


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

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

ПСАЛОМ 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 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו:

תהילים קיח' 
ִּ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( 



Теилим 9

меня, не устрашусь: что сделает 
мне человек? (7) Б-г мне в помощь, 
увижу я [поражение] врагов моих  
(8) Лучше быть в тени у Б-га, нежели 
доверяться человеку  (9) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
благодетелям  (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу я 
их  (11) Обступили меня, окружили 
- но именем Б-га сокрушу я их  (12) 
Окружили меня, словно пчелы, [но] 
погасли, как огонь в терне, - именем 
Б-га сокрушу я их  (13) Толкал ты 
меня, толкал, чтобы повалить, но 
Б-г поддержал меня  (14) Мощь моя 
и слава - Б-г, Он стал мне спасением  
(15) Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница Б-га 
вознесена, десница Б-га творит 
добро! (17) Не умру я, но буду жить 
и возвещать о деяниях Б-га  (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня  (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить  (20) Это врата 
Б-га - праведники войдут в них  (21) 
Славлю Тебя, ибо Ты ответил мне, 
Ты стал мне спасением  (22) Камень, 
отвергнутый строителями, стал гла-
вой 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 

ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא  ִלי  ְיהָוה 
ָאָדם: )ז( ְיהָוה ִלי ְּבעְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח(  ְבׂשְֹנָאי: 
ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבטַֹח 
ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבטַֹח  ַּביהָוה 
ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו 
ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: 
)יג( ַּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל ַויהָוה ֲעָזָרִני: 
)יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה  קֹול  )טו( 
ַ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 ָבם אֹוֶדה ָיּה: )כ( ֶזה ַהַּׁשַער 
ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו: )כא( אֹוְדָך 
ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )כב( 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן 
ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ּזֹאת 
ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: )כד( ֶזה ַהּיֹום 
ָעָׂשה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו: )כה( 
ָאָּנא ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא ְיהָוה 
ַהְצִליָחה ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם 
ְיהָוה ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל 
ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים  ְיהָוה 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: )כח( ֵאִלי ַאָּתה 
ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: )כט( הֹודּו 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ПСАЛОМ 1191.
Теилим Ребецен

«Алеф».
 (1) Счастливы те, чей путь не-
порочен, те, кто следует учению 
Б-га  (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем 
сердцем ищет Его  (3) Они также 
не делают кривды, ходят путями 
Его  (4) Ты повеления Свои запо-
ведал 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 по-
кидай меня! 

«Бейт».
 (9) Чем облагородит юноша путь 
свой? Соблюдая [всё] по слову 
Твоему  (10) Всем сердцем своим 
искал я Тебя, не дай мне оши-
биться, [отступить от] заповедей 
Твоих  (11) В сердце моем сокрыл 
я слово Твое, чтобы не грешить 
пред Тобой  (12) Благословен Ты, 
Б-г, -научи меня уставам Твоим! 
(13) Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих  (14) На пути 
Твоих свидетельств радовался 
я, как всякому богатству  (15) По-
веления Твои я буду обсуждать, 
созерцая пути Твои  (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 

«Гимель». 
(17) Прояви милость рабу Твое-
му - я буду жить и хранить слово 
Твое  (18) Открой глаза мои, я буду 
созерцать чудеса в учении Твоем  
(19) Странник я на земле - не ута-

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּבֹיֶׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָאִׂשיָחה  ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו( 
)טז(  ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך ֶאְׁשַּתֲעָׁשע לֹא ֶאְׁשַּכח 
ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך: 
)יח(  ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה 
ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל 
ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך: 
ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
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ивай от меня заповедей Твоих! (20) 
Сокрушена душа моя от влечения 
к законам Твоим во всякое время  
(21) Ты грозил злоумышленникам, 
проклятым, отступающим от запо-
ведей Твоих  (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил  (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои  (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои  

«Далет».
 (25) Прильнула к праху душа моя, 
оживи меня по слову Твоему! (26) 
Поведал я о путях своих, и Ты от-
ветил 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 да-
руй мне  (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред собой  
(31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) 
Путем заповедей Твоих поспешу, 
когда Ты дашь простор сердцу 
моему  

«Гей».
 (33) Укажи мне, Б-г, путь уставов 
Твоих, и я буду держаться его до 
конца  (34) Вразуми меня, и я буду 
соблюдать учение Твое и хранить 
его всем сердцем  (35) Веди меня 
по пути заповедей Твоих, ибо его 
я страстно возжелал  (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам Тво-
им, а не к корысти  (37) Отврати 
глаза мои от созерцания тщеты, 
[в созерцании] пути Твоего придай 
мне жизненных сил  (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою  (39) 

ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא(  ֵעת: 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי  ַּגל  )כב( 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי  ָׂשִרים  ָיְׁשבּו 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי  ֵעדֶֹתיָך 
ַנְפִׁשי  ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה( 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי 
ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל( 
)לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך  ָּדַבְקִּתי 
ִמְצוֹ ֶתיָך  ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני: 
)לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה 
ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב:  ְבָכל 
בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִּבְנִתיב 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך 
ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך: 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי 
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Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно  (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 

«Вав».
(41) И да придет ко мне милосер-
дие Твое, Б-г, спасение от Тебя - по 
слову Твоему  (42) И я дам ответ 
поносящему меня, ибо уповаю я 
на слово Твое  (43) Не отнимай 
совсем от уст моих слова истины, 
ибо на правосудие Твое уповаю я  
(44) И хранить буду учение Твое 
всегда, во веки веков  (45) И ходить 
буду на просторе, ибо повеления 
Твои искал я  (46) И говорить буду 
о свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться  (47) 
И увлекаться буду заповедями 
Твоими, которые я люблю  (48) И 
вознесу я руки свои к заповедям 
Твоим, которые я люблю, и рас-
суждать буду об уставах Твоих  

«Зайин».
(49) Вспомни слово Твое к рабу 
Твоему, которым Ты обнадежил 
меня  (50) Это утешение мое в 
бедствии моем, ибо слово Твое 
придало мне жизненных сил  (51) 
Злодеи осмеивали меня до чрез-
вычайности, [но] от учения Твоего 
не уклонился я  (52) Вспоминаю я 
право судие Твое издревле, о Б-г, и 
утешаюсь  (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставляющих 
учение Твое  (54) Песнопениями 
были мне уставы Твои в доме 
странствования моего  (55) Вспо-
минал я ночью имя Твое, о Б-г, и 
сохранял учение Твое  (56) Это 
сталось со мной, потому что со-
блюдал я учение Твое  

«Хет».

ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי 
ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד: 
)מד(  ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה 
ְוֶאְתַהְּלָכה  ְלעֹוָלם ָוֶעד: )מה( 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצוֹ ֶתיָך 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו 
)נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
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(57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - со-
блюдать слова Твои  (58) Умоляю 
Тебя всем сердцем - помилуй меня 
по слову Твоему  (59) Размышляя 
о путях своих, обращал я стопы 
свои к свидетельствам Твоим  (60) 
Торопился я и не медлил - чтобы 
хранить заповеди Твои  (61) Бан-
ды 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 Тво-
ему  (66) Хорошему разумению и 
познанию научи меня, ибо в запо-
веди Твои я верю  (67) До того, как 
страдал я, заблуждался я, а ныне 
слово Твое храню  (68) Добр Ты и 
творишь добро, научи меня уста-
вам Твоим  (69) Замышляющие 
на меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать по-
веления Твои  (70) Ожирело серд-
це 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, вра-
зуми меня - научусь я заповедям 
Твоим  (74) Благоговеющие пред 
Тобою увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое  (75) 
Знаю я, Б-г, что правосудие Твое 
справедливо, и правильно Ты на-

ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ָלְך:  ְלהֹודֹות 
ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלֹׁשְמֵרי ִּפּקּוֶדיָך: 
ָמְלָאה  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד( 
)סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב 
ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם ָוַדַעת 
ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך ֶהֱאָמְנִּתי: 
ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  )סז( 
ְוַעָּתה ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי: )סח( 
ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֶאֹּצר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים 
ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני  ִלָּבם 
ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  )עא( טֹוב 
ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד 
ָוָכֶסף:  ָזָהב  תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג( 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני 
ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד( 
)עה(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי 
ָיַדְעִּתי ְיהָוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך 
ָנא  ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך 
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казывал меня  (76) Пусть будет ми-
лосердие Твое утешением моим, 
по слову Твоему к рабу Твоему  
(77) Да придет ко мне милосердие 
Твое, и буду я жить, ибо учение 
Твое - увлечение мое  (78) Да будут 
пристыжены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же гово-
рить буду о повелениях Твоих  (79) 
Да возвратятся ко мне боящиеся 
Тебя и знающие свидетельства 
Твои  (80) Да будет сердце мое 
непорочно в уставах Твоих, дабы 
я не посрамился  

«Каф». 
(81) Изнемогает душа моя о спа-
сении Твоем, уповаю я на слово 
Твое  (82) Истаивают глаза мои 
о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл  (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему  (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне  (87) Едва не погубили меня на 
земле, но не оставил я повелений 
Твоих  (88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, я буду 
хранить свидетельства уст Твоих  

«Ламед». 
(89) Вовек, о Б-г, слово Твое уста-
новлено на небесах  (90) Вера Твоя 
- из поколения в поколение  Ты 
устроил землю, и она стоит  (91) По 
законам Твоим все стоит доныне, 
ибо все служат Тебе  (92) Если бы 
не учение Твое было увлечением 
моим, погиб бы я в бедствии моем  
(93) Вовек не забуду повелений 
Твоих, ибо ими Ты придаешь мне 
жизненные силы  (94) Твой я - спа-

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְדֵעי  ְויֹ ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך  )פא( 
ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני 
ְלִאְמָרֶתָך ֵלאמֹר ָמַתי ְּתַנֲחֵמִני: 
ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי  ִּכי  )פג( 
ֻחֶּקיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה 
ְיֵמי ַעְבֶּדָך ָמַתי ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי 
ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו  )פה(  ִמְׁשָּפט: 
ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא  ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות 
)פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאמּוָנה ֶׁשֶקר 
ִּכְמַעט  )פז(  ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני 
ָעַזְבִּתי  לֹא  ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני 
ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך  )פח(  ִפֻּקֶדיָך: 
)פט(  ִּפיָך:  ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִנָּצב  ְּדָבְרָך  ְיהָוה  ְלעֹוָלם 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים: 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ְלִמְׁשָּפֶטיָך ָעְמדּו  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
לֹא  ְלעֹוָלם  )צג(  ְבָעְנִיי: 
ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאְׁשַּכח 
ֲאִני  ְלָך  )צד(  ִחִּייָתִני: 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני: 
ְלַאְּבֵדִני  ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה( 
ְלָכל  )צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך 
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си меня, ибо спрашивал я повеле-
ний Твоих  (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размышляю о 
свидетельствах Твоих  (96) Видел 
я предел всякого совершенства, 
[но] заповедь Твоя обширна без-
мерно 

«Мем». 
(97) Как люблю я учение Твое! 
Весь день беседую о нем  (98) За-
поведь Твоя сделала меня мудрее 
врагов моих, ибо она вовек со 
мною  (99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо свидетель-
ства Твои - [предмет] моей беседы  
(100) От старцев вразумлялся я, 
ибо повеления Твои храню  (101) 
От всякого злого пути удерживаю 
ноги мои, чтобы хранить слово 
Твое  (102) От законов Твоих не 
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня  
(103) Как сладки нёбу моему слова 
Твои! Лучше меда они устам моим  
(104) Повелениями Твоими я вра-
зумлен, 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  (111) Свидетель-
ства Твои я принял, как наследие 
навеки, ибо они веселье сердца 
моего  (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов Твоих 

ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה 
ָמה  צז(  ְמֹאד:(  ִמְצָוְתָך 
ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי: )צח( ֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני 
ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך 
ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי  ִמָּכל  )צט( 
)ק(  ִלי:  ִׂשיָחה  ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן  ִמְּזֵקִנים 
ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא(  ָנָצְרִּתי: 
ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי 
לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב(  ְּדָבֶרָך: 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 
)קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
)קח( ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ְיהָוה 
ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: )קט( ַנְפִׁשי 
לֹא  ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי: 
ָתִעיִתי:  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא( 
)קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי 
ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָאָהְבִּתי:  ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי 
ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד( 
סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
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навек, до конца  

«Самех». 
(113) Замышляющих неправду 
ненавижу, учение Твое люблю я  
(114) Ты - укрытие мое и оплот 
мой, на слово Твое уповаю  (115) 
Удалитесь от меня, злодеи, я буду 
хранить заповеди Всесильного 
моего  (116) Поддержи - меня по 
слову Твоему - я буду жить, не по-
срами меня в надежде моей  (117) 
Подкрепи меня - я спасусь, устава-
ми Твоими буду заниматься непре-
станно  (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо 
ухищрения их - ложь  (119) [Как] 
шлак, отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои  (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь  

«Айин». 
(121) Я творил правосудие и прав-
ду, не предавай меня угнетателям 
моим  (122) Заступись за раба Тво-
его ко благу [его], чтобы не угнета-
ли меня злоумышленники  (123) 
Истаивают глаза мои, ожидая спа-
сения Твоего и слова правды Тво-
ей  (124) Поступи с рабом Твоим 
по милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня  (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои  (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили  (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золота 
и золота чистого  (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу  

