по истечении 
двух лет и далее, когда пожелает, но на 
протяжении двух первых лет не может 
выкупить его. Поэтому необходимо было 
уточнить, что здесь (применительно к 
дому действует закон) другой: если же-
лает выкупить, должен выкупить его на 
протяжении первого года, а по истечении 
(этого срока) выкупить не может.

и будет его выкуп. (Выкуп) дома.

год (букв.: дни). Дни целого года называ-
ются «днями», и подобно этому «и пусть 
останется с нами девица на год (букв.: 
дни)» [В начале 24,55].

30. А если не выкупит до ис-
полнения целого года, то дом, 
который в городе, имеющем 
стену, навечно останется у ку-
пившего его для поколений его, 
не отойдет в юбилей.

30. и останется дом... навечно. Отчуж-
дается от продавшего и переходит во 
владение купившего.

у которого стена (имеющем стену). Чи-
таем (как если бы вместо לא, не, стояло) 
 у него. А наши благословенной памяти ,לו

פרק כ"ה
מֹוַׁשב  ֵּבית  ִיְמֹּכר  ִּכי  ְוִאיׁש  כט. 
ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ְּגֻאָּלתֹו ַעד ֹּתם 
ְׁשַנת ִמְמָּכרֹו ָיִמים ִּתְהֶיה ְגֻאָּלתֹו:

בית מושב עיר חומה: ַּבִית ְּבתֹוְך ִעיר 
ַהֻמֶֹּקֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:

ְּבָׂשֶדה  ֶׁשֶּנֱאַמר  גאלתו: ְלִפי  והיתה 
ְוֵאיָלְך  ָׁשִנים  ִמְׁשֵּתי  ְלָגֳאָלּה  ֶׁשָּיכֹול 
ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ּוְבתֹוְך  ֶׁשִּיְרֶצה,  ְזַמן  ָּכל 
ֻהְצַרְך  ְלָגֳאָלּה,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָהִראׁשֹוִנים 
ְלָפֵרׁש ַּבֶּזה ֶׁשהּוא ִחּלּוף, ֶׁשִאם רֹוֶצה 
ִלְגֹאל ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה, ּגֹוֲאָלּה, ּוְלַאַחר 

ִמָּכאן ֵאינֹו ּגֹוֲאָלּה:

והיתה גאלתו: ֶׁשל ַּבִית:

ָיִמים,  ימים: ְיֵמי ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ְקרּוִיים 
ְוֵכן )בראשית כד נה(: "ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָרה 

ִאָּתנּו ָיִמים":

לֹו  ְמלֹאת  ַעד  ִיָּגֵאל  לֹא  ְוִאם  ל. 
ֲאֶׁשר  ַהַּבִית  ְוָקם  ְתִמיָמה  ָׁשָנה 
ֹחָמה  לֹו  ]לא[  ֲאֶׁשר  ָּבִעיר 
ַלְּצִמיֻתת ַלֹּקֶנה ֹאתֹו ְלדֹרָֹתיו לֹא 

ֵיֵצא ַּבּיֵֹבל:

ִמֹּכחֹו  וגו' לצמיתת: ָיָצא  וקם הבית 
ֶׁשל מֹוֵכר ְוָעַמד ְּבֹכחֹו ֶׁשל קֹוֶנה:

ָאְמרּו  ָקֵריַּנן,  חמה: "לֹו"  לא  )אשר 
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мудрецы говорили (что закон применим) 
даже если у него нет теперь (стены), 
но она была у него в прежние времена. 
-город - (имя существительное) жен ,עיר
ского рода, и следовало бы написать לה 
(с местоименным суффиксом женского 
рода), но из-за необходимости наличия לא 
в тексте (как было истолковано выше), 
традицией установлено слово לו - они 
созвучны.

не отойдет в юбилей. Сказал рав Сафра: 
«(Даже) если юбилей наступает в первом 
году (после продажи дома), не отойдет 
(не возвратится к своему прежнему вла-
дельцу) « [Арахин 31 б].

31. А дома в подворных селени-
ях, не имеющих стены вокруг, к 
полю земли приравнены будут; 
выкуп будет для этого, и в юби-
лей отойдет.

31. а дома в подворных селениях. Как 
в Таргуме. פצחין, открытые селения без 
стены. (Это слово) часто встречается 
в книге Йеōшуа, (например:) «города и 
подворные селения их» [Йеōшуа 13, 28]; «в 
их подворных селениях и в их укрепленных 
местах» [В начале 25,16].

к полю земли приравнены будут. Они 
приравниваются к полям, которые вы-
купают до юбилейного года и которые 
возвращаются в юбилейном году к своим 
владельцам, если не были выкуплены 
(ранее) [Арахин 33 а].

выкуп будет для этого. Немедленно, если 
пожелает (выкупить). И в этом (дом в 
селении, не окруженном стеной) имеет 
преимущество перед полями, так как 
поля могут быть выкуплены лишь по ис-
течении двух лет (после продажи).

и в юбилей отойдет. Безвозмездно.

32. А города левиим, дома в го-
родах их владения, (право на) 
выкуп вечное будет у левиим.

32. а города левиим (левитов). Сорок 

ִפי  ַעל  ַאף  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
ֶׁשֵאין לֹו ַעְכָׁשו, הֹוִאיל ְוָהְיָתה לֹו ֹקֶדם 
ָלֵכן, ְו"ִעיר", ְנֵקָבה ִהיא, ְוֻהְצַרְך ִלְכֹּתב 
"ָלּה", ֶאָּלא ִמּתֹוְך ֶׁשָּצִריְך ִלְכֹּתב "לֹא" 
נֹוֵפל  ֶזה  ַּבָמֹסֶרת;  "לֹו"  ִּתְקנּו  ִּבְפִנים, 

ַעל ֶזה(:

ִאם  ִסְפָרא:  ַרב  ביבל: ָאַמר  יצא  לא 
ָפַגע ּבֹו יֹוֵבל ְּבתֹוְך ְׁשָנתֹו לֹא ֵיֵצא:

ֵאין  ֲאֶׁשר  ַהֲחֵצִרים  ּוָבֵּתי  לא. 
ָלֶהם ֹחָמה ָסִביב ַעל ְׂשֵדה ָהָאֶרץ 
ֵיָחֵׁשב ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו ּוַבּיֵֹבל ֵיֵצא:

"ַפְצַחָּיא",  החצרים: ְּכַתְרּגּומֹו:  ובתי 
ְוֵיׁש  חֹוָמה,  ֵמֵאין  ְפתּוחֹות  ֲעָירֹות 
ַהְרֵּבה ְּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע )יהושע יג כח(: 
כה  )בראשית  ְוַחְצֵריֶהם";  "ֶהָעִרים 

טז(: "ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם":

ֵהן  יחשב: ֲהֵרי  הארץ  שדה  על 
ְויֹוְצִאין  ַהּיֹוֵבל  ַעד  ַהִּנְגָאִלים  ַּכָּׂשדֹות 

ַּבּיֹוֵבל ַלְּבָעִלים ִאם לֹא ִנְגֲאלּו:

גאלה תהיה לו: ִמָּיד ִאם ִיְרֶצה, ּוַבֶּזה 
ֵאין  ֶׁשַהָּׂשדֹות  ָׂשדֹות,  ִמֹּכַח  ֹּכחֹו  ָיֶפה 

ִנְגֲאלֹות ַעד ְׁשֵּתי ָׁשִנים:

וביבל יצא: ְּבִחָּנם:

לב. ְוָעֵרי ַהְלִוִּים ָּבֵּתי ָעֵרי ֲאֻחָּזָתם 
ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְלִוִּים:
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восемь городов, которые были даны им 
(см. В пустыне 35, 6-7).

(право на) выкуп вечное (букв.: вечный 
выкуп). Они могут выкупить немедлен-
но, даже до истечения двух лет, если про-
дали поле из своих полей, которые даны 
им в пределах двух тысяч локтей вокруг 
этих городов (см. В пустыне 35, 5); или, 
если продали дом в городе, окруженном 
стеной, могут выкупить во всякое время, 
и он не становится (проданным) безвоз-
вратно в конце года.

33. И если кто-нибудь купит у 
левиим, отойдет проданный дом 
и город владения его в юби-
лей, ибо дома городов левиим 
- владение их в среде сынов 
Исраэля.

33. и если кто-нибудь купит (букв.: вы-
купит) у левиим. И если кто-нибудь купит 
дом или город у них, то в юбилейном году 
истечет (срок) продажи дома или города, 
и возвратится это к леви, продавшему 
его, и не будет (продано) безвозвратно, 
как другие дома в городах, окруженных 
стеной, принадлежащие сынам Исраэля. 
Здесь слово «выкупит» имеет значение 
«купит». Другое объяснение: из сказан-
ного «(право на) выкуп вечное будет у 
левиим» я мог бы (заключить, что) Писа-
ние говорит об Исраэли, купившем дом в 
городах левиим, однако если леви купит 
у леви, (продажа) будет окончательной 
(т. е. проданное выкупу не подлежит). По-
этому сказано: «и если кто-нибудь купит 
у (или: из) левиим» - имеется вечное право 
на выкуп также и у леви.

и отойдет проданный дом. (Согласно 
второму объяснению) это другая запо-
ведь: если не выкупит, то (проданное) 
отойдет в юбилейном году, а не станет 
(проданным безвозвратно) без права вы-
купа, как дом, принадлежащий Исраэли.

ибо дома городов левиим - владение их. 
Они не владели ни полями, ни виноградни-
ками, но только городами, чтобы жить 
в них, и окрестностями (городов). Для 

ִעיר  ּוְׁשמֹוֶנה  הלוים: ַאְרָּבִעים  וערי 
ֶׁשִּנְּתנּו ָלֶהם:

ֲאִפּלּו  ִמָּיד  עולם: ּגֹוֵאל  גאלת 
ָׂשֶדה  ָמְכרּו  ִאם  ָׁשִנים,  ְׁשֵּתי  ִלְפֵני 
ְּבַאְלַפִים  ָלֶהם  ַהְּנתּונֹות  ִמְּׂשדֹוֵתיֶהם 
ָמְכרּו  ִאם  אֹו  ֶהָעִרים,  ְסִביבֹות  ַאָמה 
ַּבִית ְּבִעיר חֹוָמה, ּגֹוֲאִלין ְלעֹוָלם ְוֵאינֹו 

ָחלּוט ְלסֹוף ָׁשָנה:

ְוָיָצא  ַהְלִוִּים  ִמן  ִיְגַאל  ַוֲאֶׁשר  לג. 
ַּבּיֵֹבל  ֲאֻחָּזתֹו  ְוִעיר  ַּבִית  ִמְמַּכר 
ֲאֻחָּזָתם  ִהוא  ַהְלִוִּים  ָעֵרי  ָבֵּתי  ִּכי 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ואשר יגאל מן הלוים: ְוִאם ִיְקֶנה ַּבִית 
אֹו ִעיר ֵמֶהם:

ַּבִית  ֶׁשל  ִמְמָּכר  ביבל: אֹותֹו  ויצא 
ְולֹא  ֶׁשְמָכרֹו,  ַלֵּלִוי  ְוָיׁשּוב  ִעיר,  ֶׁשל  אֹו 
ִיְהֶיה ָחלּוט ִּכְׁשָאר ָּבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל, ּו'ְגֻאָּלה' זֹו, ְלׁשֹון ְמִכיָרה. ָּדָבר 
ַאֵחר: ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה 
ִּדֵּבר  לֹא  ָיכֹול  לב(,  )פסוק  ַלְלִוּים" 
ֶׁשָֹּקָנה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבלֹוֵקַח  ֶאָּלא  ַהָּכתּוב 
ַּבִית ְּבָעֵרי ַהְּלִוִּיים, ֲאָבל ֵלִוי ֶׁשָֹּקָנה ִמֵּלִוי 
"ַוֲאֶׁשר  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָחלּוט?  ִיְהֶיה 
ִיְגַאל ִמן ַהְלֹוּים, ַאף ]לוי[ ַהּגֹוֵאל ִמַּיד 

ֵלִוי, ּגֹוֵאל ְּגֻאַּלת עֹוָלם:

ויצא ממכר בית: ֲהֵרי זֹו ִמְצָוה ַאֶחֶרת, 
ְוֵאינֹו  ַּבּיֹוֵבל,  יֹוְצָאה  ְּגָאָלּה  לֹא  ְוִאם 

ֶנֱחָלט ְלסֹוף ָׁשָנה ְּכַבִית ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם: לֹא ָהָיה 
ָלֶהם ַנֲחַלת ָׂשדֹות ּוְכָרִמים, ֶאָּלא ָעִרים 



×åòâåðã 116 Хумаш

них это было вместо полей, и поэтому 
подлежало выкупу как поля, чтобы не 
лишить их удела.

34. И поле в окрестностях их 
городов не должно продавать-
ся, ибо владение вечное это 
для них.

34. и поле в окрестностях их городов не 
должно продаваться. (В виду имеется 
безвозвратная) продажа при посредстве 
хранителя сокровищницы (Храма). Если леви 
объявит свое поле посвященным и не вы-
купит его, и оно будет продано (кому-либо) 
хранителем сокровищницы, то оно не отой-
дет к священнослужителям в юбилейном 
году, как (отходит собственность) Исраэли, 
как сказано: «... и если продаст другому, не 
будет выкуплено более» [27, 16-20]. Однако 
леви всегда имеет право выкупить [Сифра].

35. И если оскудеет твой брат и в 
упадок придет у тебя, то поддер-
жи его, (также) пришельца и по-
селенца, и будет жить с тобою.

35. то поддержи его. Не дай ему опустить-
ся и упасть, ведь тогда трудно будет 
поднять его, но поддержи его, как только 
«опустится его рука». С чем можно срав-
нить (помощь, оказанную без промедления, 
и помощь, оказанную с опозданием, когда 
человек находится уже в тяжелом состо-
янии)? С поклажей на спине осла. Пока она 
лежит на осле, человек может подхватить 
ее и возвратить на прежнее место; если 
же она упала на землю, пять человек не 
сумеют поднять [Сифра].

пришельца и поселенца. Также если это при-
шелец или поселенец. А кто есть поселенец? 
Всякий, кто отказался от идолопоклонства, 
но ест падаль (т. е. он принял основу иудаиз-
ма, но не выполняет другие заповеди Торы).

36. Не бери у него лихвы и ро-
ста, и бойся Б-га твоего; и будет 
жить твой брат с тобою.

ָלֶהם  ֵהם  ְלִפיָכְך  ּוִמְגְרֵׁשיֶהם,  ָלֶׁשֶבת 
ִּבְמקֹום ָׂשדֹות, ְוֵיׁש ָלֶהם ְּגֻאָּלה ְּכָׂשדֹות, 

ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֻּתְפַקע ַנֲחָלָתם ֵמֶהם:

לֹא  ָעֵריֶהם  ִמְגַרׁש  ּוְׂשֵדה  לד. 
ִיָּמֵכר ִּכי ֲאֻחַּזת עֹוָלם הּוא ָלֶהם:

ימכר:  לא  עריהם  מגרש  ושדה 
ֵלִוי  ֶּבן  ִהְקִּדיׁש  ֶׁשִאם  ִּגְזָּבר,  ֶמֶכר 
ּוְמָכָרּה  ְּגָאָלּה  ְולֹא  ָׂשֵדהּו  ֶאת 
ִּגְזָּבר, ֵאיָנּה יֹוְצָאה ַלֹּכֲהִנים ַּבּיֹוֵבל, 
כז  )ויק'  ְׂשָרֵאל  ְּבִי ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
ְלִאיׁש  ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ָמַכר  "ְוִאם  כ(: 
ֵלִוי  ֶּבן  ֲאָבל  ִיָּגֵאל עֹוד",  לֹא  ַאֵחר 

ּגֹוֵאל ְלעֹוָלם:

ָידֹו  ּוָמָטה  ָאִחיָך  ָימּוְך  ְוִכי  לה. 
ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ֵּגר  ּבֹו  ְוֶהֱחַזְקָּת  ִעָּמְך 

ִעָּמְך:

ֶׁשֵּיֵרד  ְּתִניֵחהּו  בו: ַאל  והחזקת 
ֶאָּלא  ַלֲהִקימֹו,  ָקֶׁשה  ִיְהֶיה  ְו ִיֹפל  ְו
ְלַמה  ַהָּיד,  מֹוַטת  ִמְׁשַעת  ַחְּזֵקהּו 
ֶזה ּדֹוֶמה? ְלַמּׂשאֹוי ֶׁשַעל ַהֲחמֹור; 
עֹוֵדהּו ַעל ַהֲחמֹור, ֶאָחד ּתֹוֵפס ּבֹו 
ּוַמֲעִמידֹו; ָנַפל ָלָאֶרץ, ֲחִמָׁשה ֵאין 

ין אֹותֹו: ַמֲעִמיִד

אֹו  ֵּגר  הּוא  ִאם  ותושב: ַאף  גר 
ֶׁשִֹּקֵּבל  ָּכל  ּתֹוָׁשב?  ְוֵאיֶזהּו  ּתֹוָׁשב, 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעֹבד  ֶׁשּלֹא  ָעָליו 

ְואֹוֵכל ְנֵבלֹות:

לו. ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך ְוַתְרִּבית 
ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך:
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36. лихвы и роста. Наши мудрецы рассма-
тривают это как одно понятие; (однако 
два слова употреблены здесь, чтобы на-
рушившего закон признать подлежащим 
наказанию за) нарушение двух запрети-
тельных заповедей [Бава мециа 60 б].
и бойся Б-га твоего. Лихва представля-
ется человеку заманчивой, и трудно ему 
удержаться, и он убеждает себя, что это 
дозволено, ведь деньги лежат у него без 
дела. Поэтому необходимо было сказать: 
«и бойся Б-га твоего». Или (вот другое 
объяснение: в виду имеется случай, 
когда еврей) заявляет, что деньги при-
надлежат иноверцу, с тем чтобы дать 
их ближнему своему в рост. Ведь это 
предоставлено совести человека (ему 
одному известны обстоятельства дела). 
Поэтому нужно было сказать: «и бойся 
Б-га твоего» [Бава мециа 61 б].

37. Серебра твоего не давай ему 
за лихву, и за верхи не давай 
пищи твоей.

38. Я Господь, Б-г ваш, Который 
вывел вас из земли Мицраима, 
чтобы дать вам землю Кенаан, 
быть для вас Б-гом.

38. Который вывел... (Я вывел) и Я 
отличил первенца от того, кто пер-
венцем не является (а это от чело-
века сокрыто); Я также знаю и взыщу 
с того, кто дает ближнему своему, 
Исраэли, деньги в рост, говоря, что 
они принадлежат иноверцу (см. Раши к 
19, 36). Другое объяснение: «Который 
вывел вас из земли Мицраима», чтобы 
вы приняли на себя (исполнение) Моих 
заповедей, даже если они тяжки для 
вас [Сифра].

чтобы дать вам землю Кенаан. В награду 
за принятие (исполнение) Моих заповедей.

быть для вас Б-гом. Для живущего в 
Стране Исраэля Я Б-г; а покидающий 
ее как бы поклоняется идолам [Сифра; 
Kетyбoт 110, б].

נשך ותרבית: ַחד ַׁשִּויְנהּו ַרָּבָנן, ְוַלֲעֹבר 
ָעָליו ִּבְׁשֵני ָלאִוין:

ֶׁשל  ֶׁשַּדְעּתֹו  מאלהיך: ְלִפי  ויראת 
ְוָקֶׁשה  ָהִרִּבית  ַאַחר  ִנְמֶׁשֶכת  ָאָדם 
ֶהֵּתר  ְלַעְצמֹו  ּומֹוֶרה  ֵהיֶמּנּו,  ִלְפרֹׁש 
ֶאְצלֹו,  ְּבֵטלֹות  ֶׁשָהיּו  ְמעֹוָתיו  ִּבְׁשִביל 
אֹו  ֵמֱאֹלֶהיָך",  "ְוָיֵראָת  לֹוַמר:  ֻהְצַרְך 
ְלַהְלוֹוָתם  ְּכֵדי  ְּבָנְכִרי  ְמעֹוָתיו  ַהּתֹוֶלה 
ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרִּבית, ֲהֵרי ֶזה ָּדָבר ַהָמסּור 
ְלִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם ּוַמֲחָׁשְבּתֹו, ְלָכְך ֻהְצַרְך 

לֹוַמר: "ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך":

לז. ֶאת ַּכְסְּפָך לֹא ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁשְך 
ּוְבַמְרִּבית לֹא ִתֵּתן ָאְכֶלָך:

ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ֲאִני  לח. 
ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי 
ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְהיֹות 

ָלֶכם ֵלאֹלִהים:

אשר הוצאתי וגו': ְוִהְבַחְנִּתי ֵּבין ְּבכֹור 
ְלֶׁשֵאינֹו ְּבכֹור, ַאף ֲאִני יֹוֵדַע ְוִנְפָרע ִמן 
ַהַמְלֶוה ָמעֹות ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרִּבית ְואֹוֵמר: 
"ֲאֶׁשר  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵהם'.  ָנְכִרי  'ֶׁשל 
ַעל  ִמְצָרִים",  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי 
ֲאִפּלּו  ִמְצֹוַתי,  ֲעֵליֶכם  ֶׁשְּתַקְּבלּו  ְמָנת 

ֵהן ְּכֵבדֹות ֲעֵליֶכם:

כנען: ִּבְׂשַכר  ארץ  את  לכם  לתת 
ֶׁשְּתַקְּבלּו ִמְצֹוַתי:

ַהָּדר  לא-להים: ֶׁשָּכל  לכם  להיות 
ְוָכל  ֵלאֹלִהים,  לֹו  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 

ַהּיֹוֵצא ִמֶמָּנה, ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה:
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ְלִמָּדה  ַהָחְמִרי  ָהָאָדם  ָיֹבא  ְוֵאיְך 
זֹו?