«Пей». 
(129) Дивны свидетельства Твои, 
потому хранит их душа моя  (130) 

ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני 
ֱאֹלָהי: )קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך 
ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה 
)קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה 
ָסִליָת  )קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל 
ַּתְרִמיָתם: )קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת 
ָאַהְבִּתי  ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל 
ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי 
ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  )קכא( 
)קכב(  ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל 
ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב 
ָּכלּו  ֵעיַני  )קכג(  ֵזִדים: 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך 
ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני 
ַליהָוה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו( 
ֵּכן  ַעל  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו 
ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב  ִמְצוֹ ֶתיָך  ָאַהְבִּתי 
ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח( 
ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: 
)קכט( ְּפָלאֹות ֵעְדו ֶֹתיָך ַעל ֵּכן 
ֵּפַתח  )קל(  ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם 
ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך 
ָוֶאְׁשָאָפה  ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא( 
)קלב(  ָיָאְבִּתי:  ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי 
ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
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Начало слов Твоих просвещает, 
вразумляет простаков  (131) От-
крываю я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду  (132) Об-
ратись ко мне и помилуй меня, как 
поступаешь с любящими имя Твое  
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде  (134) Избавь 
меня от угнетения 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, справед-
ливы законы Твои  (138) Свиде-
тельства Твои, которые Ты запо-
ведал, - правда и совершенная 
вера  (139) Ревность моя снедает 
меня, потому что враги мои забы-
ли слова Твои  (140) Слово Твое 
очень чисто, и раб Твой возлюбил 
его  (141) Мал я и презрен, [но] по-
велений Твоих не забываю  (142) 
Правда Твоя - правда вечная, а 
учение Твое - истина  (143) Беда 
и горе постигли 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 уставы Твои  (146) Призываю 
Тебя: спаси меня, и буду хранить 
свидетельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взываю, 
на слово Твое уповаю  (148) Гла-
за мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое  (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 

ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם 
ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך  )קלה( 
)קלו(  ֻחֶּקיָך:  ֶאת  ְוַלְּמֵדִני 
לֹא  ַעל  ֵעיָני  ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי 
ַצִּדיק  )קלז(  תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו 
ִמְׁשָּפֶטיָך:  ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵעדֶֹתיָך  ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח( 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה: )קמו( ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
)קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי  ְרֵאה 
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По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил  (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего  (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина  (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки  

«Рейш».
(153) Взгляни на бедствие мое и 
избавь меня, ибо не забываю я 
учения Твоего  (154) Веди тяжбу 
мою и избавь меня, по слову Тво-
ему придай мне жизненных сил  
(155) Далеко от злодеев спасение, 
ибо они уставов Твоих не ищут  
(156) Много милостей Твоих, Б-г, 
по правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил  (157) Много 
у меня гонителей и врагов, [но] от 
свидетельств Твоих я не удаляюсь  
(158) Увидел я отступников и воз-
негодовал, ибо они не соблюдают 
слова Твоего  (159) Посмотри, как 
люблю я повеления Твои, по ми-
лосердию Твоему, Б-г, придай мне 
жизненных сил  (160) Начало сло-
ва Твоего истинно, и вечен всякий 
закон правды Твоей  

«Шин». 
(161) Князья гонят меня безвинно, 
но сердце мое боится слова Твое-
го  (162) Радуюсь я слову Твоему, 
как нашедший большую добычу  
(163) Ненавижу ложь и гнушаюсь 
ею, учение же Твое люблю я  (164) 
Семикратно в день прославляю 
Тебя за законы правды Твоей  (165) 
Велик мир у любящих учение Твое, 
и нет им преткновения (166) Упо-
вал я на спасение Твое, Б-г, и за-
поведи Твои исполнял  (167) Душа 
моя хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко  (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 

ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני  ִריִבי 
)קנה( ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה 
)קנו(  ָדָרׁשּו:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ִּכי 
ַרֲחֶמיָך ַרִּבים ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז(  ַחֵּיִני: 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְרֵאה  )קנט( 
ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי 
ֱאֶמת  ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס( 
ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם 
ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא( 
ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך: 
ַעל  ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי: 
ָרב:  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך 
)קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצוֹ ֶתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
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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 пра-
ведны  (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 за-
был я 

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
C Б-жьей помощью
21 ияра 5714 
Бруклин 
Мир и благословение! 
 В ответ на Ваше письмо от 4 дня недели, я прилагаю здесь свои 
замечания, и понятно, что это не является «аскама», ибо это не мой 
обычай – давать «аскамот» на издание книг, и понятно также, что если 
не будут удалено то, что, по моему мнению, может быть превратно по-
нято, то не дается также права упомянуть, что я видел рукопись, для 
того, чтобы это не было объяснено, что также я согласен с этим  
С благословением 

Замечания: 
Общие замечания: 
 1) В книгах, издаваемые на разговорном языке (идиш), т е , 
предназначающиеся также для простых людей, следует удалить все, 
что, в понятиях простого человека, может пробудить у него чувство 
пренебрежения к Торе и заповедям  
 2) Следует удалить все моменты, требующие широкого или 
глубокого объяснения, ибо так или иначе их невозможно объяснить в 
данном издании  
 3) Следует удалить все моменты, которые, в глазах простого 
читателя, могут быть поняты так, что есть две Торы или несколько Тор 
у еврейского народа, т е , все вопросы разногласий и т д  
 4) Следует отделять шелуху от зерна, т е , что не следует приме-
шивать совершенно светские идеи, поскольку читатель приравнивает 
их к остальным вопросам, обсуждаемым в книге  
 5) Следует удалить все вопросы, связанные с партийными раз-
ногласиями  Т е , что различные партии в Израиле спорят и не согласны 
в этом  

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «БЕХУКОТАЙ» 

Урок 1
Писать и высекать.

 Раши объясняет слова нашей главы «Если вы будете следовать 
Моим законам   » так: «Можно было бы подумать, что здесь речь идет 
о заповедях, но дальше сказано: «    и соблюдать Мои заповеди» - и 
здесь уж точно речь о заповедях! Тогда что мы выполняем, «идя по Его 
законам»? Ответ: чтобы трудились над изучением Торы» 
 То есть, невозможно сказать, что в начале фразы: «… Моим 
законам» имеются в виду заповеди, поскольку о них явно говорится в 
конце: «Мои заповеди»  Поэтому необходимо сказать, что под «Моими 
законами» подразумевается изучение Торы: «трудились над изучением 
Торы» 
Возникают вопросы:
 а) действительно, нельзя объяснить слова «Мои законы» как 
выполнение заповедей, но поскольку каждое слово в Торе точно и вы-
верено, почему она употребляет именно выражение «Мои законы», 
говоря ее изучении?
 б) Почему Раши подчеркивает, что здесь идет речь именно о 
тяжелом труде: «трудились над изучением Торы» 
 Объяснение таково: известны слова Альтер Ребе в «Ликутей Тора», 
что смысл слова «хука» (хок, закон) исходит из «хакика»(высечение)  
Есть принципиальная разница между написанными буквами (чернила-
ми на бумаге и т п ) и высеченными (например, на камне или дереве): 
написанные буквы, хотя они и полностью соединены с бумагой, все 
равно представляют собой две вещи, соединенные вместе: чернила и 
бумагу  В то время, как высеченные буквы неотделимы от материала, 
на котором они высечены, они являются его частью 
 Именно это мы учим из того, что Тора употребляет выражение 
«Мои законы» в отношении ее учебы: еврей должен учить Тору так, 
чтобы это было не в форме «написанных букв», - что он и Тора, хотя и 
связаны друг с другом, тем не менее, представляют собой две разные 
сущности, - а в форме «высеченных букв», т е  он должен абсолют-
но слиться с Торой, стать с ней единым целым  Мы учим это у раби 
Шимона бар Йохая, чей день смерти отмечается в Лаг ба-Омер  Тора 
была его «искусством», т е  вся его жизнь, все его существование было 
посвящено только Торе 
 Все мы знаем историю о раби Акиве и Папусе бен Йеhуда: 
«Однажды римские власти запретили евреям изучать Тору  Папус бен 
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Йеhуда увидел, что раби Акива собирает народ в больших количествах 
и изучает с ними Тору  Он спросил: «Акива, ты не боишься властей?»  
Раби Акива ответил ему: «Я расскажу тебе притчу, на что это похоже  
Лисица шла по берегу реки и увидела в реке рыб, которые метались 
из стороны в сторону  Она спросила: «От чего вы убегаете?»  Рыбы 
ответили: «от сетей рыбаков»  Сказала лиса: «Может быть, вы хотите 
выйти на сушу, и будем жить с вами в мире, как жили мои предки с 
вашими?» Ответили рыбы: «Это о тебе говорят, что ты самая умная из 
всех животных? Так неужели ты не понимаешь, что если в том месте, 
где мы можем жить, нам страшно, так что будет на суше, где мы сразу 
умрем?»  Так же и мы: если нам тяжело, когда мы учим Тору, о кото-
рой сказано: «это твоя жизнь и продление твоих дней», так что будет 
с нами, если мы перестанем ее учить?»  Из этой истории мы можем 
понять, что Тора - это смысл существования еврея, а без нее, не дай 
Б г, ему нет места в мире 
 Есть еще одно различие между написанием букв и их высече-
нием: когда человек пишет, он не должен особенно напрягаться  Для 
высечения же, очевидно, необходимо приложить значительные усилия  
Поэтому-то и говорит Раши, что здесь подчеркивается этот момент: 
«чтобы трудились над изучением Торы» 
 Если вы будете следовать Моим законам» - слово «если» на 
иврите имеет смысловой оттенок просьбы, даже мольбы  Всевышний 
как бы «просит и умоляет» еврейский народ: «[пожалуйста], следуйте 
Моим законам» - трудитесь над Торой, причем таким образом, что 
Тора становится вашей сущностью, как высеченные буквы, так, что это 
проникает и в область исполнения заповедей, и заповеди становятся 
сущностью человека  Пример этому мы находим у раби Нахума из 
Чернобыля  В «hаЙом-йом» приводится, что он располнел (физически!) 
в результате того удовольствия, которое получал, произнося «Амен, 
да будет благословенно великое Имя Его!» (Фраза, которую говорят 
во время молитвы - в части «кадиш» ) 

Урок 2
«2 полюса»