Но как достигнет человек из 
плоти такого свойства?
Как он достигнет такой любви к 
Б-гу, что ничто не станет пре-
пятствием между ним и этой 
любовью?
"יֹוֵצר  ִּבְרַּכת  ְּתִחָּלה  ִסְּדרּו  ְלָכְך 

אֹור",
Для этого сначала постановили 
читать [благословение] «Йоцер 
ор».
«Благословен Всевышний... соз-
дающий свет («йоцер ор») и 
творящий тьму, устанавлива-
ющий мир и творящий все. И 
т.д...». Сидур «Теилат Ашем», 
стр. 42-44. 
ַּבֲאִריכּות  ְוִנְׁשָנה  ֶנֱאַמר  ְוָׁשם 
ִעְנַין ְוֵסֶדר ַהַּמְלָאִכים "ָהעֹוְמִדים 

ְּברּום עֹוָלם",
А там [в этом благословении] 
сказано и повторно подробно 
говорится об ангелах, стоящих 
в вершине мира, и о порядке их 

Но как достигнет человек из плоти такого свойства? Для этого сначала 
постановили читать благословение «Йоцер ор». А там сказано и повторно 
подробно говорится об ангелах, стоящих в вершине мира, и о порядке их 
служения, чтобы показать величие Всевышнего, то, как все они отвергают 
самих себя перед светом Его, благословенного, и произносят в трепете 
и т.д., и святят и т.д., и говорят в трепете: «Свят и т.д.». То есть — что Он 
отделен от них и не облекается в них явно, но «слава Его наполняет всю 
землю», и это — Собрание Израиля наверху и народ Израиля внизу, как о 
том говорилось выше. А также и «офаним и хайот а-кодеш с великим шу-
мом... Благословенна слава Всевышнего из места Его», ибо они не знают 
и не постигают места Его, и как сказано: «Ибо только Он высок и свят». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
служения,
Так подробно все там расписано, 
чтобы была обильная пища к про-
дуктивному размышлению.
ְלהֹוִדיַע ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ְלאֹורֹו  ְּבֵטִלים  ֶׁשֻּכָּלם  ֵאיְך  הּוא, 

ִיְתָּבֵרְך,
чтобы показать величие Все-
вышнего, то, как все они теряют 
самоощущение перед светом 
Его, благословенного,
Все это высшие ангелы пол-
ностью само аннулируют-
ся («битуль») в Бесконечном 
Б-жественном свете.
כּו',  ְּבִיְרָאה  "ּוַמְׁשִמיִעים 
ּוַמְקִּדיִׁשים כּו', ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה 
ָקדֹוׁש כּו'", ְּכלֹוַמר, ֶׁשהּוא ֻמְבָּדל 
ֵמֶהן ְוֵאינֹו ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן ִּבְבִחיַנת 

ִּגּלּוי,
и произносят в трепете и т. д., и 
провозглашают святость Его и 
т. д., и говорят в трепете: «Свят 
[Йешаяу, 6:3] и т. д.». То есть 
- что Он отделен от них и не об-
лекается в них явно,

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 49
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Ангелы стоят перед Всевышним 
в состоянии «битуль», как сказа-
но: «и произносят в трепете и 
т.п.». И поэтому они провозгла-
шают, что Б-г «Свят», «Кадош», 
что означает – отдален от них,  
т.е. они признают свою полную 
несостоятельность в желании 
постигнуть его. Что подтверж-
дает их состояние «битуль» 
(«само аннулирование»). Здесь 
Алтер Ребе объяснил слова анге-
лов, провозглашающих святость 
Б-га, не так, как это объясняет-
ся в других местах, где смысл 
их восклицания оценивается как 
то, что они постигают Б-га, 
понимают на сколько он свят. 
Здесь же наоборот, под словом 
святость нужно понимать при-
знание ими того, что Б-г для 
них непостижим, ибо он свят, 
т.е. отдален от них. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита.
ְּכבֹודֹו",  ָהָאֶרץ  ָכל  "ְמלֹא  ֶאָּלא 
ְלַמְעָלה  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ִהיא 

ְוִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל;
но «слава Его наполняет всю 
землю», и это - Собрание Из-
раиля наверху и народ Израиля 
внизу, как о том говорилось 
выше.
Где же раскрывается Всевыш-
ний? В «земле», в месте Собра-
ния Израиля. Собрание Израиля 
(«кнесет исраэль») Наверху – 
сфира Малхут в мире Ацилут 
– источник душ народа Израиля 
Наверху, который также назы-
вается «арец» («земля»). Народ 
Израиля внизу – это те души 
Израиля, которые исполняют 
Тору и заповеди. Таким образом 
Всевышний раскрывается и об-

лекается именно в «земле», в 
кнесет Исраэль Наверху и народ 
Израиля внизу.
Все это доступно постижению 
высших ангелов, срафим – на 
сколько Всевышний «кадош» и 
далек от них, но именно «земля» 
наполнена Им.
ַהֹּקֶדׁש  ְוַחּיֹות  "ָהאֹוַפִּנים  ְוֵכן 

ְּבַרַעׁש ָּגדֹול ְוכּו',
А также [продолжается текст 
этого благословения «Йоцер 
ор»] и офаним и хайот а-кодеш 
с великим шумом...
Различные ступени ангелов. Ан-
гелы высшей ступени, срафим, 
обладают постижением более 
высокого порядка, поэтому они 
восхваляют Всевышнего, Кото-
рый выше того, чтобы иметь 
отношение к сотворенным, и 
говорят: «Свят» - отделен и 
бесконечно возвышен. Офаним 
этого не постигают, поэтому 
их восхваление не интеллекту-
ально, а эмоционально, и, так как 
эмоции более сильно ощутимы, 
чем интеллектуальное восприя-
тие, об их восхвалении сказано: 
«с великим шумом». Поэтому с 
накалом эмоций они поют:

ָּברּוְך ְּכבֹוד ה' ִמְּמקֹומֹו",
Благословенна слава Всевыш-
него из места Его»,
Йехезкель, 3:12. Из того места, 
где Он находится,
ּוַמִּׂשיִגים  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאין  ְלִפי 

ְמקֹומֹו,
ибо они не знают и не постигают 
места Его,
Они не постигают того места, 
где раскрывается Бесконечный 
свет Б-га, в отличие от Срафим, 



×åòâåðã Книãа «Тания» 120

которым это доступно. Поэтому 
офаним и хайот а-кодеш просто 
«из места Его», без указания са-
мого места – оттуда он будет 
привлечен к ним («благословен», 
внутренний смысл понятия «ба-
рух») и раскрыт. 
ְלַבּדֹו  הּוא  "ִּכי  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּוְּכמֹו 

ָמרֹום ְוָקדֹוׁש".
и как сказано [в благословении 
перед молитвой «Шма»]: «Ибо 
только Он высок и свят».

Ибо все, о чем говорилось в пер-
вом благословении перед «Шма», 
о состоянии само аннулирования 
(«битуль») разных ангелов: сра-
фим, офаним, хайот а-кодеш и 
их трепета перед Б-гом, - когда 
человек глубоко размышляет об 
этом, то приходит к выводу о 
величии Творца, и на сколько все, 
даже самые высшие ангелы, ни-
что перед ним. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 88 

(1) Песнь сынов Кораха  Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения  Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи  (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою  (3) Да при-
дет к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизи-
лась к могиле  (5) Причислен я к 
нисходящим в яму, стал я, как бес-
сильный мужчина  (6) Среди мерт-
вых свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отторгнуты  (7) Ты по-
ложил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну  (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек  (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода  (10) Глаз 
мой горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, прости-
раю к Тебе руки мои  (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут 
благодарить Тебя? (12) Ужели в 
могиле возвещаться милосер-
дию Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке ли 
познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя  (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל 
ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: 
ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג( 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ְבָרעֹות ַנְפִׁשי ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו: 
בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם  ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה( 
ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: )ו( ַּבֵּמִתים 
ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך 
ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני  )ז(  ִנְגָזרּו: 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ָסְמָכה ֲחָמֶתָך ְוָכל ִמְׁשָּבֶריָך ִעִּניָת 
ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  ֶּסָלה: )ט( 
ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני 
ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא: 
ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך 
ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה 
יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם  ֶּפֶלא 
ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  ֶּסָלה: )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר  ִׁשַּוְעִּתי 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
)יט(  ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ְמֻיָּדַעי  ָוֵרַע  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת 
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страх Твой непрестанно  (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу  
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно 

ÏСАËОÌ 89 
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи  (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими  (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“  (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых  (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его»  
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя  (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их  (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих  (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал  (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают  (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 

ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
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могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой  (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят  (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются  (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас  (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш  (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа  
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его  (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его  
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его  (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю  
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его  (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его  
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“  (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли  (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен  (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба  (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их  (34) Но милосердия Моего не 

ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
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отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей  (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих  (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною  (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах»  (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего  (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его  (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины  (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих  (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его  (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне  (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал  (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки  (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен 

ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 24
1  Дом, который разделили чистыми кувшинами от земли и до бревна, 
и нечистота находится в одной его половине: если устье кувшинов 
направлены к чистоте, тогда они спасают; если они направлены к не-
чистоте, тогда они не спасают  Молол глину как внутри, так и снаружи, 
рассматривают, если глина может устоять отдельно, то она спасает, а 
если нет, то не может спасать, ибо всё представляет собой один шатёр 

2  Дом, который разделили досками или полотнищами, если его раз-
делили по бокам или по отношению к брёвнам, и была нечистота в 
доме — сосуды между перегородкой и стеной или перегородкой и 
брёвнами чисты — сосуды в доме осквернились, ибо, как об этом уже 
объяснялось, перегородка не может не допустить, чтобы нечистота не 
выходила и не оскверняла в шатре, который в доме  Были сосуды в 
толще самой перегородки, если нечистота была внутри перегородки, 
или она была в доме, если место сосудов было ладонь на ладонь — 
они осквернены; если нет, то они чисты  Уже объяснялось, каков закон 
дома, если его разделили со стороны земли 

3  Дом, полный сена, и нет между ним и брёвнами размера в объ-
ёмную ладонь, нечистота внутри, либо внутри сена, либо она была 
между сеном и брёвнами — все сосуды напротив выхода нечистоты 
на полный вход осквернены  Была нечистота вне сена на полный вход 
— сосуды внутри, если есть на их месте ладонь на ладонь высотой с 
ладонь, то они чисты; если же нет — они осквернены  Если есть между 
сеном и брёвнами размер с объёмную ладонь, то, в любом случае, 
они осквернены, ибо сено не является преградой, поскольку обычное 
сено намереваются убрать 

4  Стена между двумя домами, и нечистота внутри стены: дом, ближай-
ший к нечистоте — нечист, ближайший к чистоте — чист; был половина 
на половину — оба нечисты  Была нечистота в одном из двух домов и 
сосуды внутри стены: от её половины к нечистоте — осквернены; от по-
ловины к чистоте — чисты; половина на половину — осквернены  То же 
самое смазка между домом и чердаком, и нечистота находится внутри 
смазки: от половины её и вниз — дом нечист, а чердак чист; от половину 
её и наверх — дом чист, а чердак нечист; половина на половину — оба 
нечисты; была нечистота в одном из них, а сосуды внутри смазки: от её 
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половины в сторону нечистоты — нечисты; от её половины в сторону 
чистоты — чисты; половина на половину — оба нечисты, была смазка 
у воздушного пространства, и нечистота внутри него: от её половины 
вниз — дом нечист, стоящий сверху даже напротив нечистоты чист, 
ибо нечистота распространилась по всему дому; была нечистота от её 
половины и вверх — дом чист, а стоящий сверху напротив нечистоты 
осквернился; половина на половину — дом нечист, а стоящий сверху 
напротив нечистоты осквернился, ибо их невозможно сжать 
5  Точно так же стена, которая служит дому, рассматривается половина 
на половину  Каким образом? Стена возле воздушного пространства, и 
крыша дома вблизи стены и не составляет часть стены, нечистота рас-
пространяется внутри стены: была от её половины и вовнутрь — дом 
осквернился, а стоящий сверху на вершине стены чист, как стоящий на 
крыше дома; была от половины и наружу — дом чист, а стоящий сверху 
напротив нечистоты осквернился, ибо нечистота не распространялась 
внутри дома; была нечистота половину на половину — дом осквернился, 
а стоящий наверху чист, ибо нечистота распространилась по дому  Взял 
от всего изнутри или добавил к стене снаружи, пока не оказалась не-
чистота от половины стены и вовнутрь — дом осквернён; взял снаружи 
или добавил к толще стены изнутри, пока нечистота не оказалась от 
половины стены и наружу — дом чист  Нечистоту поместили над стеной, 
даже от половины её и вовнутрь — дом чист 

6  Дом, служащий стене, рассматривается как шелуха чеснока  Каким 
образом? Тот, кто выкапывает две ниши или две пещеры одну рядом 
с другой, пока не окажутся два дома вырытых в земле, а между ними 
стала стена, разделяющая между обоими, и была нечистота в домах 
и сосуды в стене, если есть на них размер с чесночную шелуху — они 
чисты  Была нечистота в этой стене, а сосуды в домах, если есть на 
них размер с чесночную шелуху — они чисты  Вот ты выучил: стена 
строения рассматривается половину на половину; стена скалы или 
сделанная из комка земли, если выкопал с одной и с другой сторон, 
рассматривается как размер с чесночную шелуху 

7  Стена, половина толщи которой строение, а половина — скала, рас-
сматривается половина на половину 

8  Нечистота между брёвнами дома, даже если под ней размер с чес-
ночную шелуху, то дом чист, и рассматривают нечистоту, будто она 
распространяется по земле и оскверняет напротив себя; если есть 
на её месте размер ладони с ладонь — всё осквернено  Точно так же 
если её видно внутри дома, то, в любом случае, дом осквернён  Два 
входа один над другим, и нечистота в стене между ними, если видно 
то, что она внутри одной из них — он нечист, а другой чист; если нет, 
то рассматриваются половина на половину 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ָאַמר ָאְמָרה ָפָרה זֹו ֲהֵריִני ְנִזיָרה ִאם עֹוֶמֶדת ֲאִני ָאַמר ַהֶּדֶלת; ַהֶּזה; 
ֲהֵריִני ָנִזיר ִאם ִנְפָּתח ֲאִני ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ָנִזיר ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים 
ֵאינֹו ָנִזיר ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַאף ְּכֶׁשָאְמרּו ֵבית ַׁשַּמאי לֹא ָאְמרּו ֶאָּלא 

ְבאֹוֵמר ֲהֵרי ָפָרה זֹו ָעַלי ָקְרָּבן; ִאם עֹוֶמֶדת ִהיא: 

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

Объяснение мишны второй
 Данная мишна, в основном, учит нас о том, что спор между 
Школами Шамая и Гилеля продолжает иметь место и в обете 
относительно мяса коровы, или двери, приводя, таким образом, их 
для иллюстрации странных обетов, когда человек говорит, что 
корова или дверь дали обет, подразумевая, как говорит Гмара, ил-
люстративную форму выражения обета  Однако, в соответствии с этой 
трактовкой, примеры «странных» формулировок обетов не являются 
необходимыми для изучения закона, приведенного в нашей мишне 
(Тосафот)  Однако есть и другие трактовки нашей мишны, однако 
мишна тут объяснена в соответствии с большинством мнений 
комментаторов по умозаключению Гмары 
 Некто заявил: - он хотел поднять непослушную корову и не 
преуспел, и сказал: - сказала эта корова: я приму назорейство 
если встану;- то есть корова не желает вставать, как будто дала обет, 
что станет назореем если встанет на ноги, и поэтому упирается и 
лежит, так и я говорю: назорей я от её мяса, если не поставлю её 
на ноги(!), или была перед ним запертая дверь и не мог её открыть 
и сказал: - сказала эта дверь: я приму назорейство, если откро-
юсь - не желает дверь открываться, как будто дала обет стать 
назореем если откроется, так и я стану назореем от этой двери, 
если она не откроется! И не смог поднять корову или открыть 
дверь, или пришел другой человек и сделал это вместо него; - 
Школа Шамая говорит: назорей; - обет назорейства дан и имеет 
силу - Школа Гилеля говорит: не назорей - в подобном случае нет 
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никакого обета; и разделились мнения Школ, подобно предыдущей 
мишне  - Сказал рабби Иеуда: даже постановление Школы Шамая 
- то есть они прислушиваются к этим словам - относится лишь к 
тому случаю, когда некто заявил: эта корова уподобится для 
меня жертве, если она встанет - то есть обетующий сказал, 
что не желает становиться назореем, а хочет быть отделенным от 
коровы (двери), и она будет запрещена ему подобно жертве, если он не 
поставит её на ноги (не откроет её)  Однако и Школа Шамая не видит 
тут назорейства 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ָמְזגּו לֹו ֶאת ַהּכֹוס ְוָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ִמֶּמנּו ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר; ַמֲעֶׂשה ְבִאָּׁשה 
ַאַחת ֶׁשָהְיָתה ִׁשּכֹוָרה ּוָמְזגּו ָלּה ֶאת ַהּכֹוס ְוָאְמָרה ֲהֵריִני ְנִזיָרה ִמֶּמּנּו 

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

Объяснение мишны третьей
 Как уже учили выше (глава 1, мишна 2), что если в обете 
назорейства прозвучали лишь отдельные запреты, то принято 
полноценное назорейство со всеми запретами. Наша мишна 
рассматривает обет назорейства о чаше вина, стоящей перед 
человеком, и говорит, что следует трактовать обет в связи с 
обстоятельствами дела.
 Налил ему чашу,- сидел некто за трапезой, и ему налили чашу 
вина, не хотел пить и сказал - и он сказал: я от него назорей - и 
несмотря на уточнение «от него» - стал назореем - мы утверждаем, 
что запретил себе не только эту чашу вина, а стал полноценным 
назореем (глава 1, мишна 2) со всеми запретами («Тосафот Йом Тов»; 
«Тиферет Исраэль»). Некоторые трактуют слова обетующего в 
качестве «руки назорейства», и стал полноценным назореем (аРош) 
- Была история с одной женщиной, которая была пьяна, - выпила 
много вина, но не опьянела на самом деле, поскольку те, кто пьяны на 
самом деле, их обеты не имеют силу (Рамбам) - и налили ей чашу, 
- сотрапезники, и предложили выпить еще - и сказала: я назорейка 
от него - она хотела избавиться от этого вина, и когда мудрецы 
начали рассматривать эту ситуацию - постановили мудрецы: она 
хотела сказать, что это вино для неё подобно жертве - она не 
желала стать назорейкой, а просто хотела избавиться от вина в тот 
момент (от той чаши), а не упомянула сравнение с жертвой лишь по-
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тому, что не хотела, чтобы ей поменяли ту чашу на другие  В данном 
случае, окончание мишны не противоречит её началу, а учит нас 
тому, что в такой ситуации это не означает принятие назорейства  
И это разъяснили в Гмаре, если сказано: «я назорей от чего-либо» - не 
означает принятие назорейства 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТАЙНА РАХЕËИ
Пришла пора нашему меламеду жениться  Он стал зятем Боруха Бат-
лана  Слово «батлан» в переводе означает «бездельник»  Так, впрочем 
довольно уважительно, называли женатого мужчину, который, отложив 
в сторону заботу о заработке, посвящал весь день изучению Торы  В 
любой еврейской общине этот самый «бездельник» был весьма нуж-
ным человеком  Нет десятого, чтобы составить миньян? Пошлите за 
батланом! Соседи поспорили по поводу границы между полями? По-
зовите какого-нибудь батлана, пусть он измерит все, как полагается! 
В семье кто-то скончался, не дай Б-г, и нет мужчины, чтобы сказать 
особую молитву, Кадиш? Наш батлан за это возьмется   
Борух Батлан был именно таким  Людей волновало, по какой цене 
идет на ярмарке пшеница или, допустим, как выторговать подешевле 
у соседнего помещика участок леса, а Борух беспокоился, успеет ли он 
подготовиться к уроку Талмуда, сумеет ли завезти дрова бедной вдове  
И вот, забыв о заработке, он спешил по своим делам  А люди потом 
ахали: оказывается, этот «бездельник» успел и пшеницу на ярмарку от-
править, и рощу мачтовых сосен у помещика купить  Вот тебе и батлан!  
У Боруха была дочь по имени Рахель  Каждое утро отец брал ее на 
руки и подносил к косяку двери, чтобы она поцеловала мезузу  Каждый 
вечер, перед сном, он делал то же самое  Между двумя этими поцелу-
ями девочка росла 
У Рахели, несмотря на совсем юные годы, была одна серьезная тайна  
В то время не считали нужным обучать девочек Торе  Достаточно, если 
она сумеет разбирать слова молитвы, остальное объяснит ей отец или 
муж  Но в семье Батлана дело было поставлено по-другому: Рахель 
учила Тору с юных лет и очень основательно  Сначала она прошла с 
отцом Хумаш - Пятикнижие - и книги Пророков  Потом они учили Миш-
ну - законы Устной Торы, - а затем перешли к изучению Талмуда  И, 
наконец, реб Борух стал объяснять дочери «поским» - постановления 
крупнейших раввинов в области еврейского закона - Галахи 
Зачем он это делал? Скорее всего, такой совет дал Боруху его учитель, 
святой рабби Йоэль из Замосци, по прозвищу Баал-Шем  А почему же 
праведник из Замосци решил нарушить старый обычай? У меня есть две 
догадки  Одна вот такая: рабби Йоэль провидел, что через несколько 
поколений волна тьмы и ненависти затопит мир  Изобретения и маши-
ны умножатся, а огонек души станет светить все тусклее  Страшная 
война будет происходить тогда в душе еврея  Мир вдруг покажется 
таким большим, а Хозяин - далеко  И дурное желание, которое живет 
в нашем сердце, закричит о свободе  Свободе все хватать, свободе 
никого не слушать    Эта война затронет каждую семью  И нужно, чтоб 
корень дома - жена и мать - был на стороне Торы  Вот почему девочкам 
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нужно больше учиться 
Вторая догадка: рабби Йоэль знал, что Рахели суждено быть матерью 
выдающихся детей  И поэтому он дал на ее счет особое указание 
Может, верны обе догадки  Может, есть третья, и она-то и была глав-
ной  Во всяком случае Рахель училась много и держала это в тайне  
Зачем? Чтоб не вызывать насмешек и зависти  Это было похоже на 
клад, который схоронился в земле, пока его не отыщут 
Когда им поставили хупу, Шнеур-Залман сказал молодой жене:
- Я надеюсь, мама научила тебя всему, что должна знать еврейская жен-
щина? Благословению на свечи, кашеровке мяса и всему остальному?
Рахель промолчала и лишь слегка улыбнулась 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»