 Существует множество объяснений (также и в открытой части 
Торы) относительно причины радости 33-го дня омера  Основное из них 
заключается в том, что в этот день ушел из мира большой праведник 
- рабби Шимон бар Йохай (Рашби)  В день ухода праведника объеди-
няются и поднимаются к Творцу все те усилия и действия, которые он 
совершил за всю свою жизнь, в результате чего создается большой 
духовный свет и изобилие святости, способное спуститься до самого 
низа, как это подробно объяснено в конце книги «Тания» 
 Так же и рабби Шимон бар Йохай, который, по его собственному 
свидетелству, в день выхода его души поднялся на высочайшую ступень 
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духовного совершенства, максимально прильнув к своему Создателю 
В духовной работе рабби Шимона бар Йохая мы находим два, на первый 
взгляд, противоположных, полюса: с одной стороны - он говорит о сво-
ем высочайшем духовном уровне и полном соединении с Создателем, 
в соответствии с тем, как говорит о нем Гемара, что он посвятил всю 
свою жизнь Торе и был «выше» всего, что связано с этим миром (до 
такой степени, что был освобожден от молитвы, которая называется 
«хайей олам» бытие мира) 
 Известен спор между Рашби и рабби Ишмаэлем относительно 
строки «не отойдет Тора эта от уст твоих»: рабби Ишмаэль не понимал 
это совершенно буквально, а лишь в соответствии с принятым образом 
жизни, что человек должен учить Тору, но также и сеять, пахать, соби-
рать урожай, и т п  А рабби Шимон бар Йохай считал, что этот отрывок 
нужно понимать именно буквально - что нужно посвятить Торе все свое 
время  Гемара завершает тем, что «Многие поступали, как учит р  Иш-
маэль, и у них получилось  Многие поступали, как учит рабби Шимон 
- и у них не получилось»  Это демонстрирует нам, что подход рабби 
Шимона указывает на путь, полностью выходящий за границы всего 
материального - и пока такой путь не может существовать в рамках 
этого мира, то - «поступали как рабби Шимон - и у них не получилось»!
С другой стороны, мы находим у Рашби также и противоположный 
полюс его духовной работы  Как известно, когда рабби Шимон и его 
сын рабби Эльазар вышли из пещеры (второй раз), рабби Эльазар 
находился на таком уровне, что не мог видеть, как люди занимаются 
мирской суетой - сеют, пашут, и т п  до такой степени, что место, на 
которое он устремлял свой взгляд - тут же сгорало  Тогда рабби Ши-
мон восстанавливал это место обратно, исправляя и исцеляя  Из этого 
следует, что Рашби действовал также и внутри мира, то есть, несмотря 
на то, что сам он был выше всего этого мира, как было описано выше, 
но работа его заключалась в том, чтобы спустить самые возвышенные 
духовные реальности, им постигнутые, до самого-самого низа - в рамки 
этого мира 
 Более того, Рашби, выйдя из пещеры, не только исправил и 
исцелил все, что «сжег» своим взглядом рабби Эльазар, но и сам на-
чал искать, что в мире требует исправления  Гемара рассказывает, 
что, выйдя из пещеры, он спросил: «Есть ли что-то, что нужно ис-
править?» Ему сказали, что есть одно место (Тверия), относительно 
которого существует сомнение, является ли оно ритуально чистым, а 
коэнам очень тяжело каждый раз обходить это место (как сказано в 
начале недельной главы «Эмор»: «и не осквернит он душу в народе 
своем»)  Рашби пошел и исправил это! Мы видим удивительную вещь: 
рабби Шимон выходит из пещеры, находясь в которой, он пребывал 
на высшей из духовных ступеней и в полной отстраненности от этого 
мира (до такой степени, что даже те несколько заповедей, требующих 
конкретных физических действий, которые не мог выполнить, находясь 
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там, - выполнял «духовно»)  Но сразу же после выхода он спускается 
на противоположный полюс, находящийся в самом низу - исправляет 
нечто, связанное с ритуальной нечистотой, для того, чтобы евреям 
было легче ходить!
 Более того, Рашби даже свидетельствует о себе: «я могу оправ-
дать весь мир перед Судом» (и если «могу», то конечно, он делает 
это)  Рашби «собирает» всю свою духовную силу, все свои духовные 
достижения, и спускается, дабы найти хорошее и попытаться оправ-
дать даже таких людей, которые, благодаря своей свободе выбора, 
Поступили вопреки желанию Творца, и им необходима защита перед 
Судом!
 Получается, что наоборот, эти два полюса духовной работы 
раби Шимона связаны, и вытекают один из другого: именно благодаря 
тому, что он находится на высшей ступени, он способен «спуститься» 
и донести свой свет до самого низкого места [как подробно объяснено 
в учении хасидизма, что для того, чтобы объяснить нечто человеку 
неумному, необходим именно человек самый умный  Поэтому как раз 
царь Шломо, мудрейший из людей, мог привести три тысячи притч, то 
есть, объяснить даже такому человеку, которому необходимо привести 
3000 примеров! В соответствии с вышесказанным становится более 
понятным продолжение Гемары: «Я могу оправдать весь мир перед 
Судом    видел я праведников, но их мало    если двое их - то это я 
и мой сын» (рабби Шимон и рабби Эльазар)» Как раз из-за того, что 
Рашби находился на самой высокой ступени - «праведник», поэтому 
он может «оправдать весь мир перед Судом»   ]
Из всего вышесказанного мы учим, что необходимо, чтобы «излились 
источники твои наружу» (См  Гл  «Ваишлах», конец 2-й беседы )! То 
есть, не только «река», текущая по внешней поверхности, распро-
странится наружу, а сам источник (наивысший уровень), должен рас-
пространиться и заполнить все, что «снаружи», все, что находится за 
пределами святости, и именно это - подходящая подготовка к приходу 
Царя Машиаха!
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* * *
 Некоторые по-
лагают, что Тора пред-
ставляет собой собра-
ние законов, обычаев, 
рассказов с мистиче-
ской окраской 
 Наш народ испы-
тал на горе Синай нечто 
сверхъестественное  В Торе сказано, что 
люди видели там гром  Они видели то, что 
обычно слышат, и слышали то, что обычно 
видят  Духовное предстало реальностью, 
земное - невесомым предположением, фан-
тазией 

* * *
 Душа Торы - это прежде всего ее мистическая сторона  Тора без 
своего внутреннего значения - не более чем тело без души 
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
21 Ияра

Тридцать шестой день Омера
 Каждый должен знать о том, что Всевышний с помощью своего 
Провидения дает каждому человеку возможность привести Высшую 
Волю от потенциала к практическому осуществлению  Это достигается 
с помощью исполнения заповедей и укрепления еврейства и нашей 
святой Торы в любое время и в любом месте, где бы он ни находился  
И это зависит только от его работы 
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ХУМАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕХУКОТАЙ»
Глава 26

3. Если в законах Моих ходить 
будете и заповеди Мои соблю-
дать и исполнять их,

3. если в законах Моих ходить будете. 
Быть может, это (относится к) исполне-
нию заповедей? Однако, когда говорится: 
«и заповеди Мои соблюдать и исполнять 
их», (ясно, что) в виду имеется исполне-
ние заповедей. Как же в таком случае я 
объясняю «если в законах Моих ходить 
будете»? (Как повеление) вам трудиться 
над изучением Торы [Сифра].

и заповеди Мои соблюдать. Трудитесь 
над изучением Торы, с тем чтобы со-
блюдать и исполнять, как сказано: «и 
изучайте их, и соблюдайте их, чтобы 
исполнить» [Речи 5,1].

4. Я дам ваши дожди в свое вре-
мя, и даст земля свой урожай, 
и дерево полевое даст плоды 
свои.

4. в их время (в свое время). Когда люди 
обычно не отправляются (в путь), как, 
например, в субботнюю ночь (с пятницы 
на субботу) и в канун праздников [Сифра; 
Таанит 23а].

и дерево полевое. Это деревья нефрук-
товые; а в грядущем они также принесут 
плоды [Сифра].

5. И достигнет у вас молотьба 
сбора винограда, а сбор вино-
града достигнет сева. И будете 

פרק כ"ו
ג. ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי 

ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם:

אם בחקתי תלכו: ָיכֹול ֶזה ִקּיּום 
"ְוֶאת  אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ַהִמְצֹות? 
ִקּיּום  ֲהֵרי  ִּתְׁשְמרּו",  ִמְצֹוַתי 
ַהִמְצֹות ָאמּור! ָהא ָמה ֲאִני ְמַקֵּים 
ֶׁשִּתְהיּו  ֵּתֵלכּו"?  ְבֻחֹּקַתי  "ִאם 

ֲעֵמִלים ַבּתֹוָרה:

ואת מצותי תשמרו: ֱהוּו ֲעֵמִלים 
ּוְלַקֵּים,  ִלְׁשמֹר  ְמָנת  ַעל  ַבּתֹוָרה 
א(:  ה  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
ּוְׁשַמְרֶּתם  אֹוָתם  "ּוְלַמְדֶּתם 

ַלֲעׂשָתם":

ְוָנְתָנה  ְּבִעָּתם  ִגְׁשֵמיֶכם  ְוָנַתִּתי  ד. 
ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ 

ִּפְריֹו:

ְבֵני  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאין  בעתם: ְבָׁשָעה 
ָאָדם ָלֵצאת, ְּכגֹון ְבֵליֵלי ַׁשָבתֹות:

ְסָרק,  ִאיָלֵני  השדה: ֵהן  ועץ 
ַוֲעִתיִדין ַלֲעׂשֹות ֵּפרֹות:

ָּבִציר  ֶאת  ַּדִיׁש  ָלֶכם  ְוִהִּׂשיג  ה. 
ַוֲאַכְלֶּתם  ָזַרע  ֶאת  ַיִּׂשיג  ּוָבִציר 
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есть хлеб ваш досыта, и будете 
жить безбедно на вашей земле.