×åòâåðã 132 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

18 Ияра - тридцать третий день Омера - 
Лаг баОмер

3881 (121) года ушла из этого мира душа Рабби Шимона бар Йохая 
(РаШБИ) - выдающегося законоучителя и автора знаменитой кабба-
листической книги «Зоар» - одного из самых знаменитых таннаим по-
слеадриановского периода и одного из наиболее блестящих учеников 
рабби Акивы 
Он учился также и у рабана Гамлиеля и рабби Йеошуа, но в основном - у 
рабби Акивы  Он был так близок к рабби Акиве, что из многочисленных 
учеников он один был выбран обслуживать своего учителя в заточе-
нии  И рабби Акива называл его «моим сыном»  Он был одним из пяти 
ученых, тайно посвященных и получивших смиха, титул «Рабби», от 
рабби Йеуды бен Баббы в годы адриановских преследований 
Даже в послеадриановский период, когда судьба евреев несколько 
смягчилась, рабби Шимон бар Йохай остался непримиримым врагом 
Рима  Римские власти заочно приговорили его к смертной казни, по-
этому р Шимону вместе и его сыну р Элазару пришлось бежать и 13 лет 
скрываться в пещере, где они питались плодами рожковых деревьев и 
пили воду из подземного источника 
Через 12 лет, когда пророк Элияу сообщил им, что император умер и 
его декреты отменены, рабби Шимон и сын его рабби Элазар вышли 
из пещеры  Из-за своей святости они не могли смириться с тем, что 
еврейский народ занят мирскими делами вместо того, чтобы изучать 
Тору  Стоило им посмотреть на что-либо или кого-либо неодобрительно, 
как оно тот час же сгорало  Тогда Всев-шний приказал им вернуться в 
пещеру, чтобы они не уничтожили весь мир  И лишь через год, когда 
рабби Шимон и сын его рабби Элазар научились прощать грехи народа 
Израиля, им было разрешено покинуть своё убежище 
РаШБИ основал свою ешиву в городе Текоа в Нижней Галилее  Самые 
блестящие молодые ученые, в том числе будущий насси рабби Йеуда, 
собрались вокруг него, чтобы слушать его проницательные и глубокие 
алахические решения  На любой заданный вопрос он мог отвечать 
двадцатью четырьмя различными путями  Всякий раз, когда в Талму-
де упоминается имя Шимон без отчества, то имеется в виду именно 
р Шимон бар Йохай 
Многие ѓалахические решения в Талмуде принадлежат великому 
РаШБИ, кроме этого он является автором труда «Мехилта деРабби 
Шимон»  Комментарий «Сифри» также основан на его учениях  К тому 
же, рабби Шимон бар Йохай является автором книги «Зоар» - наиболее 
основательного труда по Каббале, раскрывающего тайный смысл Торы 
Уже в пожилом возрасте р Шимон был послан в Рим, чтобы ходатай-
ствовать перед императором Марком Аврелием об отмене изданных 
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его предшественником декретов, запрещающих соблюдать субботу и 
совершать обрезание  Эту задачу он выполнил с большим успехом, и 
декреты эти были отменены 
Вот каким чудесным образом, по рассказу Талмуда, он добился этого  
Дочь императора заболела неизлечимой болезнью, и рабби Шимон 
вылечил ее  В награду за это император предложил рабби Шимону во-
йти в царскую сокровищницу и выбрать себе самый дорогой подарок  
Рабби Шимон нашел там подлинные декреты эти против евреев; он 
взял их и на глазах императора разорвал 
Слава рабби Шимона как человека с чудодейственной силой живет в 
народе вплоть до наших дней, и его имя почитается и уважается всем 
Израилем  Ежегодно в день Лаг баОмер, годовщину его кончины, тысячи 
евреев паломничают к его гробнице в Мероне, деревушке недалеко от 
Цфата в Верхней Галилее, где похоронены он и его сын рабби Элазар  
Родители приводят туда своих трехлетних сынишек для первой стрижки 
их волос, и весь день посвящен веселому торжеству в память о рабби 
Шимоне бар Йохае 
По инициативе седьмого Любавичского Ребе во всем мире устраиваются 
детские парады и пикники 

Наш Народ; Книга нашего наследия; Двар Йом беЙомо.
18 Ияра

5332 (1 мая 1572) года в Кракове ушла из этого мира душа Рабби Моше 
Исерлиса (РаМО) - великого мудреца и законоучителя 
Родился р Моше в 5280 (1520) году в Кракове в семье местного богача 
р Исраеля (Исереля) и ребецен Дины Малки  Краковская община фак-
тически существовала на средства его отца - знаменитого раввина и 
талмудиста 
Учителем юного Моше Исерлиса был известный мудрец - рабби Шолом 
Шахна из Люблина, среди учеников которого мы находим так же рабби 
Шолома Лурию (МаЃаРШаЛя) и рабби Хаима бен Бецалеля - брата 
МаЃаРаЛя из Праги 
В 5310 (1550) году в возрасте 30 лет р Моше Иссерлис вернулся из 
Люблина в родной Краков и там за свои деньги открыл ешиву, в которой 
стал проводить общественные уроки по Торе и Ѓалахе 
В 5319 (1559) году вышла в свет его первая книга «Махир Яйн», в ко-
торой Рабби Моше даёт оригинальные комментарии к Свитку Эстер 
В эти же годы р Моше Исерлис проводит фундаментальные иссле-
дования храмовой службы и жертвоприношений в Ерушалаимском 
Храме  Этой теме он посвящает свою следующую книгу «Торат аОла», 
принесшую своему автору мировую известность  При составлении этой 
книги, вышедшей в Праге в 5330 (1570) году, Рабби Моше использовал 
не только труды мудрецов Талмуда, но и знания из области астрономии 
и философии 
Когда Рабби Йосеф Каро приступил к составлению своего ѓалахического 
кодекса «Шулхан Арух» («Накрытый стол»), такой же труд запланиро-
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вал и РаМО  Рабби Моше Исерлис поначалу огорчился, узнав о том, 
что р Йосеф Каро опередил его, но вскоре понял, что ни Каро, ни он 
по отдельности не сумеют удовлетворить потребности всей еврейской 
общины 
Дело в том, что Рабби Йосеф Каро приводит постановления, принятые 
большей частью в соответствии с мнением сефардских мудрецов, таких 
как р Ицхак Альфаси (РИФ), р Моше бен Маймон (РаМБаМ) и р Ашер 
бен Ехиель (РОШ), а Рабби Моше Исерлис обагатил «Шулхан Арух», 
добавив комментарии, в которых приводятся постановления и обычаи, 
принятые в среде ашкеназских евреев 
Поэтому в последующих изданиях, начиная с 5338 (1578) года, в книге 
печатается комментарий рабби Моше Иссерлиса, благодаря которому 
«Шулхан Арух» был принят также общинами Польши и Германии 
«Прекрасный «стол» накрыл Рабби Йосеф Каро - я лишь постелил 
на него скатерть» - так оценивал РаМО свой вклад в создание свода 
еврейских законов 
В наши дни «Шулхан Арух» выпускают как сборник, где сперва идут 
установления р Йосефа Каро, а затем курсивом - дополнения и разъ-
яснения р Моше Исерлиса 

Сихот леНоар, Ияр 5727г.
18 Ияра

В 5692 (24 мая 1932) года состоялась помолвка р Менахем-Мендла 
аКоэна Оренштейна с ребецен Шейной Шнеерсон - младшей дочерью 
р Йосеф Ицхака Шнеерсона - шестого Любавичского Ребе 

Решимат маамарей Адмур МоаРаЯЦ; Ямей ХаБаД.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Перед Откровением на 
горе Синай существо-
вала иерархия истин  
Египетский первосвя-
щенник владел «насто-
ящей» истиной, жре-
цы - ее тайнами  Их 
приближенные ученики 
получали слабые отбле-
ски правды  Народ же пребывал в 
неведении 
 На Синае непременно должны были при-

сутствовать все - мужчины, женщины и дети  Все 
получили одновременно одну и ту же правду 

 Когда дело доходит до истины, ее не бывает больше 
или меньше  Правду можно постичь глубже, более или менее детально, 
но сущность правды для каждого и везде одна 
 Потому что Б-г - везде 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
19 Ияра

Тридцать четвертый день Омера
Хасидизм — это постижение Божественности  Постижение, которое 
показывает человеку, как он мал и как высоко он может подняться 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕАР»
Глава 25

39. И если оскудеет твой брат 
у тебя и продаст себя тебе, не 
поработи его работою рабской.

39. работою рабской. Это работа унизи-
тельная (обычно выполняемая рабами), и 
всем будет ясно, что он раб. (Господин не 
должен заставлять его) нести за собой 
одежду в купальню и надевать на себя 
сандалии [Сифра].

40. Как наемный работник, как 
поселенец будет он у тебя; до 
юбилейного года будет рабо-
тать он у тебя.

40. как наемный работник, как поселе-
нец. (Дай ему заниматься) земледелием 
или ремеслами; обращайся с ним как с 
другими наемными работниками.

до юбилейного года. Если юбилей на-
ступает до истечения шестилетнего 
(срока), то юбилей освобождает его.

41. И выйдет от тебя он и дети 
его с ним, и возвратится он к 
своему семейству, и к владению 
своих отцов возвратится.

41. он и дети его с ним. Сказал рабби 
Шим’он: «Он продал себя (в рабство), но 
кто продал его детей? (Почему Писание 
говорит о том, что его дети выйдут на 
волю вместе с ним?) Однако отсюда (сле-
дует), что господин обязан доставлять 
средства к жизни его детям (см. Раши к 
Имена 21,3) [Кидушин 22а].

и к владению своих отцов. (Возвратит-
ся) к достоинству своих отцов (т. е. 
вновь обретет его), и нельзя относиться 
к нему с пренебрежением. 

«Владение» (то же, что) статус [Сифра].

פרק כ"ה
ְוִנְמַּכר  ִעָּמְך  ָאִחיָך  ָימּוְך  ְוִכי  לט. 

ָלְך לֹא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד:

עבדת עבד: ֲעבֹוָדה ֶׁשל ְּגַנאי, ֶׁשְּיֵהא 
ֵּכָליו  יֹוִליְך  ֶׁשּלֹא  ְּכֶעֶבד:  ָּבּה  ִנָּכר 
לֹו  ִיְנֹעל  ְולֹא  ַהֶמְרָחץ,  ְלֵבית  ַאֲחָריו 

ִמְנָעָליו:

מ. ְּכָׂשִכיר ְּכתֹוָׁשב ִיְהֶיה ִעָּמְך ַעד 
ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ַיֲעֹבד ִעָּמְך:

ַקְרַקע  כתושב: ֲעבֹוַדת  כשכיר 
ְׂשִכיִרים  ִּכְׁשָאר  ֻאָמנּות,  ּוְמֶלאֶכת 

ִהְתַנֵהג ּבֹו:
עד שנת היבל: ִאם ָפַגע ּבֹו יֹוֵבל ִלְפֵני 

ֵׁשׁש ָׁשִנים, ַהּיֹוֵבל מֹוִציאֹו:

מא. ְוָיָצא ֵמִעָּמְך הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו 
ֲאֻחַּזת  ְוֶאל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל  ְוָׁשב 

ֲאֹבָתיו ָיׁשּוב:

ִׁשְמעֹון:  ַרִּבי  עמו: ָאַמר  ובניו  הוא 
ֶאָּלא  ְמָכָרן?  ִמי  ָּבָניו  ִנְמַּכר,  ִאם הּוא 

ִמָּכאן, ֶׁשַרּבֹו ַחָּיב ִּבְמזֹונֹות ָּבָניו:

ואל אחזת אבתיו: ֶאל ְּכבֹוד ֲאבֹוָתיו, 
ְוֵאין ְלַזְלְזלֹו ְּבָכְך:

אחזת: ֶחְזַקת:

הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֲעָבַדי  ִּכי  מב. 



Ïÿòíèöà137Хумаш

42. Ибо Мои рабы они, которых 
Я вывел из земли Мицраима; 
не будут продаваться они, как 
продают раба.

42. ибо Мои рабы они. Моя купчая гра-
мота древнее [Сифра].

не будут продаваться, как продают раба. 
Когда возглашают во всеуслышание: 
«Вот раб на продажу!» И не должны ста-
вить его на камень (на торжище) [Сифра].

43. Не властвуй над ним жесто-
ко, и бойся Б-га твоего.

43. не властвуй над ним жестоко. (Не 
принуждай его делать) работу беспо-
лезную, чтобы смирить его (подчинить 
своей воле). Не говори ему: «Согрей мне 
этот напиток», если в том нет надоб-
ности, или: «Окапывай эту виноградную 
лозу до моего прихода». А если возразишь: 
«Никто не знает, есть в этом необхо-
димость или нет. Я скажу ему, что это 
нужно», - то ведь это предоставлено со-
вести его (господина). Поэтому сказано: 
«и бойся Б-га твоего» (см. Раши к 19, 32) 
[Сифра].

44. А раба твоего и рабыню 
твою, чтобы им быть твоими, 
- из народов, которые вокруг 
вас, из них покупайте раба и 
рабыню.

44. а раба твоего и рабыню твою, что-
бы им быть твоими. Если скажешь: «В 
таком случае кто будет служить мне? 
Над рабами моими не властвую, народами 
(покоренными) не владею, ибо Ты повелел 
мне: «не оставь в живых ни души» [Речи 
20,16]. Кто же будет мне в услужение?» 
(Вот ответ тебе:)

из народов. Они будут твоими рабами.

ִיָּמְכרּו  לֹא  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם 
ִמְמֶּכֶרת ָעֶבד:

כי עבדי הם: ְׁשָטִרי קֹוֵדם:

עבד: ְּבַהְכָרָזה:  ממכרת  ימכרו  לא 
'ָּכאן ֵיׁש ֶעֶבד ִלְמֹּכר'! ְולֹא ַיֲעִמיֵדנּו ַעל 

ֶאֶבן ַהֶּלַקח:

ְוָיֵראָת  ְּבָפֶרְך  בֹו  ִתְרֶּדה  לֹא  מג. 
ֵמֱאֹלֶהיָך:

ֶׁשּלֹא  בפרך: ְמָלאָכה  בו  תרדה  לא 
לֹו:  ֹּתאַמר  ַאל  ְלַעּנֹותֹו,  ְּכֵדי  ְלצֶֹרְך 
"ָהֵחם ִלי ֶאת ַהּכֹוס ַהֶּזה!" ְוהּוא ֵאינֹו 
ָצִריְך, "ֲעדֹר ַּתַחת ַהֶּגֶפן ַעד ֶׁשָאבֹוא!" 
ִאם  ַּבָּדָבר  ַמִּכיר  ֵאין  ֹּתאַמר:  ֶׁשָמא 
ְלצֶֹרְך ִאם ָלאו, ְואֹוֵמר ֲאִני לֹו ֶׁשהּוא 
ַלֵּלב,  ָמסּור  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֲהֵרי  ְלצֶֹרְך, 

ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ְוָיֵראָת":
ָלְך  ִיְהיּו  ֲאֶׁשר  ַוֲאָמְתָך  ְוַעְבְּדָך  מד. 
ֵמֶהם  ְסִביֹבֵתיֶכם  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֵמֵאת 

ִּתְקנּו ֶעֶבד ְוָאָמה:

ועבדך ואמתך אשר יהיו לך: ִאם 
ֹּתאַמר: ִאם ֵּכן, ַּבֶמה ֶאְׁשַּתֵמׁש? 
ְּבֶׁשְּבַעה  מֹוֵׁשל,  ֵאיִני  ְּבַעְבִּדי 
ֻאמֹות ֵאיִני נֹוֵחל, ֶׁשֲהֵרי ִהְזַהְרַּתִני 
ָּכל  ְּתַחֶּיה  "לֹא  טז(:  כ  )דברים 

ְנָׁשָמה", ֶאָּלא ִמי ְיַׁשְמֵׁשִני:

מאת הגוים: ֵהם ִיְהיּו ְלָך ַלֲעָבִדים:

ְּגבּול  ֶׁשְּבתֹוְך  סביבתיכם: ְולֹא  אשר 
"לֹא  ָאַמְרִּתי:  ָּבֶהם  ֶׁשֲהֵרי  ַאְרְצֶכם, 

ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה":
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которые вокруг вас. Но не те, которые 
в пределах вашей земли, ведь о них Я 
сказал: «не оставь в живых ни души» 
[Сифра].

45. И также из сынов поселен-
цев, проживающих с вами, из 
них покупайте, и из их семейств, 
которые с вами, кого родят они 
на вашей земле, и вам будут они 
во владение.

45. и также из сынов поселенцев. Ко-
торые пришли из окружения вашего и 
взяли себе жен (из семи народов) на вашей 
земле, и те родили им детей. Ребенок 
следует за отцом (т. е. национальная 
принадлежность этих детей определя-
ется по отцу) и не входит в общее пра-
вило «не оставь в живых». Поэтому тебе 
дозволено приобрести его в качестве 
раба [Сифра; Кидушин 67 б].

из них покупайте. Их покупайте (т. е. «из 
их среды», а не «у них»).

46. И владейте ими для ваших 
сынов, передавая в наслед-
ство во владение вечное. Их 
порабощайте, но над братья-
ми вашими, сынами Исраэля, 
друг над другом не властвуй 
жестоко.

 Владейте ими .והתנחלתם אתם לבניכם .46
в качестве собственности для ваших 
сынов после вас. И невозможно истол-
ковать это как «и передавайте их в 
наследство вашим сынам», ибо в этом 
случае следовало бы написать והנחלתם, 
а והתנחלתם подобно והתחזקתם, владейте, 
обладайте.

букв.: муж над братом своим (друг над 
другом). (Имеет целью) включить (в 
общее правило) главе не властвовать 
жестоко над своим народом, царю - над 
своими подданными.

מה. ְוַגם ִמְּבֵני ַהּתֹוָׁשִבים ַהָּגִרים 
ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם  ִּתְקנּו  ֵמֶהם  ִעָּמֶכם 
הֹוִלידּו  ֲאֶׁשר  ִעָּמֶכם  ֲאֶׁשר 

ְּבַאְרְצֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה:

התושבים: ֶׁשָּבאּו  מבני  וגם 
ְּבַאְרְצֶכם  ָנִׁשים  ִלָּׂשא  ִמְּסִביבֹוֵתיֶכם 
ָהָאב  ַאַחר  הֹוֵלְך  ַהֵּבן  ָלֶהם,  ְוָיְלדּו 
ַאָּתה  ֶאָּלא  ְּתַחֶּיה",  "לֹא  ִּבְכַלל  ְוֵאינֹו 

ֻמָּתר ִלְקנֹותֹו ְּכֶעֶבד:

מהם תקנו: אֹוָתם ִּתְקנּו:

ִלְבֵניֶכם  ֹאָתם  ְוִהְתַנַחְלֶּתם  מו. 
ְלֹעָלם  ֲאֻחָּזה  ָלֶרֶׁשת  ַאֲחֵריֶכם 
ְּבֵני  ּוְבַאֵחיֶכם  ַּתֲעֹבדּו  ָּבֶהם 
ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְּבָאִחיו לֹא ִתְרֶּדה בֹו 

ְּבָפֶרְך:

לבניכם: ַהֲחִזיקּו  אתם  והתנחלתם 
ַאֲחֵריֶכם;  ְּבֵניֶכם  ְלצֶֹרְך  ְלַּנֲחָלה  ָּבֶהם 
ְולֹא ִיָּתֵכן ְלָפֵרׁש: "ַהְנִחילּום ִלְבֵניֶכם", 
'ְוִהְנַחְלֶּתם  ִלְכֹּתב  לֹו  ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם 

אֹוָתם ִלְבֵניֶכם'. 

והתנחלתם: ְּכמֹו 'ְוִהְתַחַּזְקֶּתם':

ְּבַעמֹו  ָנִׂשיא  באחיו: ְלָהִביא  איש 
ּוֶמֶלְך ִּבְמָׁשְרָתיו, ֶׁשּלֹא ִלְרּדֹות ְּבָפֵרְך:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 49 
А затем следует второе благословение: «Вечной любовью Ты нас воз-
любил, Б-г, Всевышний наш». То есть Он оставил все верхнее воинство 
святых ангелов и поместил Свою Шхину у нас, дабы она называлась 
нашим Б-гом, как сказано: «Б-г Авраама и т.д.», как о том говорилось 
выше. А именно — так как «любовь побуждает плоть», и потому она на-
звана вечной любовью, и это — категория ограничения беспредельного 
света Его, благословенного, дабы Он облекся категорией ограничения, 
называемой олам «мир», или «вечный», ради любви народа Его, Израиля, 
дабы привлечь евреев к Нему, дабы были они включены в единствен-
ность и единство Его, благословенного. И об этом сказано: «Великим 
и превосходящим меру сочувствием» — больше, чем близость к Б-гу, 
ко всему верхнему воинству, и далее: «...и нас Ты избрал из всякого 
народа и языка» — это вещественное тело, по своей вещественности 
подобное телам неевреев, «...и приблизил нас... дабы мы благодарили 
и т.д.» — объяснение благодарения будет приведено в другом месте — 
«...и провозглашали Твое единство», дабы включиться в единство Его, 
благословенного, как о том говорилось выше.. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַאַחר ָּכְך ְּבָרָכה ְׁשִנָּיה,
А затем следует второе благо-
словение:
В нем объясняется великая лю-
бовь Б-га к народу Израиля, что 
пренебрегая огромной духовной 
работой высших ангелов, их 
само аннулированием перед 
Всевышним, избрал Всевышний 
еврейские души внизу, дабы от 
их духовной работы будет ему 
наслаждение  Потому что –
ה'  ֲאַהְבָּתנּו  עֹוָלם  "ַאֲהַבת 

ֱאֹלֵהינּו",
«Вечной любовью Ты нас воз-
любил, Б-г, Всевышний наш».
Сидур «Теилат Ашем» с. 44.
ַמְעָלה  ְצָבא  ָּכל  ֶׁשִהִּניַח  ְּכלֹוַמר, 

ַהְּקדֹוִׁשים,
То есть Он оставил все верхнее 
воинство святых

Он оставил ангелов и срафим 
высших миров, оставил их в 
стороне, поскольку не в них за-
ключена конечная цель,
ִלְהיֹות  ָעֵלינּו  ְׁשִכיָנתֹו  ְוִהְׁשָרה 
"ֱאֹלֵהי  ְּכמֹו  "ֱאֹלֵהינּו",  ִנְקָרא 

ַאְבָרָהם כּו'" ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
и поместил Свою Шхину у нас, 
дабы она называлась нашим 
Б-гом, как [сказано]: «Б-г Авраа-
ма и т. д.», как о том говорилось 
выше.
Действительно, Авраам полно-
стью сливался со Всевышним и 
не имел своего «Я» отличного 
от Б-жественного и таким же 
образом Б-г называется НАШ 
Б-г, Элокейну, благодаря Торе и 
заповедям, которые исполняет 
еврей. Благодаря этим запове-
дям, еврей соединяется с Б-гом.
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ְוַהְינּו, ִּכי ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ַהָּבָׂשר,
А именно – так как «любовь по-
буждает плоть»,
Любовь вызывает сжатие «цим-
цум» и утаение «элем». Таким 
же образом любовь Всевышнего 
к еврейскому народу повлияла на 
то, чтобы Он сократил Себя и 
избрал служение еврейских душ, 
в их состоянии сокрытия внутри 
материальных тел внизу мате-
риального мира.