5. и достигнет у вас молотьба сбора ви-
нограда. Жатва будет настолько обиль-
ной, что вы будете заняты молотьбой 
до сбора винограда, а сбором винограда 
будете заняты до сева [Сифра].

и будете есть хлеб ваш досыта. Ест 
немного, но (пища) благословляется в 
его утробе (и насыщает его; см. Раши к 
25, 19) [Сифра].

ָלֶבַטח  ִויַׁשְבֶּתם  ָלׂשַֹבע  ַלְחְמֶכם 
ְּבַאְרְצֶכם:

והשיג לכם דיש את בציר: ֶׁשְּיֵהא 
בֹו  ֲעסּוִקים  ְוַאֶּתם  ְמֻרֶבה  ַהַּדִיׁש 
ַעד  ַּתַעְסקּו  ּוַבָבִציר  ַהָבִציר,  ַעד 

ְׁשַעת ַהֶּזַרע:

לשבע: אֹוֵכל  לחמכם  ואכלתם 
ִקְמָעא, ְוהּוא ִמְתָבֵרְך ְבֵמָעיו:



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 28

 Ибо «исходящим из уст Всевышнего живет человек». И во всяком 
случае обязанность изучать Тору не исполняется одной лишь мыслью и 
углубленным изучением, пока человек не произнесет изучаемое устами, 
дабы привлечь книзу свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, до ви-
тальной души, местящейся в крови человека, образующейся из неживого, 
растительного и животного, дабы все возвысить ко Всевышнему вместе 
со всем миром и все включить в единство и свет Его, благословенного, 
и он осветит землю и живущих на ней категорией явного раскрытия: «И 
откроется слава Всевышнего, и увидит всякая плоть и т.д», ибо в том цель 
поступенного нисхождения всех миров, дабы слава Всевышнего напол-
нила всю эту землю именно явным раскрытием, дабы тьма обратилась 
в свет, а горечь — в сладость, как о том подробно говорилось выше. И в 
этом цель и смысл служения человека — привлечь книзу свет Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен Он, и только сначала для этого необходимо 
вознесение «женских вод» — отдать душу и все, что имеешь, как о том 
говорилось выше.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

святость Б-жественного све-
та благодаря произнесению 
слов Торы привлекается так-
же к витальной душе («нефеш 
хиюнит»). Однако, учитывая, 
что силу к разговору человек 
черпал из того, что он ел и пил 
материальные вещи. Они пре-
вратились в его материальную 
кровь и жизненную энергию, что 
дало ему силу говорить слова 
Торы. Это привлекает святость 
Бесконечного Б-жественного 
света ко всем аспектам миро-
здания и выполняется высший 
Б-жественный замысел, чтобы 
Б-жественный свет проник вниз 
в материальность мира и чтобы 
осуществилось «полна вся земля 
славы Его». Вот почему необхо-
димо произносить слова Торы 
ртом (эта идея служит также 
аргументом в необходимости 
физического исполнения запо-

"ִּכי ַעל מֹוָצא ִּפי ה' ִיְחֶיה ָהָאָדם  
Ибо «исходящим из уст Всевыш-
него живет человек [«адам»]».
Дварим, 8:3. Таким образом на-
значение уст – для исхода через 
них «духа».
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
действительно, в отношении 
категории «адам» в человеке, 
его Б-жественной души, основ-
ное, наиболее высшее едине-
ние с Б-жественным приходит 
через понимание Торы. Но ведь 
основная задача Б-жественного 
замысла состоит в том, чтобы 
Бесконечный Б-жественный свет 
низошел также к витальной 
душе и материальному миру. 
Это достигается именно тем, 
что человек извлекает из своих 
уст слова Торы. Ведь речь – это 
понятие физического мира, но 
она возможна только благода-
ря витальной душе и поэтому 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 49
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ведей, ибо ими главным образом 
Б-жественный свет спускается 
к витальной душе и миру. Однако 
здесь мы рассматриваем вопрос, 
как это выражается в Торе, что 
к Б-жественной душе приходит 
наивысшее единение и соедине-
ние духа с духом через интеллек-
туальное понимание аспектов 
Торы, но тем не менее остается 
необходимость в конкретном 
произношении этих слов, дабы 
привлечь Б-жественный свет 
также к витальной душе и к 
миру).
ּוִמָּכל ָמקֹום, לֹא ֵיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו 

ְּבִהְרהּור ְוִעּיּון ְלַבּדֹו 
И во всяком случае обязанность 
изучать Тору не исполняется 
одной лишь мыслью и углу-
бленным изучением,
Когда человек учит Тору молча, 
то этим он не исполняет свою 
ОБЯЗАННОСТЬ изучения Торы, 
хотя при этом и просходят 
высшее единение Б-жественной 
души с Единством Б-га, соедине-
нием духа с духом,
ְּכֵדי  ִּבְׂשָפָתיו,  ֶׁשּיֹוִציא  ַעד 
ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ְלַמָּטה ַעד ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ַהּׁשֹוֶכֶנת 
ִמּדֹוֵמם  ַהִּמְתַהֶּוה  ָהָאָדם,  ְּבַדם 

צֹוֵמַח ַחי,
пока человек не произнесет 
[изучаемое] устами, дабы при-
влечь книзу свет Эйн Соф [- Все-
вышнего], благословен Он, до 
витальной души, мостящейся в 
крови человека, образующейся 
из неживого, растительного и 
животного,
Когда человек ест и пьет, то от 
этого в нем появляется кровь, 
место пребывания витальной 

души. Ко всем этим элементам 
мира проникает Бесконечный 
Б-жественный свет, благодаря 
тому, что человек также произ-
носит слова Торы, а не только 
думает о них.

ָּכל  ִעם  ַלה’  ֻּכָּלן  ְלַהֲעלֹות  ְּכֵדי 
ְּבִיחּודֹו  ּוְלָכְלָלן  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם 
ָיִאיר ָלָאֶרץ  ִיְתָּבֵרְך, ֲאֶׁשר  ְואֹורֹו 
»ְוִנְגָלה  ִּגּלּוי,  ִּבְבִחיַנת  ְוַלָּדִרים 

ְּכבֹוד ה’, ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ְוכּו’«,
дабы все [витальную душу, 
элементы неживой природы, 
растительный и животный мир] 
возвысить ко Всевышнему вме-
сте со всем миром и [все] вклю-
чить в единство и свет Его, 
благословенного, и он осветит 
землю и живущих на ней кате-
горией явного раскрытия: «И 
откроется слава Всевышнего, 
и увидит всякая плоть и т. д.»,
Йешаяу, 40:5
ָּכל  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ֶׁשֶּזהּו 
ָהעֹוָלמֹות, ִלְהיֹות ְּכבֹוד ה’ ְמלֹא 
ִּבְבִחיַנת  ַּדְוָקא  ַהָּלזֹו  ָהָאֶרץ  ָכל 

ִּגּלּוי,
ибо в том цель постепенного 
нисхождения всех миров, дабы 
слава Всевышнего наполнила 
именно всю эту землю явным 
раскрытием,
В этом цель «седер ишталши-
лут».