ְוָלֵכן ִנְקָרא "ַאֲהַבת עֹוָלם",
и потому она названа вечной 
любовью,
«ахават олам», буквально «лю-
бовь мира»
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִצְמצּום אֹורֹו ַהָּגדֹול 
ַהִּבְלִּתי ַּתְכִלית ְלִהְתַלֵּבׁש ִּבְבִחיַנת 

ְּגבּול ַהִּנְקָרא "עֹוָלם",
и это – категория ограничения 
[«цимцум»] беспредельного 
света Его, благословенного, 
дабы Он облекся категорией 
ограничения, называемой олам 
[«мир», или «вечный»],
Понятие «Олам» относится к 
реалиям рамок и ограничений 
(частной индивидуальности, 
«мециут») пространства и вре-
мени. Все элементы мира любого 
(«олам») находятся внутри этих, 
ограничивающих их характери-
стик, пространства («маком») и 
времени («зман»). Тем не менее, 
Всевышний ограничил Себя до 
нахождения в этих рамках.
ִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו  ַאֲהַבת  ַּבֲעבּור 
ְּבִיחּודֹו  ִלָּכֵלל  ֵאָליו  ְלָקְרָבם  ְּכֵדי 

ְוַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרְך.
ради любви народа Его, Израи-
ля, дабы приблизить евреев к 

Нему, дабы были они включены 
в единственность и единство 
Его, благословенного.
Через исполнение Торы и запо-
ведей.

ְּגדֹוָלה  "ֶחְמָלה  ֶׁשאֹוְמִרים  ְוֶזה 
ִויֵתָרה",

И об этом сказано [в молитве в 
благословении «Ахават олам»]: 
«Великим и превосходящим 
меру сочувствием» –
Великим милосердием пожалел 
Всевышний нас, гораздо боль-
шим, чем других.
ֱאֹלִהים  ִקְרַבת  ַעל  ִיְתָרה  ֵפרּוׁש 

ֶׁשְּבָכל ְצָבא ַמְעָלה;
Это означает: [сочувствие] 
большее, чем близость к Б-гу 
всего верхнего воинства,
Близость верхнего воинства к 
Б-гу, как известно, вызвано со-
чуствием к ним самим. Однако 
к еврейскому народу Всевышний 
выразил гораздо больше сочув-
ствия, дабы гораздо сильнее 
приблизить их. 
В благословении «Ахават олам» 
дальше говорят:
ְוָלׁשֹון",  ַעם  ִמָּכל  ָּבַחְרָּת  "ּוָבנּו 
ַהִּנְדֶמה  ַהָחְמִרי  ַהּגּוף  הּוא 

ְּבָחְמִרּיּותֹו ְלגּוֵפי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם;
«...и нас Ты избрал из всякого 
народа и языка» – это веще-
ственное тело [которое избрал 
Всевышний], по своей веще-
ственности подобное телам 
народов мира,
Действительно, истинное из-
брание, «бхира», может отно-
ситься только к двум, абсолют-
но одинаковым вещам. Чтобы 
ничто в этих вещах: ни свой-
ства, ни доступность и т.п. не 
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оказывало бы влияния на совер-
шенную объективность выбора. 
Именно в таком случае уместно 
сказать, что выбор пал на одну 
вещь, а не на другую, хотя обе 
они одинаковые. Ведь если бы 
вещи были разными, то это бы 
уже не было избрание («бхира») 
в чистом виде, когда одна вещь 
предпочитается другой. Поэто-
му невозможно сказать, что сло-
ва «и нас Ты избрал» относятся 
к еврейским душам, поскольку ев-
рейская душа – это «часть Б-га с 
Свыше» («хелек элока ми-мааль») 
и она не имеет ничего общего с 
душой нееврея, «леавдиль» («да 
не будут упомянуты рядом!»). 
Таким образом слова «и нас Ты 
избрал» относятся к ТЕЛУ ев-
рея, которое внешне, по своему 
материальному устройству по-
добно телам неевреев. Именно 
его избрал Всевышний, чтобы 
оно служило вместилищем для 
души и благодаря действиям 
при помощи тела (ведь любое 
физическое воздействие, связан-
ное с заповедью, совершается 
обязательно посредством тела) 
соединяется еврей со Всевыш-
ним. Как объясняет это Алтер 
Ребе ниже:
ְוכּו'",  ְלהֹודֹות  ְוכּו'  "ְוֵקַרְבָּתנּו 
ְּבָמקֹום  ִיְתָּבֵאר  הֹוָדָאה  ּוֵפרּוׁש 

ַאֵחר;
«...и приблизил нас... дабы мы 
благодарили и т. д.» – объясне-
ние благодарения будет приве-
дено в другом месте –
Особенное значение в «благода-
рении» («одаа»), буквально «при-
знательность», когда находятся 
в состоянии само аннулирования 

(«битуль»), признавая над собой 
величие другого. Подробно об 
этом будет рассказано в другом 
месте.

ְּבִיחּודֹו  ִלָּכֵלל  כּו'",  "ּוְלַיֶחְדָך 
ִיְתָּבֵרְך, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

«...и провозглашали Твое един-
ство» [из молитвы], дабы вклю-
читься в единство Его, благо-
словенного, как о том говори-
лось выше.
Полностью раствориться во 
всеобъемлющем Единстве Б-га.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
когда еврей углубится мыслью 
во все то, о чем говорится в мо-
литве «Шма» и благословениях, 
то он сможет по-настоящему 
исполнить эту заповедь, достиг-
нув великой любви к Б-гу.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 90 

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]  Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении  (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча лет 
в глазах Твоих, как день вчерашний, 
когда минул он, словно стража в 
ночи  (5) Он текут как во сне: под 
утро, как сено увядают  (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером - вянет 
и засыхает  (7) Ибо от гнева Твоего 
мы изнемогаем, негодование Твое 
приводит нас в смятение  (8) По-
ставил Ты грехи наши пред Собою, 
скрытые наши проступки - пред 
светочем лика Твоего  (9) Все дни 
наши прошли в гневе Твоем, мы 
теряем лета наши, словно звук  (10) 
Дней нашей жизни - семьдесят лет, 
а при [большой] крепости - восемь-
десят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, и 
умираем мы  (11) Кто познал силу 
гнева Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно  (12) Научи нас 
вести счет нашим дням и мы на-
полним [наше] сердце мудростью  
(13) Обратись, Б-г, доколе [будешь 
гневаться на нас]? Пожалей рабов 
Своих! (14) Насыщай нас по утрам 
милосердием Своим, и будем мы 
петь и радоваться все годы наши! 
(15) Радуй же нас за дни, [в которые] 
Ты заставлял нас страдать, за годы, 
[в которые] мы видели горе  (16) Да 
откроется деяние Твое взору рабов 
Твоих и великолепие Твое - их де-
тям  (17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, на 

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 
ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל:  ַאָּתה  עֹוָלם  ַעד 
ְבֵני  ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו  ַּדָּכא  ַעד  ֱאנֹוׁש 
ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד(  ָאָדם: 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול  ְּכיֹום 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר  )ו(  ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר 
ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: )ז( 
ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: 
ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך  ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח( 
ִלְמאֹור ָּפֶניָך: )ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו 
ֶהֶגה:  ְכמֹו  ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך 
)י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה 
ְוִאם ִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוָרְהָּבם 
ַוָּנֻעָפה:  ִחיׁש  ָגז  ִּכי  ָוָאֶון  ָעָמל 
ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז  יֹוֵדַע  ִמי  )יא( 
ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך: 
)יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע 
ַעל  ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ֲעָבֶדיָך: )יד( ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמינּו: )טו( 
ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו 
ָרָעה: )טז( ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך 
ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל  ַוֲהָדְרָך 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאדָֹני 
ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 
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нас, и творение рук наших утверди 
нам, творения рук наших утверди!

ÏСАËОÌ 91 
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я по-
лагаюсь»  (3) Ибо Он спасет тебя от 
западни, от губительного мора  (4) 
Крылом Своим прикроет Он тебя, 
под крыльями Его ты приютишься, 
щитом и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина  (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, ле-
тящей днем, (6) ни мора, который 
во мраке ходит, ни гибели, сви-
репствующей в полдень  (7) Падут 
возле тебя тысяча, мириада - по 
правую руку твою, но к тебе не по-
дойдут  (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие зло-
деям увидишь  (9) Ибо ты [сказал]: 
«Б-г - укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим  (10) Не 
случится с тобою несчастья, беда 
не приблизится к шатру твоему  
(11) Ибо ангелам Своим заповедал 
Он о тебе - охранять тебя на всех 
путях твоих  (12) На руках они будут 
нести тебя, чтобы не споткнулась о 
камень нога твоя  (13) На льва ли, на 
аспида наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона  (14) «Ибо 
он Меня возжелал - Я его избавил; 
его Я возвышу, ибо имя Мое он по-
знал  (15) Ко Мне он взывает - Я 
отвечаю ему, с ним Я вместе в беде  
Я его избавляю и прославляю  (16) 
Долголетием насыщу его и явлю ему 
спасение Мое» 

תהילים צא' 
ַׁשַּדי  ְּבֵצל  ֶעְליֹון  ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב  )א( 
ַמְחִסי  ַליהָוה  ֹאַמר  )ב(  ִיְתלֹוָנן: 
)ג(  ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש  ִמַּפח  ַיִּציְלָך  הּוא  ִּכי 
ַהּוֹות: )ד( ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת 
ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו: 
ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ִמַּפַחד  ִתיָרא  )ה( לֹא 
ָיעּוף יֹוָמם: )ו( ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך 
ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: )ז( ִיֹּפל ִמִּצְּדָך 
ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָּגׁש: 
ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח( 
ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי ַאָּתה ְיהָוה 
ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך: )י( לֹא 
ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה 
ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך: 
ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: )יב( ַעל 
ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך ֶּפן ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך: 
)יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך ִּתְרמֹס 
ָחַׁשק  ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר 
ְׁשִמי:  ָיַדע  ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ַוֲאַפְּלֵטהּו 
ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני  )טו( 
)טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה 
ְוַאְרֵאהּו  ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך 

ִּביׁשּוָעִתי: 
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ÏСАËОÌ 92 
(1) Песнь на день субботний  (2) 
Хорошо славить Б-га и петь имени 
Твоему, Всевышний, (3) возвещать 
утром милосердие Твое, истину 
Твою - в ночи, (4) на десятиструнной 
и на лире, голосом в сопровождении 
арфы  (5) Ибо Ты возвеселил меня, 
Б-г, деянием Твоим: я ликую о творе-
ниях рук Твоих  (6) Как велики творе-
ния Твои, Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный не 
знает, глупец не уразумеет этого  (8) 
Когда процветают злодеи - [это] как 
трава, [когда] все творящие кривду 
цветут - [это для того], чтобы быть 
истребленными на веки вечные  (9) 
А Ты высок вовеки, Б-г! (10) Ибо вот, 
враги Твои, Б-г, вот враги Твои про-
падают, распадаются все творящие 
кривду  (11) Весьма возвысил Ты 
меня, умащен я свежим маслом  
(12) Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстающих на 
меня, слышат мои уши  (13) Правед-
ник цветет, словно пальма, как кедр 
возвышается на Ливане  (14) На-
сажденные в Доме Б-га, во дворах 
Всесильного нашего цветут они  (15) 
Они и в старости плодовиты, сочны 
и свежи, (16) чтобы возвещать, что 
справедлив Б-г, твердыня моя, и нет 
кривды у Него 

ÏСАËОÌ 93 
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]  Также устроил 
вселенную, не пошатнется она  (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 

תהילים צב' 
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: )ב( 
ְלִׁשְמָך  ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב 
ַחְסֶּדָך  ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון: 
ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: )ד( ֲעֵלי ָעׂשֹור 
)ה(  ְּבִכּנֹור:  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי 
ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי 
ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה  )ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך 
ַמְחְׁשֹבֶתיָך: )ז(  ָעְמקּו  ְמֹאד  ְיהָוה 
ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין 
ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו 
ְוַאָּתה  )ט(  ַעד:  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם 
ִהֵּנה  ִּכי  )י(  ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום 
יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך ְיהָוה ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך 
ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יא( ַוָּתֶרם 
ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי  ַקְרִני  ִּכְרֵאים 
ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט  )יב( 
)יג(  ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה: 
)טו(  ַיְפִריחּו:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרֹות 
עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים 
ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  ִיְהיּו: 

צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

תהילים צג' 
ָלֵבׁש  ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  )ב(  ִּתּמֹוט:  ַּבל 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
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свой, возвышают реки волны свои  
(4) Сильнее шума вод многих, могу-
чих волн морских, могуч в высотах 
Б-г  (5) Свидетельства Твои верны 
совершенно  Дому Твоему, Б-г, - кра-
са святости на долгие дни 

ÏСАËОÌ 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, Б-г, 
Всесильный [Б-г] отмщения, прояви 
себя! (2) Возвеличься, судья земли, 
воздай возмездие высокомерным  
(3) Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? (4) 
[Доколе] изрекать дерзкие речи, 
превозноситься будут все творя-
щие кривду? (5) Притеснять народ 
Твой, Б-г, [доколе] будут угнетать 
наследие Твое? (6) Вдову и при-
шельца казнить, сирот убивать? (7) 
Говорить: «Не видит Б-г, не внимает 
Всесильный [Б-г] Яакова»  (8) Пой-
мите, неразумные в народе! Когда 
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот, Кто 
создал [человеку] ухо, разве не слы-
шит? Или Тот, Кто глаз образовал, 
разве не видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета  (12) Счастлив человек, кото-
рого наставляешь Ты, Б-г, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы дать 
ему покой в дни бедствия, доколе 
выроется злодею яма  (14) Ибо 
не покинет Б-г народа Своего, не 
оставит Он наследия Своего  (15) 
Ибо к правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем  (16) Кто 
постоит за меня против злодеев? 
Кто станет за меня против творящих 
кривду? (17) Если бы не Б-г был мне 
в помощь, душа моя поселилась бы 
вскоре в могиле  (18) Когда я гово-
рил: «Пошатнулась нога моя», - ми-
лосердие Твое, Б-г, поддерживало 

ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך  )ה(  ְיהָוה:  ַּבָּמרֹום 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
ְנָקמֹות  ֵאל  ְיהָוה  ְנָקמֹות  ֵאל  )א( 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים: )ג( ַעד ָמַתי 
ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים 
ָעָתק  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו: 
ַעְּמָך  ָאֶון: )ה(  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו 
)ו(  ְיַעּנּו:  ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה 
ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרֹגּו ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו: 
)ז( ַוּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה ָּיּה ְולֹא ָיִבין 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ח( ִּבינּו ֹּבֲעִרים ָּבָעם 
ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו: )ט( ֲהֹנַטע 
ֹאֶזן ֲהלֹא ִיְׁשָמע ִאם יֵֹצר ַעִין ֲהלֹא 
יֹוִכיַח  ֲהלֹא  ּגֹוִים  ֲהיֵֹסר  )י(  ַיִּביט: 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
יֵֹדַע ַמְחְׁשבֹות ָאָדם ִּכי ֵהָּמה ָהֶבל: 
)יב( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה 
ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלְּמֶדּנּו: )יג( ְלַהְׁשִקיט 
לֹו ִמיֵמי ָרע ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת: 
)יד( ִּכי לֹא ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו 
ֶצֶדק ָיׁשּוב  ַעד  ִּכי  ַיֲעזֹב: )טו(  לֹא 
ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: )טז( 
ִיְתַיֵּצב  ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים ִמי 
ְיהָוה  לּוֵלי  )יז(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ִעם  ִלי 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
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меня  (19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, утеше-
ния Твои радуют душу мою  (20) 
Сообщается разве с Тобою трон 
губителей, возводящих насилие в 
закон, (21) ополчающихся на душу 
праведника, кровь невинную обви-
няющих? (22) Но Б-г был оплотом 
моим, Всесильный мой - твердыня 
убежища моего  (23) Он обратит 
против них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш 

ÏСАËОÌ 95 
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего  (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над всеми 
силами  (4) В руке Его - тайны зем-
ли, высоты гор - Его же  (5) Море Его 
- Он создал его, сушу образовали 
руки Его  (6) Приходите, падем, по-
клонимся и преклоним колени пред 
Б-гом, Творцом нашим, (7) ибо Он 
- Всесильный наш, а мы, народ, - 
паства Его, ручное стадо Его, - если 
бы только вы сегодня послушали 
голоса Его: (8) «Не ожесточайте 
сердца вашего, как в Мериве, как в 
день искушения в пустыне, (9) где 
искушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое  
(10) Сорок лет раздражало Меня по-
коление то, и сказал Я: «Это народ, 
блуждающий сердцем  Не знают они 
путей Моих»  (11) Потому поклялся 
Я в гневе Моем, что не войдут они 
в покой Мой» 

ַנְפִׁשי: )יח( ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי 
ְּברֹב  )יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך 
ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ַּתְנחּוֶמיָך ְיַׁשַעְׁשעּו 
ַהּוֹות  ִּכֵּסא  ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי: 
יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק: )כא( ָיגֹוּדּו ַעל 
ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוָדם ָנִקי ַיְרִׁשיעּו: )כב( 
ַוְיִהי ְיהָוה ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור 
ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג(  ַמְחִסי: 
ַיְצִמיֵתם  ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
)א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ָנִריָעה ְלצּור 
ְּבתֹוָדה  ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו: 
ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי ֵאל ָּגדֹול 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיהָוה 
ָאֶרץ  ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד( 
לֹו  ֲאֶׁשר  )ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת 
ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו: 
)ו( ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה 
הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו:  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן  ֱאֹלֵהינּו 
ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו: )ח(  ַהּיֹום ִאם  ָידֹו 
ְּכיֹום  ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ִנּסּוִני  ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר:  ַמָּסה 
ָפֳעִלי:  ָראּו  ַּגם  ְּבָחנּוִני  ֲאבֹוֵתיֶכם 
ְּבדֹור  ָאקּוט  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י( 
לֹא  ְוֵהם  ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  )יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו 

ְבַאִּפי ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 
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תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה 
ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג(  ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי 
ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל 
ָׁשַמִים ָעָׂשה: )ו( הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו 
ָהבּו  )ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז 
ַליהָוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַליהָוה 
ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד 
ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: 
)ט( ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש 
ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ָמָלְך  ְיהָוה  ַבּגֹוִים 
ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים  ָיִדין  ִּתּמֹוט  ַּבל 
)יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ 
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי 
ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל 
ָיַער: )יג( ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי ָבא ִּכי ָבא 
ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ  ִלְׁשֹּפט 

ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו: 

ÏСАËОÌ 96 
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его  (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его  (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов  (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а Б-г 
небеса сотворил  (6) Слава и вели-
чие пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его  (7) Воздайте Б-гу, 
семьи народов, воздайте Б-гу сла-
ву и мощь  (8) Воздайте Б-гу славу 
имени Его, несите приношение, 
приходите во дворы Его (9) Покло-
нитесь Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред Ним, 
все [жители] земли! (10) Возвестите 
между народами: «Б-г царствует, 
потому вселенная устроена - не 
поколеблется  Он будет судить 
народы по справедливости»  (11) 
Да возвеселятся небеса, да торже-
ствует земля, громко рокочет море 
и [существа], наполняющие его  (12) 
Да радуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю  Он будет судить 
вселенную по справедливости, на-
роды - по истине Своей 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
ÏОРОЖДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 24
1  Дом, который разделили чистыми кувшинами от земли и до бревна, 
и нечистота находится в одной его половине: если устье кувшинов 
направлены к чистоте, тогда они спасают; если они направлены к не-
чистоте, тогда они не спасают  Молол глину как внутри, так и снаружи, 
рассматривают, если глина может устоять отдельно, то она спасает, а 
если нет, то не может спасать, ибо всё представляет собой один шатёр 

2  Дом, который разделили досками или полотнищами, если его разде-
лили по бокам или по отношению к брёвнам, и была нечистота в доме 
— сосуды между перегородкой и стеной или перегородкой и брёвнами 
чисты — сосуды в доме осквернились, ибо, как об этом уже объясня-
лось, перегородка не может не допустить, чтобы нечистота не выходила 
и не оскверняла в шатре, который в доме  Были сосуды в толще самой 
перегородки, если нечистота была внутри перегородки, или она была в 
доме, если место сосудов было ладонь на ладонь — они осквернены; 
если нет, то они чисты  Уже объяснялось, каков закон дома, если его 
разделили со стороны земли 

3  Дом, полный сена, и нет между ним и брёвнами размера в объёмную 
ладонь, нечистота внутри, либо внутри сена, либо она была между сеном 
и брёвнами — все сосуды напротив выхода нечистоты на полный вход 
осквернены  Была нечистота вне сена на полный вход — сосуды внутри, 
если есть на их месте ладонь на ладонь высотой с ладонь, то они чисты; 
если же нет — они осквернены  Если есть между сеном и брёвнами раз-
мер с объёмную ладонь, то, в любом случае, они осквернены, ибо сено 
не является преградой, поскольку обычное сено намереваются убрать 

4  Стена между двумя домами, и нечистота внутри стены: дом, ближай-
ший к нечистоте — нечист, ближайший к чистоте — чист; был половина 
на половину — оба нечисты  Была нечистота в одном из двух домов и 
сосуды внутри стены: от её половины к нечистоте — осквернены; от по-
ловины к чистоте — чисты; половина на половину — осквернены  То же 
самое смазка между домом и чердаком, и нечистота находится внутри 
смазки: от половины её и вниз — дом нечист, а чердак чист; от половину 
её и наверх — дом чист, а чердак нечист; половина на половину — оба 
нечисты; была нечистота в одном из них, а сосуды внутри смазки: от её 
половины в сторону нечистоты — нечисты; от её половины в сторону 
чистоты — чисты; половина на половину — оба нечисты, была смазка 



ПятницаМишнэ тора 149

у воздушного пространства, и нечистота внутри него: от её половины 
вниз — дом нечист, стоящий сверху даже напротив нечистоты чист, 
ибо нечистота распространилась по всему дому; была нечистота от её 
половины и вверх — дом чист, а стоящий сверху напротив нечистоты 
осквернился; половина на половину — дом нечист, а стоящий сверху 
напротив нечистоты осквернился, ибо их невозможно сжать 

5  Точно так же стена, которая служит дому, рассматривается половина 
на половину  Каким образом? Стена возле воздушного пространства, и 
крыша дома вблизи стены и не составляет часть стены, нечистота рас-
пространяется внутри стены: была от её половины и вовнутрь — дом 
осквернился, а стоящий сверху на вершине стены чист, как стоящий на 
крыше дома; была от половины и наружу — дом чист, а стоящий сверху 
напротив нечистоты осквернился, ибо нечистота не распространялась 
внутри дома; была нечистота половину на половину — дом осквернился, 
а стоящий наверху чист, ибо нечистота распространилась по дому  Взял 
от всего изнутри или добавил к стене снаружи, пока не оказалась не-
чистота от половины стены и вовнутрь — дом осквернён; взял снаружи 
или добавил к толще стены изнутри, пока нечистота не оказалась от 
половины стены и наружу — дом чист  Нечистоту поместили над стеной, 
даже от половины её и вовнутрь — дом чист 

6  Дом, служащий стене, рассматривается как шелуха чеснока  Каким 
образом? Тот, кто выкапывает две ниши или две пещеры одну рядом 
с другой, пока не окажутся два дома вырытых в земле, а между ними 
стала стена, разделяющая между обоими, и была нечистота в домах 
и сосуды в стене, если есть на них размер с чесночную шелуху — они 
чисты  Была нечистота в этой стене, а сосуды в домах, если есть на них 
размер с чесночную шелуху — они чисты  Вот ты выучил: стена строения 
рассматривается половину на половину; стена скалы или сделанная из 
комка земли, если выкопал с одной и с другой сторон, рассматривается 
как размер с чесночную шелуху 

7  Стена, половина толщи которой строение, а половина — скала, рас-
сматривается половина на половину 

8  Нечистота между брёвнами дома, даже если под ней размер с чесноч-
ную шелуху, то дом чист, и рассматривают нечистоту, будто она распро-
страняется по земле и оскверняет напротив себя; если есть на её месте 
размер ладони с ладонь — всё осквернено  Точно так же если её видно 
внутри дома, то, в любом случае, дом осквернён  Два входа один над 
другим, и нечистота в стене между ними, если видно то, что она внутри 
одной из них — он нечист, а другой чист; если нет, то рассматриваются 
половина на половину 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ַעל ְמָנת ֶׁשֱאֵהא ׁשֹוֶתה ַיִין; ּוִמַּטֵּמא ַלֵּמִתים ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר 
ָאסּור  ֶׁשַהָּנִזיר  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲאָבל  ְנִזירּות  ֶׁשֵּיׁש  ֲאִני  יֹוֵדַע  ְּבֻכָּלן  ְוָאסּור 
ַּבַּיִין  ֲאִני ֶׁשַהָּנִזיר ָאסּור  יֹוִדַע  ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר  ֲהֵרי ֶזה ָאסּור  ַּבַּיִין 
ֲאָבל ָסבּור ָהִייִתי ֶׁשֲחָכִמים ַמִּתיִרים ִלי ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות 
ֶאָּלא ַבַּיִין אֹו ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני קֹוֵבר ֶאת ַהֵּמִתים ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון 

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

Объяснение мишны четвертой
 Некто говорит: - Я стану назореем при условии, что буду 
пить вино - принял назорейство при условии, что будет пить вино, 
что противоречит статусу назорея по Торе - и оскверняться - или 
условие о разрешении для него оскверняться скверной мертвого тела — и 
мы учили (трактат «Ктубот» 9, 1): «любое условие, противоречащее Торе, 
не действительно». И человек стал назореем, и все запреты действуют 
применительно к нему  Этот закон согласуется со всеми мнениями 
(Гмара)  Сказал: я - назорей, и когда ему говорят, что ему запрещено пить 
вино, то он отвечает: - Я знаю, что существует назорейство, но 
не знаю, что назорею запрещено вино - то есть, утверждает, что, 
принося обет назорея, не знал о запрете на вино и не принял на себя 
этот запрет - таким образом, запрещено, - он назорей во всем, и запре-
щено ему пить вино - рабби Шимон разрешает - давшему обет пить 
вино, поскольку, по его мнению, этот человек не стал назореем, рабби 
Шимон считает, что для принятия обета назорея необходимо знать 
все детали обета. Дал некто обет назорея, и впоследствии сказал: - Я 
знаю, что назорею запрещено вино, но полагал, - в час, когда давал 
обет - что мудрецы разрешат мне, - пить вино - поскольку не могу 
жить без вина, - поэтому и не принимал на себя этот запрет (Тосафот) 
или сказал: я полагал, что мудрецы разрешат мне оскверняться скверной 
мертвого тела - потому что я погребаю мертвецов - этим я добы-
ваю себе пропитание; некоторые трактуют: в этом месте только я 
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хороню людей (Раши); - им разрешено; - давший обет не стал назореем, 
и ему разрешено пить вино и погребать мертвецов  Тут имеет место обет, 
подобный обету по принуждению, которые отменяются априори, и без об-
ращения к мудрецам  Как учили мы в трактате «Недарим» глава 3, миш-
нйот 1-4  Некоторые считают такие обеты ошибочными («Тосафот Йом 
Тов»; Рамбам «Законы назорейства» 1, 15) - рабби Шимон запрещает 
- до обращения к мудрецу, он считает, что для отмены такого обета 
необходима консультация у мудрецов. 

МИШНА ПЯТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ְוָעַלי ְלַגַּלח ָנִזיר ְוָׁשַמע ֲחֵברֹו ְוָאַמר ַוֲאִני ְוָעַלי ְלַגַּלח ָנִזיר 
ִאם ָהיּו ִפְקִחים ְמַגְּלִחים ֶזה ֶאת ֶזה ְוִאם ָלאו; ְמַגְּלִחים ְנִזיִרים ֲאֵחִרים: 
Я назорей, и принимаю обязательство обрить назорея; услышал 
его товарищ и сказал: и я, и на мне обязательство обрить назорея; 
если они рассудительные, то бреют друг друга; если же нет - бреют 
других назореев.

Объяснение мишны пятой
 Назорей, закончивший в чистоте свое назорейство приносит «в 
день окончания назорейства» три жертвы: грехоочистительную жертву, 
всесожжение и мирную жертву, бреет свою голову, как написано в от-
рывке Торы о назорействе (книга «Бемидбар» 30, 13-18). Жертвоприно-
шения назорея увязано с бритьем (стрижкой) самого назорея, именно 
это и подразумевается под бритьем назорея  Когда человек принимает 
обязательство «побрить назорея», это означает, что он приносит жерт-
воприношения вместо назорея  
 Некто сказал: - Я назорей, и принимаю обязательство обрить 
назорея; - принял обет стать назореем, и принял дополнительное обяза-
тельство принести жертвы вместо назорея в день его «бритья» (окончания 
обета), как разъяснено выше - услышал его товарищ - этот обет - и 
сказал: и я, и на мне обязательство обрить назорея; - то есть, этот так-
же принял на себя оба этих обета (стать назореем и принести положенные 
жертвы за другого назорея)  Следовательно, каждый из них теперь обязан 
дважды принести положенные жертвы «в день бритья» за самих себя и 
за другого назорея; соответственно - если они рассудительные, - могут 
обойтись однократными жертвоприношениями - то бреют друг друга; 
- то есть приносят положенные жертвоприношения в момент окончания 
срока действия обета друг друга, один вместо другого - если же нет - и 
не «брили друг друга» - бреют других назореев - не избавляются от 
своих обетов до тех пор, пока не принесут жертвы за других назореев 
(Тосафот) 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СËОÌАННЫЙ ЭРУВ
Секрет открылся случайно  В субботу нельзя носить вещи по улицам, 
если город или поселок не обнесены общей оградой, которая объеди-
няет все дома в единое «владение»  Такая ограда называется эрув  
Если есть эрув, тогда переноска разрешается  И вот однажды, в одну 
из суббот, Борух Батлан вместе со своим зятем Шнеуром-Залманом 
и прочей родней возвращался из синагоги  Женщины шли
сзади, и Рахель среди них  Все они в честь субботы надели перчатки  
В тех краях был обычай пришивать их к рукавам одежды, чтобы жен-
щина случайно не сняла перчатку и не нарушила субботу, неся ее в 
руке  Понятно, что обычай относился только к местам, где нет эрува  
Биньомин, брат Рахели, нес несколько книг, взятых в синагоге 
Вдруг сзади раздался топот  Шамес, служитель синагоги, бежал сле-
дом и кричал:
- Стойте! Эрув сломался!
Две семьи застыли на месте  Куда девать книги? Как быть с непри-
шитыми перчатками? Борух Батлан нарушил молчание первым:
- Жаль, что все мы с головой ушли в Талмуд и мало занимались
Галахой  Теперь никто не знает толком, как быть  Ну-ка, дочка, говори,
что нам делать?
Шнеур-Залман не поверил ушам  Его жена - вместо раввина? Они 
жили вместе четыре года, и все это время он считал ее славной, но 
не очень ученой женщиной 
Щеки Рахели покрылись краской  Отец застал ее врасплох  Что скажет 
муж, когда узнает о ее познаниях? Но делать нечего, надо отвечать 
- С перчатками ничего делать не надо, - тихо сказала она  - Мы идем
в компании, и если кто-то нечаянно начнет снимать их, другая тут же
ее остановит  А книги можно передавать из рук в руки, пока не
достигнем места, где их можно оставить до конца дня   
Мужчинам ничего не оставалось, как положиться на ее слова  Но когда 
они наконец пришли домой и открыли «Шульхан Арух», то увидели, 
что Рахель в точности повторила то, что там написано 
Жена-раввин  Не напрасно она так хорошо училась 
Но мужа это открытие не обрадовало  Он испытывал неловкость и 
досаду, как всякий, от кого что-то долго скрывали  И не удержался от 
сердитой шутки:
- В Талмуде сказано, что жена мудреца тоже считается мудрецом - по 
мужу  Но в нашей семье это я, наверное, мудрец по жене   
Борух Батлан ответил так же учено:
- А в другом месте говорится, что жена разбойника тоже считается
разбойником  Я отдал тебе свою дочь, и теперь только от тебя зависит,
кем она станет   
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Шнеур-Залман задумался и шутить перестал  Что-то он понял, к чему-
то привык  Скоро недоверие к учености жены сменилось гордостью и 
любовью  Конечно, они были людьми разными  Муж был часто погружен 
в размышление, любил одиночество  Жена была нежной доброй, всегда 
готова прийти на помощь каждому соседу  Но они сжились, слюбились, 
сроднились, стали одним целым 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
19 Ияра - тридцать четвёртый день Омера

5053 (27 апреля 1293) года умер в заточении р Меир бен Барух из 
Роттенбурга (МаЃаРаМ) - общепризнанный авторитет европейского 
еврейства  Всев-шний да отомстит за его смерть!
Он родился и жил в Германии, но после эдикта Рудольфа I, наложив-
шего непомерные налоги на еврейское население, бежал из Германии  
Однако в результате доноса он был схвачен и 4 Тамуза 5046 (1286) 
года заточён в тюрьму  Его ученик р Ашер бен Ехиель (РОШ) хотел его 
выкупить, но МаЃаРаМ запретил себя выкупать, чтобы не поощрять 
власти к дальнейшему захвату еврейских мудрецов с целью легкой 
наживы - согласно талмудическому принципу: «Не дают за пленного 
выкуп, превышающий реальную стоимость» 
Последние семь лет жизни р Меир провёл в темнице, но и после его 
смерти германские власти в течение четырнадцати лет (!) отказывались 
выдать евреям тело великого мудреца и праведника для погребения, 
требуя и за это колоссальный выкуп 
Лишь в 5067 году коммерсант р Александр Зискинд Вимпефен, вложив 
все свое состояние, выкупил останки МаЃаРаМа - 6 Адара 5067 года 
они были с почестями преданы земле в Вормсе, родном городе Рабби 
Меира, на его семейном участке кладбища 

Его комментарии послужили важным источником при 
составлении книги «Шулхан Арух» в 16 веке.

www.midrasha.net; Сихот леНоар, Ияр 5726г.; Двар Йом беЙомо.

19 Ияра
5575 (29 мая 1815) года ушла из этого мира душа р Менахем-Мендла 
из Рыманова (5505-5575) - одного из лучших учеников р Элимелеха 
из Лижанска 
Был наставником десятков тысяч хасидов - многие из них в будущем 
сами стали Ребе  Его мудрые поучения собраны в книгах:
«Менахем Цион» («Утешитель Сиона»);
«Диврей Менахем» («Слова Менахема»);
«Атерет Менахем» («Украшение Менахема») 
Наследников у него не было, и руководство хасидами Рыманова взял 
на себя его лучший ученик и помощник р Цви Гирш 

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Посмотрите ясной но-
чью, как луна отража-
ется в озере  Затем по-
смотрите, как та же луна 
отражается в стакане 
воды и в капле  Точ-
но так же суть Торы 
отражается в каждом 
человеке, изучающем ее, - от не-
смышленого ребенка до умудренного опытом 
старика 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
20 Ияра

Тридцать пятый день Омера
Некому нас баловать  Необходимо изнурительно трудиться  С по-
мощью терпения и доброжелательности, с Божьей помощью, всего 
можно добиться  Принижая другого и возвышая себя, не дай Б-г, можно 
потерять все 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕАР»
Глава 25

47. А если достаток обретет прише-
лец и поселенец у тебя, и оскудеет 
твой брат при нем, и продаст себя 
пришельцу-поселенцу у тебя или в 
услужение семье пришельца.

47. букв.: рука пришельца и поселенца. Это 
пришелец, который является поселенцем. 
Как в Таргуме, необрезанный поселенец (это 
одно понятие). И конец (стиха) подтвержда-
ет: «и продаст себя пришельцу-поселенцу».

а если достаток обретет пришелец и по-
селенец у тебя. Благодаря чему он разбога-
тел (в чем причина)? В том, что он рядом с 
тобой, при тебе.

и оскудеет твой брат при нем. Что привело 
его к обнищанию? То, что он был «при нем», 
следовал его дурному примеру [Сифра].

семье пришельца. Это иноверец. А потому 
что сказано לעקר (а это слово понимается 
здесь как в выражении «отвергающий осно-
ву», отрицающий единство Превечного; то в 
виду имеется) проданный идолу в услужение: 
не поклоняться ему, а быть для него дрово-
секом и водоносом (т. е. выполнять работы, 
связанные со служением идолу) [Сифра; Бава 
кама 113 б; Арахин 30 б].

48. После того, как продал себя, 
выкуп будет ему; один из его бра-
тьев должен выкупить его.

48. выкуп будет ему (выкуплен будет он). Не-
медленно. Не дай ему пропасть (не допусти, 
чтобы он был потерян для своего народа) 
[Кидушин 20 б]. до юбилейного года. Ведь он был 
куплен с тем, чтобы служить до юбилейного 
года, так как в юбилейном году он выйдет на 
волю, как сказано ниже: «то выйдет (на волю) 
в юбилейном году» [25, 54]. Писание говорит о 
чужеземце, который тебе подчиняется (т. е. 
подлежит твоей юрисдикции, в противном слу-
чае ему невозможно предъявлять требования) 

פרק כ"ה
ְותֹוָׁשב  ֵּגר  ַיד  ַתִּׂשיג  ְוִכי  מז. 
ִנְמַּכר  ְו ִעּמֹו  ָאִחיָך  ּוָמְך  ִעָּמְך 
ְלֵעֶקר  אֹו  ִעָּמְך  ּתֹוָׁשב  ְלֵגר 

ִמְׁשַּפַחת ֵּגר:

ּתֹוָׁשב,  ְוהּוא  ותושב: ֵּגר  גר  יד 
ְוסֹופֹו  ּתֹוָתב",  "ָעֵרל  ְּכַתְרּגּומֹו: 

מֹוִכיַח: "ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב":

וכי תשיג יד גר ותושב עמך: ִמי ָּגַרם 
לֹו ֶׁשַּיֲעִׁשיר? ִּדּבּוקֹו ִעָמְך:

לֹו  ָּגַרם  עמו: ִמי  אחיך  ומך 
י  ֵד ְי ַעל  ִעמֹו,  ִּדּבּוקֹו  ֶׁשָּימּוְך? 

ֶׁשָּלַמד ִמַמֲעָׂשיו:

משפחת גר: ֶזהּו ַהּגֹוי, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר 
ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ַהִּנְמָּכר  ֶזה  "ְלֵעֶקר", 
ַעְצָמּה ִלְהיֹות ָלּה ַׁשָמׁש, ְולֹא ֶלֱאֹלהּות, 

ֶאָּלא ַלֲחטֹוב ֵעִצים ְוִלְׁשֹאב ַמִים:

מח. ַאֲחֵרי ִנְמַּכר ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו 
ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנּו:

ַּתִּניֵחהּו  ַאל  לו: ִמָּיד,  תהיה  גאלה 
ָּכל  ֶׁשֲהֵרי  ַהּיֹוֵבל,  ְׁשַנת  ַעד  ֶׁשִּיָּטַמע 
ַעְצמֹו לֹא ְקָנאֹו ֶאָּלא ְלעֹוְבדֹו ַעד ַהּיֹוֵבל, 
ֶׁשֲהֵרי ַּבּיֹוֵבל ֵיֵצא, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַמָּטה 
ַהּיֹוֵבל",  ִּבְׁשַנת  "ְוָיָצא  נד(:  )פסוק 
ְוַאף  ְמַדֵּבר,  ָיְדָך ַהָּכתּוב  ּוְבגֹוי ֶׁשַּתַחת 
ַּבֲעִקיִפין  ָעָליו  ָתֹבא  לֹא  ֵּכן,  ִפי  ַעל 



Ñóááîòà157Хумаш

[Сифра; Кидушин 16 а]. Однако, во избежание 
осквернения Имени (Превечного), ты не вправе 
поступить с ним несправедливо: при выкупе 
должен вестись точный счет - чужеземец вы-
чтет из общей суммы (из того, за что раб был 
куплен) сколько следует за каждый год. Если 
от продажи до юбилейного года оставалось 
двадцать лет и купил его за двадцать мане, 
то, значит, купил за мане год работы. Если 
(раб) прослужил у него пять лет и желает 
выкупить себя, он должен вычесть (из общей 
суммы) пять мане, и раб даст ему пятнадцать 
мане. И таково (значение сказанного:) «и будет 
серебро от продажи его по числу лет...»

49. Либо дядя его, либо брат дво-
юродный выкупит его, либо из 
близких по плоти ему, из его се-
мейства выкупит его; либо хватит 
его достояния, и выкупит он себя.

50. И сочтет он с купившим его от 
года, когда он продал себя ему, до 
юбилейного года, и будет серебро 
от продажи его по числу лет, как 
срок наемного работника отбудет 
у него.
50. «...как срок наемного работника отбу-
дет у него» - нужно определить причитаю-
щееся за каждый год, как если бы он нанялся 
(служить) за мане в год, и это вычтется ему.

51. Если еще много лет, то согласно 
им возвратит за себя выкуп из сере-
бра, за которое куплен.

51. если еще много лет. До юбилейного года.

согласно им. Все (в точности), как я разъ-
яснял.

52. А если мало осталось лет до 
юбилейного года, то зачтет ему. По 
мере лет своих даст за себя выкуп.

53. Как работник наемный из года 
в год будет при нем, не должен он 

ִמְפֵני ִחּלּול ַהֵׁשם, ֶאָּלא ְּכֶׁשָּבא ִלָּגֵאל, 
ְיַדְקֵּדק ַּבֶחְׁשּבֹון, ְלִפי ַהַמִּגיַע ְּבָכל ָׁשָנה 
ְוָׁשָנה ְיַנֶּכה לֹו ַהּגֹוי ִמן ָּדָמיו: ִאם ָהיּו 
ַהּיֹוֵבל,  ַעד  ִמֶׁשִּנְמַּכר  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 
ֶׁשָֹּקָנה  ִנְמָצא  ַמֵּנה,  ְּבֶעְׂשִרים  ּוְקָנאֹו 
ָׁשָהה  ְוִאם  ְּבָמֶנה;  ָׁשָנה  ֲעבֹוַדת  ַהּגֹוי 
ֶזה ֶאְצלֹו ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוָבא ִלָּגֵאל ְיַנֶּכה 
לֹו ֲחִמָׁשה ָמִנים ְוִיֵּתן לֹו ָהֶעֶבד ֲחִמָׁשה 
ִמְמָּכרֹו  ֶּכֶסף  "ְוָהָיה  ְוֶזהּו  ָמֵנים,  ֲעַּׂשר 

ְּבִמְסָפר ָׁשִנים":

מט. אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו 
ִמְּׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ִיְגָאֶלּנּו 

אֹו ִהִּׂשיָגה ָידֹו ְוִנְגָאל:

נ. ְוִחַּׁשב ִעם ֹקֵנהּו ִמְּׁשַנת ִהָּמְכרֹו 
ֶּכֶסף  ְוָהָיה  ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת  ַעד  לֹו 
ִמְמָּכרֹו ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ִּכיֵמי ָׂשִכיר 

ִיְהֶיה ִעּמֹו:

כימי שכיר יהיה עמו: ֶחְׁשּבֹון ַהַמִּגיַע 
ִנְׂשַּכר  ְּכִאּלּו  ַיֲחׁשֹוב  ְוָׁשָנה,  ָׁשָנה  ְלָכל 

ִעמֹו ָּכל ָׁשָנה ְּבָמֶנה, ִויַנֶּכה לֹו:

נא. ִאם עֹוד ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים ְלִפיֶהן 
ָיִׁשיב ְּגֻאָּלתֹו ִמֶּכֶסף ִמְקָנתֹו:

אם עוד רבות בשנים: ַעד ַהּיֹוֵבל:

לפיהן: ַהֹּכל ְּכמֹו ֶׁשֵפַרְׁשִּתי:

נב. ְוִאם ְמַעט ִנְׁשַאר ַּבָּׁשִנים ַעד 
ָׁשָניו  ְּכִפי  לֹו  ְוִחַּׁשב  ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת 

ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו:

נג. ִּכְׂשִכיר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ִיְהֶיה ִעּמֹו 
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властвовать над ним жестоко у 
тебя на глазах.

53. не будет властвовать над ним жестоко 
у тебя на глазах. Т. е. ты видишь это (явля-
ешься свидетелем) [Сифра].

54. А если не будет выкуплен эти-
ми (родственниками), то выйдет 
в юбилейном году, он и дети его 
с ним.

54. а если не будет выкуплен этими. Этими 
(родственниками) он может быть выкуплен, 
но не освобождается по истечении шести 
лет (как раб-еврей у господина-еврея) [Ки-
душин 15 а].

он и дети его с ним. Чужеземец обязан до-
ставлять средства к существованию его 
детям (см. Раши к 25, 41).
55. Ибо Мне сыны Исраэля рабы. 
Мои рабы они, которых Я вывел 
из земли Мицраима. Я Господь, 
Б-г ваш.

55. ибо Мне сыны Исраэля рабы. Моя купчая 
грамота древнее (см. Раши к 25, 42).

Я Господь, Б-г ваш. Всякий порабощающий 
(сынов Исраэля) на земле, как бы посягает 
на власть Всевышнего [Сифра].

Глава 26
1. Не делайте себе идолов, и изва-
яния и памятного камня не ставьте 
для себя, и камня настильного не 
кладите на вашей земле, чтобы по-
вергаться на нем; ибо Я, Господь, 
Б-г ваш.