ִלְנהֹוָרא  ֲחׁשּוָכא  ְלַאֲהְּפָכא 
ְלֵעיל  ַּכִּנְזָּכר  ְלִמְתָקא  ּוְמִריָרא 

ַּבֲאִריכּות.
дабы тьма обратилась в свет, а 
горечь – в сладость, как о том 
подробно говорилось выше.
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В главах 36 и 37. Чтобы тьма 
скрывающих Б-жественный свет 
оболочек «клипот» обратилась 
в свет святости и горечь мира, 
получающего свои жизненные силы 
также из скрывающей оболочки 
(хотя и «светящейся) «клипат 
нога», стала сладостью добра и 
святости. В этом все предназначе-
ние поступенчатого нисхождения 
миров, «седер ишталшилут».
ָהָאָדם  ַּכָּוַנת  ַּתְכִלית  ְוֶזהּו 
ַּבֲעבֹוָדתֹו, ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ְלַמָּטה,
И в этом цель и смысл служения 
человека – привлечь книзу свет 
Эйн Соф [– Всевышнего], благо-
словен Он,

Поэтому, хотя своей духовной 
работой и глубоким постижением 
Торы он сможет удовлетворить 
все, к чему стремится, охваченный 
великой любовью к Б-гу – слиться 
со Всевышним в единении духа с ду-
хом, но этого мало. В его служении 
должна присутствовать высшая 
цель – не только то, что хорошо 
для него и его Б-жественной души, 
но выполнять свое Б-жественное 
предназначение, привлечь Бес-
конечный Б-жественный свет 
книзу в материальный мир. Такое 
осуществляется произнесением 
устами слов Торы (и практическо-
му исполнению заповедей). Однако 
прежде, чем человек приходит к 
«и будут эти слова, которые я 
заповедал тебе сегодня, в серде 
твоем» и к «и произноси их», го-
ворит ему Писание: «Люби Б-га 
Всемогущего твоего, всем сердцем 
своим, и всей душою твоей, и всем 
существом [«меод», имущество и 
все что ты имеешь] своим». Это 

значит, что до привлечения книзу 
Бесконечного Б-жественного све-
та посредством Торы, в начале 
необходимо произвести, то, что 
на языке Каббалы называется 
«вознесением женских вод», «ала-
ат маин нуквин». Необходимо про-
буждение снизу в человеке любви к 
Б-гу, что впоследствии приведет к 
нисхождению Б-жественного света 
через Тору и заповеди.

ַרק ֶׁשָּצִריְך ְּתִחָּלה ַהֲעָלַאת »ִמין 
נּוְקִבין«,

и только сначала [для этого] не-
обходимо вознесение «женских 
вод» [сокращенно МаН]
Смотри конец десятой главы. 
«Маин нуквин» – пробуждение 
страстного желания к вознесе-
нию у принимающего влияния, 
(«мекабель»). Категория «нуква» 
(«женское начало») относится к 
принимающему влияние, к катего-
рии «мекабель».
ַּכִּנְזָּכר  ּוְמֹאדֹו  ַנְפׁשֹו  לֹו  ִלְמֹסר 

ְלֵעיל:
– отдать душу и все, что имеешь 
[«меод»], как о том говорилось 
выше.
Для того, чтобы Тора и заповеди 
привлекли книзу Б-жественный 
свет, как следует, прежде должна 
пробудиться любовь человека к 
Б-гу («вознесение женских вод», 
«алаат маин нуквин») такая, ради 
которой Всевышнему вручаются и 
«душа и все свое».
На этом Алтер Ребе заканчивает 
объяснение природы любви, воз-
никающей, как отражение лица в 
воде, «ке-маим а-паним ле-паним», 
которое он начал в сорок шестой 
главе и продолжил объяснять до 
конца этой главы.
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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.

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 104 
(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился  
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер  (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра  (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий  (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков  
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды  
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них  (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю  (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою  (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают  
(13) Поишь горы из горних чер-

תהילים קד' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה  ָהִרים 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא(  ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 32

тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля  (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека  
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
кедры ливанские, которые Он на-
садил  (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам  (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход  (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери  (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе  (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища  (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера  (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих  (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми  (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем  (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время  (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом  (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются  (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли  (31) Да будет сло-

ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 
)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
)כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
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ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся  (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую  (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге  (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 
более  Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105 
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его  (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га  
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно  (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его  (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его  (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего»  
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 

ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך  ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם: 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה: 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( לֹא 
ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
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их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!»  
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил  
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф  (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его  (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял  
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него  (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама  (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его  (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих  (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал  (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама  (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его  
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил  (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их  (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их  (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их  (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их  (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа  (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 

ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו: )טז( ַוִּיְקָרא 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב 
ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד 
ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל 
ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד  )יט( 
ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך 
ַוְיַפְּתֵחהּו:  ַעִּמים  ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל 
ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון  ָׂשמֹו  )כא( 
ָׂשָריו  ֶלְאֹסר  )כב(  ִקְנָינֹו:  ְּבָכל 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים ְוַיֲעֹקב ָּגר 
ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר ֶאת ַעּמֹו 
)כה(  ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד 
ְלִהְתַנֵּכל  ִלְׂשֹנא ַעּמֹו  ִלָּבם  ָהַפְך 
ַּבֲעָבָדיו: )כו( ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו 
ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו: )כז( ָׂשמּו 
ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו  ִּדְבֵרי  ָבם 
ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח(  ָחם:  ְּבֶאֶרץ 
ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: )כט( 
ַוָּיֶמת  ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא( 
ְּבָכל ְּגבּוָלם: )לב( ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם 
ָּבָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם: )לג( 
ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם  ַּגְפָנם  ַוַּיְך 
ְּגבּוָלם: )לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה 
ַוּיֹאַכל  ִמְסָּפר: )לה(  ְוֵאין  ְוֶיֶלק 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 
אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם 
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плоды земли их  (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их  (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего  (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его  (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью  (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их  (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему  (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих  
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили  Славьте Б-га! 