1. не делайте себе идолов. (Эта заповедь 
повторена здесь) применительно к тому, 
кто продал себя (в рабство) иноверцу; что-
бы он не сказал: «Вот мой господин ведет 
себя распутно, я тоже буду как он. Вот мой 
господин поклоняется идолам, и я тоже (буду 
поклоняться) как он. Вот мой господин на-

לֹא ִיְרֶּדּנּו ְּבֶפֶרְך ְלֵעיֶניָך:

לא ירדנו בפרך לעיניך: ְּכלֹוַמר ְוַאָּתה 
רֹוֶאה:

ְוָיָצא  ְּבֵאֶּלה  ִיָּגֵאל  לֹא  ְוִאם  נד. 
ִּבְׁשַנת ַהּיֵֹבל הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו:

יגאל באלה: "ְּבֵאֶּלה" הּוא  ואם לא 
ִנְגָאל, ְוֵאינֹו ִנְגָאל ְּבֵׁשׁש:

)הוא ובניו עמו: ַהָּנְכִרי ַחָּיב ִּבְמזֹונֹות 
ָּבָניו(:

ֲעָבִדים  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ִלי  ִּכי  נה. 
הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֲעָבַדי 
ה'  ֲאִני  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם 

ֱאֹלֵהיֶכם:

כי לי בני ישראל עבדים: ְׁשָטִרי קֹוֵדם:

ַהְמַׁשְעְּבָדן  אלהיכם: ָּכל  ה'  אני 
ִמְּלַמָּטה ְּכִאּלּו ְמַׁשְעְּבָדן ִמְּלַמְעָלה:

פרק כ"ו
א. לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל 
ְוֶאֶבן  ָלֶכם  ָתִקימּו  לֹא  ּוַמֵּצָבה 
ְּבַאְרְצֶכם  ִתְּתנּו  לֹא  ַמְׂשִּכית 
ה'  ֲאִני  ִּכי  ָעֶליָה  ְלִהְׁשַּתֲחֹות 

ֱאֹלֵהיֶכם:

ֶזה  אלילם: ְּכֶנֶגד  לכם  תעשו  לא 
הֹוִאיל  יֹאַמר:  ֶׁשּלֹא  ְלגֹוי,  ַהִּנְמָּכר 
ְּכמֹותֹו.  ֲאִני  ַאף  ֲעָריֹות,  ְמַגֶּלה  ְוַרִּבי 
ַאף  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ְוַרִּבי  הֹוִאיל 
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рушает субботу, и я тоже (буду нарушать) 
как он». Поэтому изречены эти стихи. И все 
здесь изложено по порядку: вначале дается 
запретительная заповедь относительно 
седьмого (субботнего) года; если человек 
жаден и уличен (в нарушении заповеди) о седь-
мом годе, то рано или поздно он (обнищает) и 
вынужден будет продавать свое имущество. 
Поэтому непосредственно за этим (сле-
дует): «И когда будете продавать... « [25, 
14] (а это относится к продаже движимого 
имущества). Ибо что сказано далее? «... или 
покупать у ближнего своего» - (в виду имеет-
ся) покупка, переходящая из рук в руки. Если 
(после этого человек) не раскается, рано 
или поздно вынужден будет продавать свои 
земельные владения [25, 25]. Если (и после 
этого) не раскается, ему придется продать 
свой дом [25, 29]. Если (и тогда) не раскается, 
вынужден будет брать в долг за лихву и рост 
[25, 36]. Все последующие (кары) тяжелее 
предыдущих. Если не раскается, мало того, 
(что вынужден будет продать себя своему 
ближнему) Исраэли, но (ему придется про-
дать себя) иноверцу [Кидушин 20а].

и камня настильного. משכית означает «по-
крытие», подобно «и укрою рукой Моей» 
[Имена 33, 22]. (Называется так), потому 
что землю покрывают каменным настилом.

повергаться на нем. Даже (Отцу) небесному, 
потому что повергаются с простертыми 
руками и ногами (тем самым выражая выс-
шую степень преклонения), а Тора запре-
щает делать это за пределами Святилища 
[Mегuлa 22 б].

2. Субботы Мои соблюдайте и Свя-
тыни Моей страшитесь. Я Господь.

2. Я Господь. Верен в воздаянии.

ֲאִני ְּכמֹותֹו. הֹוִאיל ְוַרִּבי ְמַחֵּלל ַׁשָּבת, 
ַאף ֲאִני ְּכמֹותֹו; ְלָכְך ֶנֶאְמרּו ִמְקָראֹות 
ַהָּללּו. ְוַאף ַהָפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו ֶנֶאְמרּו ַעל 
ַהֵּסֶדר: ַּבְּתִחָּלה ִהְזִהיר ַעל ַהְׁשִביִעית; 
ְוִאם ָחַמד ָממֹון ְוֶנְחַׁשד ַעל ַהְׁשִביִעית, 
סֹופֹו ִלְמֹּכר ִמַּטְלְטָליו, ְלָכְך ָסַמְך ָלּה: 
יד(,  כה  )ויק'  ִמְמָּכר  ִּתְמְּכרּו  "ְוִכי 
)ַמה ְּכִתיב ֵּבּה? "אֹו ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך" 
לֹא  ְלָיד(;  ִמָּיד  ַהִּנְקֶנה  ָּדָבר  )שם(, 
ָחַזר  לֹא  ֲאֻחָּזתֹו;  מֹוֵכר  סֹוף  ּבֹו,  ָחַזר 
ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר ֶאת ֵּביתֹו; לֹא ָחַזר ּבֹו, 
ָהַאֲחרֹונֹות  ֵאּלּו  ָּכל  ְּבִרִּבית  סֹוף לֹוֶוה 
ּבֹו,  ָחַזר  לֹא  ָהִראׁשֹונֹות;  ִמן  ָקׁשֹות 
סֹוף מֹוֵכר ֶאת ַעְצמֹו; לֹא ָחַזר ּבֹו, לֹא 

ַּדּיֹו ְלִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְלגֹוי:

ואבן משכית: ְלׁשֹון ִּכּסּוי, ְּכמֹו )שמות 
ֶׁשְמַכִּסין  ַּכִפי",  "ְוַׂשּכֹוִתי  כב(:  לג 

ַהַֹּקְרַקע ְּבִרְצַפת ֲאָבִנים:

להשתחות עליה: ֲאִפּלּו ַלָׁשַמִים, ְלִפי 
ְוַרְגַלִים  ָיַדִים  ְּבִפׁשּוט  ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוָאה 
חּוץ  ֵּכן,  ַלֲעׂשֹות  ּתֹוָרה  ְוָאְסָרה  ִהיא, 

ִמן ַהִמְקָּדׁש:

ב. ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי 
ִּתיָראּו ֲאִני ה':

ֲאִני ה': ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 49

ַהַּמְׂשִּכיל  ָיִׂשים  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה, 
ְּדִלָּבא  ָעְמָקא  ֶאל  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה 
"ַּכַּמִים  ִמֵּמיָלא,  ֲאַזי  ּומָֹחא 

ַהָּפִנים ַלָּפִנים",
И вот, когда разумеющий вник-
нет в эти слова глубиною серд-
ца и ума, тогда сама собой, «как 
в воде – лицо к лицу»,
Великая любовь, которую Все-
вышний обращает к еврей-
скому народу, пробудит также 
в евреях великую ответную 
любовь к Б-гу.
На этом Алтер Ребе заканчива-
ет объяснение любви, возникаю-
щей, как отражение лица в воде, 
«ке-маим а-паним ле-паним», 
которое он начал в сорок ше-
стой главе. Об этой любви он 
сказал, что больше всего еврей 
способен пробудить ее в себе 
при чтении молитвы «Шма Ис-
раэль» и благословений перед 
ней. И тогда –

 И вот, когда разумеющий вникнет в эти слова глубиною сердца и ума, 
тогда сама собой, «как в воде — лицо к лицу», разгорится душа его и 
облечется духом великодушным, дабы добровольно пойти на то, и 
оставить и покинуть все, что этому препятствует, и стать приверженным 
лишь Ему, благословенному, и включиться в свет Его приверженностью, 
страстью и т.д., категорией поцелуев и единением духа с духом, как о 
том говорилось выше.
А как происходит единение духа с духом, о том сказано: «И да будут эти 
слова... на сердце твоем, и говори о них и т.д.», как написано в книге «Эц 
хаим», что единение категорий поцелуев — в основном единство Хабад 
с Хабад, и это — углубленное изучение Торы, а уста — это исход духа 
и его явное раскрытие, а именно — категория речи при изучении Торы.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּב"רּוַח  ְוִתְתַלֵּבׁש  ַנְפׁשֹו  ִּתְתַלֵהט 
ְוַלֲעזֹב  ְלַהִּניַח  ְלִהְתַנֵּדב  ְנִדיָבה", 

ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ִמֶּנֶגד,
разгорится душа его [любо-
вью к Б-гу] и облечется духом 
великодушным [величайшей 
самоотверженностью], дабы 
добровольно пойти на то, и 
оставить и покинуть все, что 
этому препятствует,
Все, что ему препятствует 
не будет представляться ему 
важным.
ְוִלָּכֵלל  ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְוַרק 
ְוכּו',  ֲחִׁשיָקה  ִּבְדִביָקה  ְּבאֹורֹו 
ְוִאְתַּדְּבקּות  ְנִׁשיִקין  ִּבְבִחיַנת 

רּוָחא ְּברּוָחא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
и стать приверженным лишь 
Ему, благословенному, и вклю-
читься в свет Его с привер-
женностью, страстью и т. д., 
категорией поцелуев и едине-
нием духа с духом, как о том 
говорилось выше.
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ַחִּיים, ֶׁשִּיחּוד  ְּבֵעץ  ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ָחְכָמה  ִיחּוד  ִעָּקרֹו הּוא  ַהְּנִׁשיִקין 
ַּדַעת,  ִּביָנה  ְּבָחְכָמה  ַּדַעת  ִּביָנה 

ְוהּוא ִעּיּון ַהּתֹוָרה;
как написано в книге»Эц хаим», 
что единение категорий поцелу-
ев – в основном единство Хабад 
с Хабад, и это - углубленное из-
учение Торы,
В категории «поцелуев» («неши-
кин») наиболее выражено соеди-
нение духа с духом («итдабкут 
руха бе-руха») и достигается 
оно через внутреннее соедине-
ние в области интеллектуаль-
ных сфирот Хохма-Бина-Даат 
(Разум-Понимание-Знание), при 
углубленном вникании в аспек-
ты Торы. Благодаря этому со-
единяются Хохма, Бина, Даат и 
разум человека с Б-жественными 
категориями Хохма, Бина, Даат 
и Разумом Всевышнего, который 
в Торе.
ְוִגּלּויֹו  ָהרּוַח  מֹוָצא  הּוא  ְוַהֶּפה 
ְּבִחיַנת  ְוַהְינּו  ִּגּלּוי,  ִּבְבִחיַנת 

ַהִּדּבּור ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה.
а уста – это исход духа и его яв-
ное раскрытие, а именно – кате-
гория речи при изучении Торы.
Когда человек говорит своими 
устами слова Торы, как сказано 
там дальше в «Шма»: «и про-
износи их», то дыхание, «дух» 
исходит из него в категории яв-
ного раскрытия. Таким образом 
главное единение духа с духом 
происходит при углубленном 
изучении Торы. Причину этого 
объясняет Алтер Ребе далее:

Перевод Михоил Гоцель 

Единение духа с духом («итдаб-
кут руха бе-руха»), когда дух че-
ловека соединяется с духом Б-га. 
При поцелуе в буквальном смысле 
этого слова, соединяются не 
только уста с устами, но также 
дух и дыхание одного сливается 
с духом и дыханием другого. По-
добно этому в духовности дух 
человека внизу соединяется с 
Высшим духом. К этому будет 
стремиться человек, охваченный 
великой любовью к Б-гу – слиться 
с Б-жественным светом в кате-
гории «поцелуев», «нешикин».
ִאְתַּדְּבקּות  ְּבִחיַנת  ִהיא  ֵאיְך  ַאְך 

רּוָחא ְּברּוָחא?
А как происходит единение духа 
с духом,
Благодаря чему достигают 
уровня соединения духа с духом 
(«итдабкут руха бе-руха») при 
желании «прикрепиться к Нему 
благословенному»? 
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  "ְוָהיּו  ָאַמר  ָלֶזה 

כּו' ַעל ְלָבֶבָך, ְוִדַּבְרָּת ָּבם כּו',
о том сказано: «И да будут эти 
слова... на сердце твоем, и го-
вори о них и т. д.»,
Первый отрывок молитвы 
«Шма» (Дварим, 6:4-9) после слов 
«и люби Б-га твоего всем серд-
цем твоим». Человек достигает 
такого слияния с Б-гом, благода-
ря глубокому размышлению при 
постижении Торы и благодаря 
речам о Торе, 
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ТЕИËИÌ
«ÏСАËОÌ 97 

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако 
и мгла окружают Его, правда 
и правосудие - основание 
престола Его  (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает врагов 
Его  (4) Молнии Его осветили 
вселенную, увидела земля и 
затрепетала  (5) Горы, словно 
воск, растаяли пред ликом Б-га, 
пред ликом Владыки всей земли  
(6) Небеса возвестили правду 
Его, все народы увидели славу 
Его  (7) Стыдятся все, кто служит 
истуканам, хвалятся никчемными 
[идолами]  Поклонитесь Ему, 
все силы  (8) Услышал Сион 
и возвеселился, радовались 
селения Иудеи правосудию 
Твоему, о Б-г  (9) Ибо Ты, Б-г, высок 
над всей землей, превознесен 
над всеми силами  (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, от 
руки злодеев избавляет их  (11) 
Свет посеян для праведника, для 
честных сердцем - радость  (12) 
Радуйтесь, праведники, о Б-ге и 
прославляйте память святыни Его!

ÏСАËОÌ 98 
(1) Песнь  Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил 
Он  Его десница, мышца 
святости Его помогла Ему  (2) 
Возвестил Б-г помощь Свою, 
перед глазами народов открыл 
Он справедливость Свою  (3) 
Помянул Он милосердие Свое 

תהילים צז' 
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְמכֹון ִּכְסאֹו: )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 
ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: 
ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג  ָהִרים  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני  ְיהָוה: 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  )ו( 
ָּכל  ֵיֹבׁשּו  ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: )ז(  ָכל 
ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים 
)ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח  ָׁשְמָעה 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות 
ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ְיהָוה: 
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל 
ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י(  ֱאֹלִהים: 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  אֹור  )יא(  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים 
ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: )יב( 
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר 

ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
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и верность Свою дому Израиля  
Все края земли увидели спасение 
Всесильного нашего  (4) Трубите 
Б-гу, вся земля, ликуйте, пойте, 
играйте! (5) Играйте Б-гу на арфе, 
на арфе вместе с голосом пения  
(6) На трубах и звуках рога трубите 
пред ликом Властелина - Б-га  
(7) Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие его, 
вселенная и жители ее, (8) реки 
рукоплескать будут, вместе горы 
ликовать будут (9) пред Б-гом - 
ибо Он пришел землю судить  Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью 

ÏСАËОÌ 99 
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что на 
Ковчеге завета], содрогается земля! 
(2) Б-г в Сионе велик, высок Он над 
всеми народами  (3) Будут славить 
имя Твое, великий и грозный: «Свят 
Он!» (4) И мощь царя [в том, что] он 
любит правосудие  Справедливость 
Ты утвердил, правосудие и 
справедливость в Яакове Ты 
сотворил  (5) Превозносите Б-га, 
Всесильного нашего, поклоняйтесь 
подножию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужителей 
и Шмуэль из призывающих имя 
Его взывали к Б-гу, и Он отвечал 
им  (7) В столпе облачном говорил 
Он к ним  Они хранили Его 
заповеди и закон, [который] Он 
дал им  (8) Б-г, Всесильный наш! 
Ты отвечал им, Ты был для них 
Б-гом прощающим и карающим 
за проступки их  (9) Превозносите 
Б-га, Всесильного нашего, и 
поклоняйтесь на святой горе Его, 
ибо свят Б-г, Всесильный наш 

ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

תהילים צט' 
יֵֹׁשב  ִיְרְּגזּו ַעִּמים  ְיהָוה ָמָלְך  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים 
ָּכל  ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון 
ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא 
ָקדֹוׁש הּוא: )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט 
ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה  ָאֵהב: 
ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט 
ָעִׂשיָת: )ה( רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא: 
ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו ֹקִראים ֶאל 
ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם: )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר 
ָנַתן ָלמֹו: )ח( ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה 
ֲעִניָתם: ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם ְוֹנֵקם 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו: ִּכי 

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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ÏСАËОÌ 100 
(1) Песнь благодарения  
Восклицайте Б-гу, вся земля! 
(2) Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопением! 
(3) Познайте, что Б-г - 
Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его  (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою  Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколение 

ÏСАËОÌ 101 
(1) Давида песнь  Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Б-г, буду 
воспевать  (2) Буду размышлять 
о пути непорочном: «Когда 
же он откроется мне?»  Буду 
ходить в непорочности сердца 
моего посреди дома моего  
(3) Не поставлю пред глазами 
моими вещи мерзкой, делать 
извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне  (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать  (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю  (6) Глаза мои 
[обращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне  Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне  (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими  (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города 
Б-га всех творящих беззаконие 

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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ÏСАËОÌ 102 
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою  (2) Б-г! Услышь 
молитву мою, вопль мой да 
придет к Тебе! (3) Не скрывай 
лика Твоего от меня, в день 
скорби моей приклони ко мне 
ухо Твое, в день, [когда] воззову, 
скоро услышь меня! (4) Ибо дни 
мои исчезли, как дым, кости 
мои обожжены, словно в очаге  
(5) Побито, иссохло, как трава, 
сердце мое, ибо забыл я есть 
свой хлеб  (6) От голоса стенания 
моего кости мои слиплись с 
плотью моей  (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин 
на развалинах  (8) Тороплюсь 
убежать, стал я, как одинокая 
птица на кровле  (9) Целый 
день поносят меня враги мои, 
смеющиеся надо мною клянутся 
мною  (10) Ибо я ем пепел, как 
хлеб, питье мое растворяю 
слезами  (11) От гнева Твоего, 
от негодования Твоего, ибо Ты 
поднял меня и бросил  (12) Дни 
мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава  (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение  
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало  (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят  (16) Дабы боялись 
народы имени Б-га, все цари 
земные - славы Твоей  (17) Когда 
Б-г восстановит Сион, явится 
во славе Своей  (18) Обратится 
Он к молитве разбитого, не 
презрит мольбы его  (19) Это 
будет записано для последнего 
поколения, чтобы народ новый 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
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славил Б-га  (20) Ибо взглянул 
Он с вершины святости Своей, 
Б-г с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 
узников, освободить смертников, 
(22) чтобы возвещали в Сионе 
имя Б-га, славословие Его - в 
Иерусалиме, (23) когда соберутся 
народы вместе, царства - для 
служения Б-гу  (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои  (25) Я же говорю: 
«Всесильный мой! Не забирай 
меня [к Себе] в половине дней 
моих  Ты, лета Которого - веки 
веков  (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение рук 
Твоих  (27) Они пропадут, но Ты 
останешься  И все они, словно 
платье, обветшают  Как одежду, 
сменишь Ты их, и они пройдут  (28) 
Но Ты - все Тот же [останешься], и 
лета Твои не кончатся  (29) Сыны 
рабов Твоих пребудут, потомство 
их утвердится пред Тобою» 

ÏСАËОÌ 103 
(1) [Песнь] Давида  Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его  (2) 
Благослови, душа моя, Б-га, 
не забывай благодеяний Его  
(3) Того, Кто прощает все грехи 
твои, исцеляет все недуги 
твои  (4) Того, Кто избавляет от 
погибели жизнь твою, окружает 
тебя милосердием и благостью  
(5) Того, Кто насыщает благами 
уста твои; обновляется, подобно 
орлу, юность твоя  (6) Б-г творит 
справедливость и правосудие 
всем обиженным  (7) Он поведал 
пути Свои Моше, сынам Израиля 
- творения Свои  (8) Милосерден 

ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
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и добр Б-г, долготерпелив 
и многомилосерден  (9) 
Не вечно Он негодует и не 
вовек взыскивает  (10) Не по 
прегрешениям нашим поступил 
Он с нами, не по грехам нашим 
воздал нам  (11) Ибо, как небеса 
возвышаются над землею, так 
превозносится милосердие Его 
над боящимися Его  (12) Как 
далек восток от запада, так 
удалил Он от нас преступления 
наши  (13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его  (14) 
Ибо Он знает нрав наш, помнит, 
что мы - прах  (15) Дни человека 
подобны траве [увядающей]; как 
цвет полевой, так он цветет  (16) 
Стоит ветру пройти по нему - и 
нет его, и место его уже не узнает 
его  (17) Но милосердие Б-га - 
из века в век над боящимися 
Его, и справедливость Его на 
детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их  
(19) Б-г в небесах утвердил 
престол Свой, царство Его всем 
обладает  (20) Благословите 
Б-га, посланники Его, сильные 
богатыри, исполняющие слово 
Его, повинуясь голосу слова 
Его  (21) Благословите Б-га, все 
воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) 
благословите Б-га, все творения 
Его, во всех местах владычества 
Его  Благослови, душа моя, Б-га!

לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ

Гл. 1
1  Согласно заповеди, рыжая корова должна быть трёхлетней или 
четырёхлетней, если была старая — она пригодна, однако её не за-
держивают у себя, ибо она может почернеть и стать непригодной  Не 
берут телят и не выращивают её, как сказано: «И возьмут Тебе корову» 
(Бамидбар 19, 2), а не телят  Нашли её только среди телят, устанав-
ливают стоимость, и она будет находиться у хозяев, пока не вырастит 
и не станет коровой  Покупают её на деньги из Палаты Возношений 

2  Сказанное в Торе «цельная» относится к цельности по красному 
цвету, а не к цельности по высоте, но если она была карликовая, то 
годится, как и остальные святые жертвы  На ней было два белых или 
чёрных волоса в одном углублении или в двух выемках, и они лежат 
друг на друге — она непригодна 

3  Были на ней два волоса, их основа краснеющая, а вершина чернею-
щая, или их основа чернеющая, а вершина краснеющая — всё следует 
за основой  Стрижёт ножницами чернеющую вершину и не опасается 
стрижки святых жертв, ибо он не намеревался их состричь 

4  Необходимо, чтобы оставалось от краснеющего размер для снятия 
ножницами, ибо любой волос, который не снимается ножницами, ничем 
не является  Таким образом, если было два белых или чёрных волоса, 
которые не снимают ножницами, то такая корова пригодна 

5  Были её рога или копыта чёрными, пусть отрежет  Глазное яблоко, 
зубы и язык — их вид не делает корову непригодной 

6  Была на ней мозоль, и он отрезал её, хотя красный волос расцвёл 
на своём месте — она непригодна 

7  Все увечья, которые делают непригодными святые жертвы, делают 
непригодной и корову, ибо сказано: «на которой нет увечья» (там же)  
Вышла из утробы неестественным путём или была платой за пса или 
мздой за блудницу, или с повреждёнными внутренними органами или 
с ней совершил половой акт человек — она не пригодна  Всё, что 
делает святые жертвы непригодными для жертвенника, делает непри-
годной и корову, хотя она считается как святыня для нужд Храма, её 
Писание назвало «очистительной жертвой»  Разрешается покупать её 
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у иноверца, и не опасаются того, что с ней мог совершит половой акт 
иноверец, который не теряет свой скот  У коровы есть преимущество 
перед святыми жертвами в том, что её делает непригодной работа, 
как сказано: «на которую не поднимали ярма» (там же 6, 2); по пово-
ду телицы с пробитым затылком сказано: «на которой не работали и 
которая не тянула ярма» (Дварим 21, 3)  Как ярмо, сказанное о телице, 
относится к остальным работам подобно ярму, так и ярмо, сказанное о 
корове, делает непригодным её по остальным работам подобно ярму; 
только ярмо делает непригодным как во время работы, так и не во время 
работы, а остальные работы делают непригодными только во время 
работы  Каким образом? Привязал на неё ярмо, хотя не вспахивал ею 
— она непригодна; завёл её на молотьбу — она не становится непри-
годной, пока не будет молотить  То же самое относится и к подобным 
случаям  Ехал на ней верхом, опирался на неё, повис у неё на хвосте, 
перешёл с ней реку, сложил на ней узду, положил на неё накидку, по-
ложил на неё одежду мешковины — она непригодна  Привязал её к 
узде, если она бунтовалась и была необходима охрана — пригодна; 
если нет — непригодна, ибо любая непригодная охрана является 
ношей  Сделал её кожаную обувь, чтобы она не поскользнулась, рас-
стелил на ней накидку от мух — пригодна  Вот правило: всё, что для 
её нужд — пригодно; для других нужд — непригодна  Совершилась с 
ней работа самостоятельно или попало на неё ярмо самостоятельно, 
если по желанию — непригодна, как сказано: «которой не соверша-
лась работа»; если совершилась с ней работа по желанию, то на ней 
будто совершили работу  Таким образом, если на неё поселилась пти-
ца — она пригодна; совокупился с ней самец — она непригодна  Нет 
необходимости говорить, что беременная непригодна  Завёл её под 
поклажу, и она сама молотила — пригодна; завёл её для кормления, и 
она молола — непригодна, ибо он совершил по желанию  То же самое 
относится и к подобным случаям 

8  Корова, у которой появилась непригодность, будет выкуплена  Точно 
так же если умерла — пусть будет выкуплена из-за шкуры, но нельзя 
вскармливать её мясом собак 

9  Была зарезана для будничных целей — пусть будет выкуплена, но она 
не искупает; была зарезана над костром — она никогда не выкупается 

10  Купили корову и нашли красивее её, выкупают без увечья 

11  Даже обычный священник пригоден для сожжения коровы, как 
сказано: «И отдашь её Элазару священнику» (Бамидбар 19, 3), а ещё 
Аарон был жив  Из услышанного выучили: она была совершена Эла-
заром, а остальные коровы совершались как первосвященником, так 
и обычным священником 
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12  Тот, кто совершает приношение, одевает четыре одежды обычного 
священника, либо приношение выполняет обычный священник, либо 
первосвященник 

13  Все, кто занимаются коровой изначально и до конца, если они оку-
нулись сегодня, то они пригодны для совершения действий с коровой, 
освящения воды, кропления пеплом, несмотря на то, что солнце пока 
не зашло  То, что сказано во всей главе «человек чистый» — это озна-
чает чистый для второй десятины  Хотя он не чист для возношения до 
захода солнца — он чист для коровы 

14  Саддукеи говорили: совершение действий с коровой годится только 
с теми, кто дождался захода солнца  Таким образом, суд во Втором Хра-
ме признал непригодным священника, который сжигал корову, прикос-
нувшись к гаду и т п , хотя он окунулся, а затем занимался ею; это было 
сделано для того, чтобы отменить слова наставляющих умышленно 
из того, что им вздумалось, а не согласно преданию  Точно так же все 
предметы, в которые помещают пепел коровы — все они окунуты днём 

15  Тот, кто отрезает из тростника трубку, чтобы поместить туда пепел 
очистительной жертвы — пусть осквернит и окунёт её, а затем в неё 
поместит  Тот, кто отрезает её и окунул её, должен сам окунуться, по-
скольку он сделал её осквернённой на семь дней трупной нечистотой, 
и, поэтому, не нужно кропить на третий и седьмой дни, а только пусть 
кропит её, чтобы показать саддукеям, окунает её и помещает в неё  
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ 

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ֲהֵרי ָעַלי ְלַגַּלח ֲחִצי ָנִזיר ְוָׁשַמע ֲחֵברֹו ְוָאַמר ַוֲאִני ָעַלי ְלַגַּלח ֲחִצי ָנִזיר 
ַוֲחָכִמים  ַרִּבי ֵמִאיר  ִּדְבֵרי  ָנִזיר ָׁשֵלם  ְמַגֵּלַח  ְוֶזה  ָנִזיר ָׁשֵלם  ְמַגֵּלַח  ֶזה 

אֹוְמִרים ֶזה ְמַגֵּלַח ֲחִצי ָנִזיר ְוֶזה ְמַגֵּלַח ֲחִצי ָנִזיר: 
Принимаю обязательство обрить половину назорея, услышал 
его товарищ и сказал: и я, и на мне обязательство обрить по-
ловину назорея; этот бреет назорея полностью, и этот бреет 
назорея полностью; таково мнение рабби Меира. Мудрецы 
говорят: этот бреет назорея наполовину, и этот бреет на-
зорея наполовину.

Объяснение мишны шестой
 Данная мишна развивает тему жертвоприношений при бритье 
назорея  Она разбирает ситуацию, когда человек дал обет принести 
половину положенных жертв за назорея  И разъясняют в Гмаре, что в 
таком случае, давший такой обет дополняет половину жертв любому 
назорею, а вторую половину покрывает за свой счет тот самый назо-
рей  Однако, если прозвучало в обете не половина бритья, а половина 
назорейства, то он покрывает стоимость жертв полностью, так как 
назорейство не делится на половины. Наша мишна обсуждает дис-
куссию между рабби Меиром и мудрецами, в случае если дан обет 
«обрить назорея наполовину».
 Некто сказал:- Принимаю обязательство обрить половину 
назорея, - то есть принято обязательство принести жертвы половины 
назорея - услышал его товарищ - этот обет - и сказал: и я, и на 
мне обязательство обрить половину назорея; - он также обязался 
«брить» половину назорея - этот бреет назорея полностью, и 
этот бреет назорея полностью;- каждый из них для исполнения 
своего обета обязан принести полный набор жертвоприношений вместо 
одного назорея - таково мнение рабби Меира - который полагает, 
что обязавшись побрить, они обязались принести жертвоприно-
шения, а добавление «половина назорея», это изменение первых 
слов, что невозможно (он следует за «первым словом). - Мудрецы 
говорят: этот бреет назорея наполовину, и этот бреет на-
зорея наполовину - то есть каждый из них приносит половину 
жертвоприношений вместо назорея из-за окончания своих слов, как 
поясняли выше в предисловии к нашей мишне 
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МИШНА СЕДЬМАЯ

ַבת  לֹו  נֹוַלד  ָנִזיר;  ֶזה  ֲהֵרי  ֵבן  לֹו  ְונֹוַלד  ֵבן;  ִלי  ִלְכֶׁשִּיְהֶיה  ָנִזיר  ֲהֵריִני 
ֻטְמטּום ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס ֵאינֹו ָנִזיר ִאם ָאַמר ְּכֶׁשֶאְרֶאה ְּכֶׁשִּיְהֶיה; ִלי ָוָלד 

ֲאִפּלּו נֹוַלד לֹו ַבת; ֻטְמטּום ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר: 
Я стану назореем, когда у меня родится сын, родился у него сын 
- стал назореем. Родилась дочь, родился бесполый или гермаф-
родит - не стал назореем. Если некто сказал: когда увижу, что у 
меня есть ребенок, то даже если родились у него дочь, бесполый 
или гермафродит - стал назореем.

Объяснение мишны седьмой
 В некоторых случаях человек привязывает принятие 
назорейства к рождению сына, и это назорейство является 
благодарностью за рождение отпрыска (Тосафот)  Наша мишна учит 
нас тому, что существует различие в зависимости от формулировки 
обета (сын или ребенок).
 Некто сказал: - Я стану назореем когда у меня родится сын, - 
дал обет, если родится сын, то отец (он сам) станет назореем - родился 
у него сын - исполнилось условие - стал назореем - в соответствии 
с обетом - Родилась дочь, - или -родился бесполый - тот у кого нет 
выраженных признаков половой принадлежности- или гермафродит 
- обладающий признаками обоих полов - не стал назореем - поскольку 
обычно «сыном» называют именно мальчика, несмотря на то, что 
Тора, часто включает в слово «сыновья» и дочерей, в любом случае, 
при трактовке обета мы следуем общепринятому пониманию слов. 
Но, - Если некто сказал: - стану назореем - когда увижу, что у меня 
есть ребенок, - он не уточнил - сын или дочь; некоторые читают 
мишну - когда появится у меня ребенок - то даже если родились у 
него дочь, бесполый или гермафродит - стал назореем - слово 
ребенок, включает в себя любого ребенка, вне зависимости от пола. 
В Гмаре разъясняют, что в начале мишны потомство сводится к 
значению «мальчик», исходя из общепринятого понимания слов, в 
конце же мишны подразумевается любой потомок, любого пола, 
сказав слово ребенок мы подразумеваем любого ребенка.

                        (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРОГУËКИ С ОТЦОÌ
Рахель родила мужу двоих детей  Сначала дочку, Двору-Лею, потом 
сына, которого назвали Борух  Мальчик, похоже, был характером в отца
такой же молчаливый и задумчивый  Иногда у него становился необыч-
ный взгляд: серьезный, взрослый, глубокий  Тогда людям делалось 
неловко с ним, и они не могли заставить себя протянуть ему игрушку 
или побаловать сладким 
Когда Боруху было четыре года, отец, по обычаю, завернул его в талит 
и отнес к меламеду, который начал учить с мальчиком Хумаш - Пятик-
нижие  Прошло недолгое время, и Борух Хумаш выучил  Тогда отец 
отвел его к другому меламеду  Тот стал учить с мальчиком Устную 
Тору - Мишну и Талмуд 
Боруху исполнилось семь лет, и его знания умножились настолько, 
что отец забрал его в свой класс, где занимались те, кто уже уверенно 
плыл в море Талмуда  Борух учился там до своего совершеннолетия, до 
того, как ему исполнилось тринадцать лет  За это время он успел очень 
много: знал наизусть несколько книг Талмуда и уже мог заниматься 
сам, без учителя  Если говорить серьезно, у него были выдающиеся 
способности  Но при замкнутом характере Боруха это было известно 
лишь немногим - отцу, матери, сестре   
Вот уже несколько столетий евреи переселялись на восток: кто спасался 
от врагов, кто искал заработок  Семью Моше из Познани и их соседей 
тоже подхватило этим течением  Сам Моше поселился в Минске и с 
успехом завел торговое дело  А Шнеур-Залман поехал в Витебск вслед 
за семьями своих учеников  Он стал жить на окраине города, в той 
части, где селилась беднота  Здесь козы щипали бесплатную траву на 
обочине и исправно давали молоко, что очень помогало, когда у людей 
не хватало хлеба  Конечно, если бы Шнеур-Залман мечтал о заработке, 
если бы он тайком проливал слезу, что не может купить детям нарядных 
обновок, тогда наша история потекла бы по другому руслу 
Может, Борух узнал бы вкус зависти 
Научился бы заглядывать в чужие окна 
И краснеть, когда кто-то глядит в его окно 
Может, он тогда бы начал пробиваться 
Чтобы стать богатым купцом или знаменитым раввином 
И захотел бы, чтобы люди оценили его знания, или память, или высо-
кий рост    Какие еще сокровища найдешь в себе, когда готовишь их 
на продажу?
Но отец сумел объяснить сыну, что все это - лепет, бессмысленная 
возня по сравнению с любовью к Торе  Ее сравнивают с вином и хле-
бом  Да, она пьянит и насыщает  А еще ее называют дочерью Короля  
И нелегкий путь предстоит тому, кто начал ухаживать за королевской 
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дочкой  Надо отдать себя всего 
Они много гуляли по берегу Двины, которая текла неподалеку  Отец 
доверил сыну свою мечту - план здания, которое он сам не смог до 
конца построить  План этот был скромен, он касался жизни всего одного 
человека - самого Боруха  Суть его сводилась к тому, чтобы жить по 
Торе так, как это делали мудрецы Мишны и Талмуда - работать рука-
ми, чтобы обеспечить скромное пропитание, а все остальное время 
отдавать учебе  И не просить ни у кого помощи, нигде и никогда  Хлеб, 
крыша, одежда - все за свой счет 
Быть может, отец рассказывал о рабби Пинхасе бен Яире, который 
всю жизнь выкупал евреев из плена, а сам отказался однажды есть в 
доме известного мудреца, потому что не желал бесплатного угощения 
Борух это запомнил 
Или речь могла зайти о рабби Акиве, который днем торговал вязанками 
дров, а ночью, лежа на них, учил Тору и не замечал, что ему жестко  
Когда римляне посадили его в тюрьму, он отказывался от пищи, пока 
ему не дали сделать омовения рук, как это предписывает Тора 
Борух запомнил и это 
Ему нравились слова отца  Но ведь все было в мире устроено иначе! 
Благородные звери, польские помещики, давали евреям в аренду 
корчмы и мельницы, а потом грозили плетью и тюрьмой за малейшую 
задержку платы  Жители городов могли издать указ о выселении евреев  
Христианские священники говорили о всемирной любви и требовали 
еврейской крови  Крестьяне их слушали, а потом сбивались в шайки и 
шли проливать эту кровь 
Но, гуляя по берегу Двины, хрупкий, болезненный меламед каким-то 
образом доказал Боруху, что все это можно преодолеть  Могло по-
казаться, что отец забором книг и слов заслонил от сына настоящую 
жизнь, которая требовала, чтобы еврей не летал, а ползал - так суровы 
были ее преграды  Но отец считал, что над преградами надо летать  
Не проползать, а пролетать над ними 
Над чужой злобой  Над своим страхом 
Не дрожать от бедности  Не трястись над богатством  На этих разго-
ворах мальчик рос 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Ияра

5598 (15 мая 1838) года ушла из этого мира душа р Мордехая (Тверско-
го) из Чернобыля (5530-5598) - одного из видных мыслителей своего 
века и наставника тысяч хасидов 
Рабби Мордехай был сын р Нохума, основавшего династию Черно-
быльских ребе, и зятем р Аарона (старшего) из Карлина  Некоторые 
из его бесед на темы недельных глав Торы собраны в книге «Ликутей 
Тора» («Избранные учения») 
Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо 

20 Ияра
5678 (2 мая 1918) года жертвами кровавого погрома учинённого крас-
ноармейцами, стали евреи Одессы 
Да отомстит Всев-шний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 
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 ГËАВЫ «БЕАР»
ИРÌЕЯГУ, 32:6-27

Краткое жизнеописание и основные темы пророчества Ирмеяѓу 
приведены в комментариях к ѓафтаре главы Шмот (для сефардских 
общин) 
В недельной главе приводится закон, обязывающий ближайшего 
родственника выкупить наследный удел  Ѓафтара приводит пример 
самоотверженного соблюдения этого закона в самый тяжелый период 
во всей истории еврейского народа  Описываемое событие происходит 
в 587 году до н  э  во время осады Иерусалима вавилонянами 
Пророк Ирмеяѓу был брошен в темницу за то, что бесстрашно 
произносил пророчество от имени Всевышнего и предсказывал 
неизбежное падение Иерусалима и разрушение города полчищами 
халдеев, которые придут из Вавилона  После освобождения пророк 
отправился выкупить наследный земельный удел одного из своих 
близких родственников 
Он сделал это по повелению Всевышнего для того, чтобы показать 
в этот тяжелый час, что, несмотря на всю безысходность положения, 
у сынов Израиля есть будущее; они вернутся в свои уделы, куда бы 
ни забросила их судьба, и вслед за ночью изгнания придет рассвет 
освобождения  Одним из признаков этого времени будет стремление 
поселиться в Стране Израиля, когда люди будут продавать и покупать 
дома  Из более поздней истории нам известен пример, когда 
правители пытались ободрить своих граждан таким же способом  Во 
время нашествия Ганнибала на Италию в Риме продавали за полную 
цену с аукциона земли, которые были заняты армией врага 
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/6/ И СКАЗАЛ ИРМЕЯЃУ: БЫЛО СЛОВО БОГА СКАЗАНО МНЕ: 
/7/ «ВОТ ХАНАМЪЭЛЬ, СЫН ШЛЛУМА  ДЯДИ ТВОЕГО, ИДЕТ 
СКАЗАТЬ ТЕБЕ,: «КУПИ ПОЛЕ МОЕ, ЧТО В АНАТОТЕ, ИБО ПО 
ЗАКОНУ РОДСТВА ТЕБЕ КУПИТЬ его»»  
/8/ И ПРИШЕЛ КО МНЕ ХАНАМЪЭЛЬ  СЫН ДЯДИ МОЕГО, ПО 
СЛОВУ БОГА  ВО ДВОР СТРАЖИ  И СКАЗАЛ МНЕ: «КУПИ, ПРОШУ, 
ПОЛЕ МОЕ, ЧТО В АНАТОТЕ, ЧТО В СТРАНЕ БИНЬЯМИНА, ИБО У 
ТЕБЯ ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ И У ТЕБЯ ПРАВО ВЫКУПА, КУПИ 
СЕБЕ!»  И УЗНАЛ Я, ЧТО ЭТО - СЛОВО БОГА 
/9/ И КУПИЛ Я У ХАНАМЪЭЛЯ, СЫНА ДЯДИ МОЕГО, ПОЛК, ЧТО 
В АНАТОТЕ, И ОТВЕСИЛ Я ЕМУ СЕРЕБРО: СЕМЬ ШЕКЕЛЕЙ И 
ДЕСЯТЬ СРЕБРЕНИКОВ 
/10/ И НАПИСАЛ Я КУПЧУЮ, И ЗАПЕЧАТАЛ, И ПРИВЁЛ СВИДЕТЕЛЕЙ  
И ВЗВЕСИЛ СЕРЕБРО НА ВЕСАХ 
/11/ И ВЗЯЛ Я КУПЧУЮ как ЗАПЕЧАТАННУЮ, содержащую УСЛОВИЯ 
И ,ПРАВИЛА, так И ОТКРЫТУЮ 
/12/ И ОТДАЛ Я ЭТУ КУПЧУЮ БАРУХУ, СЫНУ НЕРЬИ, СЫНА МАХСЕИ, 
НА ГЛАЗАХ У ХАНАМЪЭЛЯ, сына ДЯДИ МОЕГО, И НА ГЛАЗАХ У 
СВИДЕТЕЛЕЙ, ПИСАВШИХ КУПЧУЮ, НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ ЕВРЕЕВ 
СИДЕВШИХ ВО ДВОРЕ СТРАЖИ 
/13/ И ПОВЕЛЕЛ Я БАРУХУ НА ГЛАЗАХ У НИХ, СКАЗАВ:
/14/ «ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ: 
«ВОЗЬМИ ЭТИ КУПЧИЕ, КУПЧУЮ ЭТУ ЗАПЕЧАТАННУЮ, И КУПЧУЮ 
ЭТУ ОТКРЫТУЮ, И ВЛОЖИ ИХ В ГЛИНЯНЫЙ СОСУД, ЧТОБЫ 
ХРАНИЛИСЬ ОНИ МНОГИЕ ГОДЫ»  
/15/ ИБО ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ  ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ: 
«ЕЩЕ БУДУТ ПОКУПАТЬ ДОМА, И ПОЛЯ, И ВИНОГРАДНИКИ В 
СТРАНЕ ЭТОЙ»» 
/16/ И МОЛИЛСЯ Я БОГУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОТДАЛ КУПЧУЮ 
БАРУХУ, СЫНУ НЕРЬИ, И ТАК СКАЗАЛ:
/17/  О, ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог! ВОТ СОЗДАЛ ТЫ НЕБО 
И ЗЕМЛЮ ВЕЛИКОЙ СИЛОЙ ТВОЕЙ И МЫШЦЕЙ ТВОЕЙ 
ПРОСТЕРТОЙ; НИЧТО НЕ СКРЫТО ОТ ТЕБЯ!
/18/ Ты ДЕЛАЕШЬ МИЛОСТЬ ТЫСЯЧАМ поколений И ВОЗДАЕШЬ ЗА 
ВИНУ ОТЦОВ В ЛОНО ДЕТЕЙ ИХ  ЧТО ПОСЛЕ НИХ, ВСЕСИЛЬНЫЙ, 
ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ - ИМЯ ЕГО!
/19/ ВЕЛИКИ СОВЕТЫ ТВОИ И МНОГОЧИСЛЕННЫ ДЕЯНИЯ, ГЛАЗА 
ТВОИ ОБРАЩЕНЫ НА ВСЕ ПУТИ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, ЧТОБЫ 
ВОЗДАТЬ КАЖДОМУ СООБРАЗНО ПУТЯМ ЕГО И ПЛОДАМ ДЕЯНИЙ 
ЕГО 
/20/ Ты, СОВЕРШИВШИЙ ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА В СТРАНЕ 
ЕГИПЕТСКОЙ, памятные ПО СЕЙ ДЕНЬ, И В ИЗРАИЛЕ  И СРЕДИ 
прочих ЛЮДЕЙ, И ТЫ  СОЗДАВШИЙ СЕБЕ ИМЯ, известное И ПО 
СЕЙ ДЕНЬ:
/21/ ТЫ ВЫВЕЛ НАРОД СВОЙ, ИЗРАИЛЬ, ИЗ СТРАНЫ 
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ЕГИПЕТСКОЙ ЗНАМЕНИЯМИ И ЧУДЕСАМИ  И РУКОЙ СИЛЬНОЙ  
И МЫШЦЕЙ ПРОСТЕРТОЙ, И СТРАХОМ ВЕЛИКИМ 
/22/ И ДАЛ ТЫ ИМ СТРАНУ ЭТУ, КАК ПОКЛЯЛСЯ ТЫ ОТЦАМ ИХ 
ДАТЬ ИМ СТРАНУ, ТЕКУЩУЮ МОЛОКОМ И МЕДОМ 

До этого места читают во многих общинах
/23/ И ПРИШЛИ ОНИ, И ОВЛАДЕЛИ ИМИ, НО НЕ СЛУШАЛИ ОНИ 
ТЕБЯ, И УЧЕНИЮ ТВОЕМУ НЕ СЛЕДОВАЛИ, ВСЕГО, ЧТО ПОВЕЛЕЛ 
ТЫ ИМ ДЕЛАТЬ НЕ ДЕЛАЛИ; И НАВЕЛ ТЫ НА НИХ ВСЕ БЕДСТВИЕ 
ЭТО.
/24/ ВОТ воины С НАСЫПЕЙ ПОДСТУПАЮТ К ГОРОДУ, ЧТОБЫ 
ЗАХВАТИТЬ ЕГО, И ГОРОД, покоренный МЕЧОМ, изнуренный 
ГОЛОДОМ И МОРОМ, ПРЕДАН В РУКИ КАСДИМ, ВОЮЮЩИХ 
ПРОТИВ НЕГО  ТО, О ЧЕМ ГОВОРИЛ ТЫ, ИСПОЛНЯЕТСЯ, И ТЫ 
ВИДИШЬ это 
/25/ А ТЫ СКАЗАЛ МНЕ, ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «КУПИ 
СЕБЕ ПОЛЕ ЭТО ЗА ДЕНЬГИ, И ПРИВЕДИ СВИДЕТЕЛЕЙ», А 
ГОРОД ОТДАН В РУКИ КАСДИМ!»
/26/ И БЫЛО СЛОВО БОГА СКАЗАНО ИРМЕЯЃУ: 
27/ «ВОТ, Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ВСЯКОЙ ПЛОТИ! РАЗВЕ 
ЕСТЬ ЧТО-НИБУДЬ, ЧТО СКРЫТО ОТ МЕНЯ?» 

7. в Анатоте Место рождения пророка Ирмеяѓу 
по закону родства По закону, Ирмеяѓу был обязан выкупить это поле, 
чтобы оно не досталось во владение человеку, не принадлежащему 
данной семье  См  Ваикра, 25:24 
8. во двор стражи Имеется и виду часть двора вокруг дворца  Эта 
территория предназначалась для временного содержания узников, 
которых по тем или иным причинам не хотели помещать в темницу 
и узнал я, что это - слово Бога Ирмеяѓу, как пророку, было сообщено 
с Небес, что Всевышний повелевает ему приобрести поле в Анатоте 
(см  стихи 6-8)  Приход Ханамъэля не был случайностью, то был знак 
Ирмеяѓу, что Всевышний хочет, чтобы Его повеление было исполнено 
быстро, сейчас, а не в далеком будущем  

9-11. Он купил поле и оформил покупку в соответствии со всеми 
требованиями закона  Поскольку в течение длительного времени Иудея 
находилась под властью Вавилонский империи, официальные бумаги 
составлялись в соответствии с порядком, установленным господствующей 
державой  По закону халдеев, документы записывали па глиняных 
табличках, которые помещали в футляр также изготовленный из глины, 
и запечатывали  На этом футляре, с наружной стороны, писали копию 
документа  В том случае, если возникало подозрение, что документ 
является поддельным, футляр разбивали и проверяли подписи и печати 
на самом документе 
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12. Баруху Верному ученику пророка Ирмеяѓу, который не только 
помогал ему во всех делах, но и спас его от гибели 
14. и вложи их в глиняный сосуд Обычный способ хранения ценностей, 
а также документов 
чтобы хранились они многие годы Пройдет много времени 
прежде, чем эти документы потребуются кому бы то ни было  Однако 
пророчество исполнится, и эти документы станут свидетельством его 
истинности 
15. еще будут покупать дома... Ирмеяѓу, пророчествовавший о 
разрушении Иерусалима и о тяжелых наказаниях, которые выпадут 
на долю народа, становится утешителем, предсказывающим 
восстановление государства 
16-27. Волна сомнений захлестывает Ирмеяѓу  Его душа - в смятении 
от того мрака, который надвигается на еврейский народ  Из двора, в 
котором его содержат под стражей, он видит подготовительные работы 
армии, осаждающей город  В то время, как в городе свирепствуют голод 
и болезни, он обращается ко Всевышнему и просит укрепить его веру в 
то светлое будущее, о котором он говорил другим 
17-19. Ирмеяѓу начинает свою молитву с обращения ко Всевышнему 
как к царю, восхваляя Его мощь, проявившуюся при сотворении мира и 
продолжающую раскрываться на протяжении всей истории 
18. воздаешь за вину отцов Ирмеяѓу напоминает слова второй 
заповеди (см  Шмот, 20:5,6) 
20-23. Он вспоминает те чудеса, которые Всевышний совершил для 
сынов Израиля в Египте и милость Творца, проявленную после исхода 
20. [памятные] по сей день Все это помнится до сих пор (Кимхи) 
21. и страхом великим Египтяне были в ужасе от наказаний, 
обрушившихся на их страну 
24. [воины] с насыпей подступают Насыпи, сооруженные 
осаждающей армией для того, чтобы защитить своих солдат и иметь 
возможность без потерь подойти к стенам города 
предан в руки касдим Халдеи правили в Вавилонской империи 
27. разве есть что-нибудь, что скрыто от Меня? Всевышний 
отвечает Ирмеяѓу его же словами; «Ничто не скрыто от Тебя!» (стих 
17) 
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ИЯРА
181-я заповедь «делай» — повеление в случае, если где-то в поле об-
наружен убитый, а убийца неизвестен, совершать искупительный обряд 
над телицей с проломленной шеей  И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если найден будет убитый, лежащий в поле, на земле, 
которую Всевышний, твой Б-г, дает тебе во владение, и неизвестно, кто 
убил его, то пусть    старейшины ближайшего к убитому города возьмут 
телицу, на которой еще не работали, которая еще не тянула под ярмом, и 
пусть сведут старейшины того города телицу в скалистую долину, которая 
не обрабатывается и не засевается, и там, в долине, переломят телице 
шею    и все старейшины города, ближайшего к убитому, пусть омоют руки 
свои в долине, над телицей с проломленной шеей, и возгласят, говоря: 
„Наши руки не пролили крови и наши глаза не видели  Прости народу 
Своему, Израилю    “» (Дварим 21:1-8), — такова заповедь о «телице с 
проломленной шеей» (эгла аруфа) 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
заключительной главе трактата Coтa (44б-47б) 
309-я заповедь «не делай» — запрещение засевать и обрабатывать 
землю в долине, где совершается ритуал преломления черепа искупи-
тельной телицы  И об этом Его речение: «   И пусть сведут старейшины 
того города телицу в скалистую долину, которая не обрабатывается и не 
засевается   » (Дварим 21:4) 
Преступивший этот запрет карается бичеванием  В трактате Макот 
(22а), где перечисляются нарушители закона, подлежащие наказанию 
бичеванием, сказано: «И также тот, кто засевает скалистую долину, в 
которой совершается ритуал преломления черепа искупительной телицы  
А откуда известно, что это запрещено? Из стиха: „   в скалистую долину, 
которая не обрабатывается и не засевается“» 
Итак, ясно, что это запрет Торы и что преступивший запрет карается 
бичеванием 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в конце 
трактата Coтa (456-466) 
298-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять в наших поселе-
ниях и в наших домах любые источники повышенной опасности, пред-
ставляющие угрозу человеческой жизни или здоровью  И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Когда будешь строить новый дом, то 
сделай перила на своей кровле, чтобы не упал с него кто-нибудь — и не 
наводи крови на свой дом» (Дварим 22:8)  А в Сифри (Ки теце) сказано: 
«Сделай перила на своей кровле» — заповедь «Делай», «   и не наводи 
крови на свой дом» — заповедь «Не делай» 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
начале трактата Шкалим, входящего в Иерусалимский Талмуд, а также 
в нескольких местах раздела Незикин (Бава кама 15б, 46а и др ) 
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184-я заповедь «делай» — повеление устранить из наших поселений 
все источники повышенной опасности, и для этого строить ограждения, 
опоясывающие крыши, колодцы, ямы и т п , чтобы никто не упал в них 
или с них; и также отстраивать и ремонтировать во всех опасных местах, 
чтобы устранить опасность  И об этом Его речение: «Сделай перила на 
своей кровле» (Дварим 22:8)  И сказано в Сифри: «Сделай перила на 
своей кровле» — заповедь «делай» 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Бава кама (15б,46а,50а,51а,83а)  

 
ÏОНЕДЕËЬНИК 15 ИЯРА

299-я заповедь «не делай» — запрещение подводить друг друга не-
добросовестными советами  Например, когда у тебя спрашивают совета 
по вопросу, в котором спрашивающий не разбирается, тебе запрещено 
вводить его в заблуждение и обманывать  Но ты должен указать ему путь, 
который, по твоему мнению, является наиболее верным и прямым  И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Перед слепым не клади 
препятствия» (Ваикра 19:14)  В Сифре (Кдошим) объясняется: «Перед 
тем, кто „слеп“ в данном деле — если он просит у тебя совета, не давай 
неподходящий совет» 
И сказали мудрецы, что этот запрет распространяется также на того, 
кто подталкивает человека к греху или способствует ему в совершении 
преступления  Ведь он помогает совершить грех человеку, ослепленному 
своим вожделением  И поэтому сказали мудрецы, что и тот, кто ссужает 
под проценты, и тот, кто берет в долг под проценты, — оба преступают 
запрет «Перед слепым не клади препятствия»: ведь каждый из них делает 
для другого совершение преступления возможным, и они помогают 
друг другу согрешить  И во многих подобных случаях мудрецы говорят: 
«преступил запрет „Перед слепым не клади препятствия“» 
Но основное значение этого запрета — то, что мы упомянули вначале 
202-я заповедь «делай» — повеление снимать поклажу со скотины, 
упавшей в пути под тяжестью груза  И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если увидишь, что осел твоего врага лежит под своей 
ношею, то не оставляй его, развьючь, разгрузи его вместе с ним (вместе 
с хозяином осла)» (Шмот 23:5)  И сказано в Мехильте (Мишпатим): «„Раз-
вьючь, разгрузи    “ — нарушающий это преступает и заповедь „делай“ 
и заповедь „не делай“» 
Иными словами, нам повелевается развьючить скотину (и это заповедь 
«делай») и запрещается оставлять ее упавшею с поклажей, как мы 
разъясним в соответствующей заповеди «не делай»; и тот, кто оставляет 
ее лежащей под грузом, преступает и заповедь «делай», и заповедь 
«не делай»  Итак, ясно, что слова Торы «Развьючь, разгрузи   » — это 
заповедь «делай» 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 
второй главе трактата Бава меция (31-33а) 
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203-я заповедь «делай» — повеление нагружать поклажу на скотину 
после того, как мы (или кто-то другой) развьючили ее, или помогать 
человеку нагружать поклажу на себя, если у него нет вьючной скотины  
И как нам заповедано развьючивать скотину вместе с ее хозяином, так 
нам заповедано нагружать ее вместе с ним 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Подними, поставь на 
ноги их (осла или быка) вместе с ним (с их хозяином)» (Дварим 22:4)  И 
сказано в Мехильте (Мишпатим): «Подними, поставь на ноги их вместе 
с ним» — имеется в виду «нагрузи»» 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 
второй главе трактата Бава меция (32а)  И там разъясняется, что и 
развьючить — заповедь Торы, и нагрузить — заповедь Торы 
270-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять без помощи пут-
ника, вьючная скотина которого упала на дороге под тяжестью груза  Но 
мы обязаны оказать ему помощь, развьючив животное и вновь нагрузив 
его или переложив часть груза на спину хозяина так, чтобы они были в 
состоянии его нести — как это указано в законах, связанных с выпол-
нением этой заповеди 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если увидишь, что 
осел твоего врага лежит под своей ношею, то не оставляй его, развьючь, 
разгрузи его   » (Шмот 23:5)  И сказано в Мехильте (Мишпатим): «Не 
оставляй его, развьючь, разгрузи его» — нарушающий это преступает и 
заповедь «Делай» и заповедь «Не делай» 
Этот запрет повторен в Торе еще раз — и вот Его речение в Дварим: «Не 
должен ты, увидев осла твоего брата или быка его, упавших на дороге, 
отвернуться от них»  И пояснено в Сифри (Ки теце): «Не должен ты    
отвернуться от них» — заповедь «Не делай», а Его речение «Развьючь, 
разгрузи его   » — заповедь «Делай» 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъясняются 
во второй главе трактата Бава меция (31-ЗЗа) 

 
ВТОРНИК 16 ИЯРА

245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т е  путей, которыми осуществляются сделки между продавцами и 
покупателями  И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И если 
будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук своего 
ближнего   » (Ваикра 25:14)  Сказали мудрецы (Бава меция 47б): «Товар 
покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки» 
Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имущество 
покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в руки 
(месира) и приподниманием (агбаа)  И ясно сказали мудрецы (там же 
99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для покупателей, 
установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т е  каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль — несет 



183Книга заповедей   

ответственность за сохраняемый предмет только после того, как он 
„передвинул“ предмет с одного места на другое)» 
Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это 
постановление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте  
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и т п  — 
купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение (хазака) 
— выводятся из стихов Торы 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т е  какими путями 
осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется в первой 
главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой главах трактата 
Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Бава батра  

 
СРЕДА 17 ИЯРА

245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т е  путей, которыми осуществляются сделки между продавцами и 
покупателями  И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И если 
будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук своего 
ближнего   » (Ваикра 25:14)  Сказали мудрецы (Бава меция 47б): «Товар 
покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки» 
Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имущество 
покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в руки 
(месира) и приподниманием (агбаа)  И ясно сказали мудрецы (там же 
99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для покупателей, 
установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т е  каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль — несет 
ответственность за сохраняемый предмет только после того, как он 
„передвинул“ предмет с одного места на другое)» 
Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это 
постановление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте  
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и т п  — 
купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение (хазака) 
— выводятся из стихов Торы 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т е  какими путями 
осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется в первой 
главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой главах трактата 
Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Бава батра 

 
ЧЕТВЕРГ 18 ИЯРА

250-я заповедь «не делай» — запрещение обманывать друг друга в 
торговле, при заключении сделок купли-продажи  И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Когда будете продавать что-либо ближнему 
своему или покупать что-либо у ближнего своего, не обижайте друг дру-
га» (Ваикра 25:14)  А в Сифре (Беар) объясняется: «Не обижайте друг 
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друга» — не обманывайте друг друга в денежном отношении 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 4-ой 
главе трактата Бава меция 

 
ÏЯТНИЦА 19 ИЯРА

250-я заповедь «не делай» — запрещение обманывать друг друга в 
торговле, при заключении сделок купли-продажи  И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Когда будете продавать что-либо ближнему 
своему или покупать что-либо у ближнего своего, не обижайте друг дру-
га» (Ваикра 25:14)  А в Сифре (Беар) объясняется: «Не обижайте друг 
друга» — не обманывайте друг друга в денежном отношении 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 4-ой 
главе трактата Бава меция 

 
СУББОТА 20 ИЯРА

251-я заповедь «не делай» — запрещение обижать друг друга речами, 
причиняя ближнему боль и унижая его так, что он не знает, куда спрятать־
ся от стыда  Например, запрещено напоминать человеку о проступках, 
совершенных им в юности, если он затем раскаялся в них  Не следует 
говорить: «Благодари Б-га за то, что Он вывел тебя от таких-то и таких-то 
дел на добрый путь» и, вообще, произносить подобные речи, бередящие 
душевные раны  И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И не 
обижайте друг друга, и бойтесь своего Б-га» (Ваикра 25:17)  И объяснено 
(Бава меция 586): «Это запрет обижать речами» 
А в Сифре (Беар) говорится: «В Его речении „И не обижайте друг 
друга“ подразумевается обида словом  Какая именно? Нельзя сказать 
человеку, раскаявшемуся в своих проступках: „Помнишь, как ты поступал 
прежде?!“  И нельзя говорить человеку, на которого обрушились 
несчастья: „По заслугам тебе! Это наказание за твои грехи“  И нельзя 
отсылать торговца, ищущего определенный товар, в место, где таких 
товаров заведомо не бывает  И нельзя спрашивать у торговца, сколько 
стоит его товар, если мы не собираемся этот товар купить (потому что 
такой вопрос дает торговцу необоснованную надежду)» 
И сказано (Бава меция там же): «Обида, нанесенная словом, больнее 
ранит человека, чем обман в имущественных делах  Ведь запрещая 
именно словесные оскорбления, Всевышний добавил: „Бойтесь своего 
Б-га“» 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 4-ой 
главе трактата Бава меция (58б-59б)  

 
материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

РАШБИ ДАЕТ «ДОБРО»!
 На этой неделе весь еврейский народ отмечает большой и 
радостный праздник Лаг БаОмер (33-й день после принесения жертвы 
Оймера)  В этот день следует как можно больше веселиться в память о 
величайшем каббалисте всех времён, автора многих трудов по Скрытой 
Торе (в том числе святой книги «Зоар») - великом праведнике Рабби 
Шимоне Бар Йохае (РаШБИ)  Именно в этот день, 18-го Ияра, около 
двух тысячелетий назад его душа покинула физический мир  Согласно 
еврейской традиции, день памяти праведника всегда отмечают как 
праздник, так как все плоды его духовного служения, вся его Тора и 
заповеди в этот день восходят вместе с ним  Но всё же радость Лаг 
БаОмера превосходит все наши привычные представления о празд-
новании дней памяти праведников 

ГДЕ ЭТО ВИДАНО? ГДЕ ЭТО СËЫХАНО?
Судите сами  В Стране Израиля в ночь на Лаг БаОмер принято зажигать 
костры в честь Рабби Шимона Бар Йохая, а днём - отправляться в мест-
ность Мейрон в Верхней Галилее, где он похоронен  Рядом с могилой 
Рабби Шимона молятся, поют, танцуют и веселятся  В последнее время 
по инициативе седьмого Любавичского Ребе - р  Менахем Мендела 
Шнеерсона - по всему миру распространился обычай устраивать в Лаг 
БаОмер детский парад, за которым следует большая развлекательная 
программа (из книги «Кицур Шулхан Арух») 
 Согласитесь, что ничего хотя бы отдалённо подобного этому мы 
не встречаем ни в какой другой праздник  Так в чём же причина столь 
исключительного веселья в этот день, в чём преимущество РаШБИ над 
другими праведниками? Обратимся за ответом к мудрым еврейским 
книгам 

ÏАРОËЬ ЗНАËИ ДВОЕ
 Рассказывается в Иерусалимском Талмуде: когда Рабби Акива 
выдал раввинские дипломы двум своим лучшим ученикам: Рабби Ме-
иру и Рабби Шимону, то на более почётное место он посадил Рабби 
Меира  Опечалилось лицо Рабби Шимона  Утешил его Рабби Акива: 
«Тебе должно быть достаточно, что мы двое - я и Всевышний - знаем 
величие твоей мудрости»  И если Рабби Меир не всегда мог донести 
свою идею до понимания других учеников, то мудрость Рабби Шимона 
находилась на недосягаемой для них высоте - там, где «только двое»: 
Рабби Акива, названный в Талмуде отражением Всевышнего, и Сам 
Творец 
 Если даже при жизни, пребывая в ограниченном материальном 
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теле, РаШБИ был несравненно выше всех мудрецов, живших в то вре-
мя, то вообразим себе, каково же было его восхождение по окончании 
земной жизни! Но какое отношение к величайшему из праведников, 
святому РаШБИ, имеем мы с вами - простые евреи, пляшущие и весе-
лящиеся в этот день?

Я ДУÌАЮ, ÏОСТ ЗДЕСЬ НЕУÌЕСТЕН!
 Девятого Ава - в день, когда был разрушен Иерусалимский Храм 
- евреи всего мира в молитве просят у Всевышнего привести в этот мир 
Мошиаха и этим утешить нас, так как, пока не отстроено Святилище 
Б-га, знак траура лежит на всём народе Израиля  Одному из учеников 
великого каббалиста Аризаля (16 век) отсутствие Храма доставляло 
столь сильную душевную боль, что он взял за правило произносить 
эту молитву не только девятого Ава, а ежедневно - всякий раз читая 
Биркас Ѓамозон - благословение после еды 
 Однажды в Лаг БаОмер, придя на гору Мейрон, где похоронен 
Рабби Шимон Бар Йохай, он и там стал произносить свою просьбу о 
Мошиахе и Храме  Внезапно появившийся перед ним образ РаШБИ 
строго отчитал ученика Аризаля за то, что тот омрачает траурными 
молитвами «день его радости» 
 Каббалисты объяснили недовольство «виновника торжества» 
тем, что Рабби Шимон Бар Йохай принадлежит к когорте тех высочай-
ших душ, для которых разрушения Храма не было и не могло быть  
Поэтому в «день его радости» неуместны ни горе, ни просьбы об уте-
шении 

НЕ ÏËАЧЬТЕ, СЕРДЦЕ РАНЯ, УТРИТЕ СËЕЗЫ 
С ГËАЗ!

 Попробуем подвести некоторые итоги приведённой истории 
 Во-первых, вина ученика Аризаля была не в том, что он ежеднев-
но (даже в субботу и праздники!) произносил эту траурную молитву - его 
ошибка в том, что он прочёл её именно в Лаг БаОмер  А это значит, 
что «по вопросам» Мошиаха Лаг БаОмер превосходит все остальные 
дни года 
 Во-вторых, ученик Аризаля не стоял на уровне Рабби Шимона 
Бар Йохая  Для него, как и для большинства людей, Иерусалимский 
Храм уже 1500 лет лежал в руинах  А наказан он был за то, что РаШ-
БИ ощущает наличие Храма и присутствие Мошиаха, а он позволил 
себе печалиться  Из этого следует, что даже простые люди не должны 
проявлять тревоги по поводу Голуса - изгнания - и могут совершенно 
спокойно начинать радоваться Геуле - приходу Мошиаха: ведь РаШБИ 
даёт добро!
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ВЕСОÌЫЙ АРГУÌЕНТ
 Каббалистические откровения Скрытой Торы, изложенные в руко-
писях Рабби Шимона Бар Йохая, долгие два тысячелетия были скрыты 
от простых евреев  Но сам автор святой книги «Зоар» предсказывал, 
что за 250 лет до прихода Мошиаха в мир придёт новое знание, которое 
позволит даже детям (как по возрасту, так и по уровню знаний) изучать 
Внутреннюю Тору  Речь шла об учении хасидизма, основанном Рабби 
Исроэлем Баал Шем Товом 
 Таким образом, по меньшей мере, последние полстолетия мы с 
вами, по мнению РаШБИ, живём в эпоху Истинного и Полного Осво-
бождения, а это, согласитесь, даёт нам немалый повод для оптимизма 
 Так пусть же Лаг БаОмер, названный «днём радости» Рабби Ши-
мона Бар Йохая, станет первым днём радости всего народа Израиля 
- долгожданным днём физического раскрытия Мошиаха!

По материалам беседы в Лаг БаОмер 5722 (1962) г.
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 24 Мая 2019 / 19 Ияра 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:32 22:17 8:12 
Днепр 20:06 21:26  8:40
Донецк 19:54 21:12  8:30
Харьков 20:08 21:31 8:32 
Хмельницкий 20:42 22:04  9:10
Киев 20:33 21:57  8:54
Кропивницкий 20:18 21:37 8:51 
Краматорск 19:57 9:18 8:32 
Кривой Рог 20:11 21:29 8:48 
Одесса 20:16 21:31 9:01 
Запорожье 20:03 21:21  8:41
Николаев 20:13 21:29 8:55 
Черкассы 20:22 21:44 8:50 
Черновцы 20:42 22:01 9:17 

Полтава 20:13 21:35 8:40 
Житомир 20:39 22:03  9:02
Ужгород 20:58 22:18  9:31
Каменское 20:08 21:28 8:42 