ְוֵאין  ְוָזָהב  ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף  )לז( 
ָׂשַמח  )לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו 
ַּפְחָּדם  ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים 
ָעָנן ְלָמָסְך  ֲעֵליֶהם: )לט( ָּפַרׂש 
ָׁשַאל  )מ(  ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש 
ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים ַיְׂשִּביֵעם: 
ָמִים  ַוָּיזּובּו  צּור  ָּפַתח  )מא( 
ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי ָזַכר 
ַאְבָרָהם  ֶאת  ָקְדׁשֹו  ְּדַבר  ֶאת 
ַעְבּדֹו: )מג( ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 2

1  Дополнительные уровни сделали для очищения рыжей коровы, 
отдалив намного от трупной нечистоты по всем совершаемым с ней 
действиям по причине того, что она пригодна для окунувшихся сегодня 
людей; они опасались всего, чтобы не пренебречь ею  По этой причине, 
когда отделяют сжигающего её священника, отделяют его в специально 
приготовленную в Храмовом дворе палату, которая называлась ка-
менным домом  Такое название было из-за того, что все сосуды в ней 
были каменными и не принимали нечистоту  Каменными сосудами он 
пользовался все семь дней своего отделения  К нему не прикасались 
его братья священники, чтобы умножить его уровень чистоты 

2  Семь дней до сожжения коровы отделяли сжигающего её священ-
ника из его дома; подобно тому, как отделяют первосвященника для 
службы Дня Искупления, и данное положение является преданием 
Моше нашего учителя  Точно так же отдаляют его от своей жены, ибо 
она может оказаться нечистой вследствие месячных выделений, и он 
станет нечистым в течение семи дней 

3  Палата, в которой он сидел все семь дней, находилась на северо-
востоке, чтобы напомнить ему об очистительной жертве, которая за-
калывается на севере несмотря на то, что эта жертва закалывается 
снаружи Храмового двора 

4  Каждый из семи дней отделения его окропляли водой очистительной 
жертвы, ибо возможно, что он мог оскверниться трупной нечистотой, и 
сам об этом не знал за исключением случая, если это был четвёртый 
день отделения, когда не нужно было окропления  Поскольку невоз-
можно, чтобы не было ни третьего, ни седьмого дня по его осквернению, 
ибо окропление на его седьмой день не засчитывается без окропления 
предварительно на третий день, то, согласно закону, он должен кропить 
только на третий и седьмой дни по отдалению, а окропление его один 
день за другим — это сделанный дополнительный уровень для коровы 

5  Его отдаляли на четвёртый день недели, чтобы его четвёртый день 
выпал на субботу, ибо окропление не отодвигает субботу, а на четвёр-
тый день не нужно окропление 

6  Каждый день из дней отдаления, в течение которых его окропляют 
пеплом коровы из уже сожжённых коров: если там был пепел только 
одной коровы, его им окропляют все шесть дней 
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7  Когда окропляют в дни отдаления, его окропляет только человек, 
который никогда не осквернялся трупной нечистотой, ибо окропляющий 
должен быть чистым  Если ты скажешь: пусть его окропит человек, 
который осквернился и его окропили, возможно, что тот, кто окроплял 
того, не был очищен от трупной нечистоты  Точно так же сосуды, кото-
рыми наполняют и освящают для окропления сжигающего священни-
ка, сделаны из камня и не принимают нечистоту  Все эти положения 
являются дополнительными уровнями  Каким образом можно найти 
человека, который никогда не осквернялся трупной нечистотой? Дворы 
были построены в Иерусалиме над скалой, а под ними полость из-за 
могилы бездны  Приносили туда женщины своих зародыши, рожали 
там и растили там своих детей  Когда захотели окропить сжигающего 
священника, то приносили быков, поскольку их чрева надувались, 
оставляли над ними двери, и сидели дети на дверях, чтобы шатёр 
разделял между ними и землёй могилы бездны  Каменные чаши были 
у них в руках, и они шли в Шилоах  Приходили в Шилоах, спускались 
туда и набирали, ибо не было там опасений от могилы бездны, ведь 
не принято у людей хоронить в реках  Поднимались и садились на 
двери и шли пока не доходили до Храмовой горы  Доходили до Хра-
мовой горы, спускались и ходили, ибо вся Храмовая гора и Храмовые 
дворы под ними были полыми из-за могилы бездны  Ходили до входа 
на Храмовый двор  У входа на Храмовый двор был кувшин с пеплом 
— брали пепел и помещали в чаши с водой и окропляли сжигающего 
священника  Окунали детей, которые набирали, освящали и окропляли 
сжигающего, хотя они чисты от трупной нечистоты, возможно, что они 
осквернились другой нечистотой 

8  Ребёнок, который окунулся, чтобы набрать и окропить, пусть не 
набирает в свои сосуды другой ребёнок, хотя этот ребёнок окунулся  
Ребёнок, который окунулся, чтобы окропить данного священника, не 
окропляет другого священника, пока не окунётся ради действия с дан-
ным священником  Точно так же сосуды, которых очистили для данной 
очистительной жертвы, и люди, которые их очистили для данной очи-
стительной жертвы — пусть не занимается с ними по другой корове до 
тех пор, пока они не окунутся ради неё  Все эти положения являются 
дополнительными уровнями ради действий с коровой 
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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 МИШНЫ

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ִהִּפיָלה ִאְׁשּתֹו ֵאינֹו ָנִזיר ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר; יֹאַמר ִאם ָהָיה ֶבן ַקָּיָמא 
ֲהֵרי ֲאִני ְנִזיר חֹוָבה ְוִאם ָלאו ֲהֵרי ֲאִני ְנִזיר ְנָדָבה ָחְזָרה ְוָיְלָדה ֲהֵרי ֶזה 
ָנִזיר ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר יֹאַמר ִאם ָהִראׁשֹון ֶּבן ַקָּיָמא ָהִראׁשֹון חֹוָבה 

ְוזֹו ְנָדָבה ְוִאם ָלאו ָהִראׁשֹון ְנָדָבה ְוזֹו חֹוָבה: 
Произошел выкидыш у его жены - не стал назореем; рабби Шимон 
говорит: скажет: если плод был жизнеспособный, то я назорей по 
долгу, если же нет - то я назорей добровольный. Снова родила - 
стал назореем; рабби Шимон говорит: скажет: если первый плод 
жизнеспособен - первый по долгу, а второй - добровольный; если 
же нет - то первый добровольно, а этот по долгу.
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Объяснение мишны восьмой
 Данная мишна развивает тему обета стать назореем при условии 
рождения ребенка, и она учит нас тому, какова ситуация при выкидыше 
женщины, поскольку выкидыш является сомнением - можно ли при-
знать этот факт родами или нет  То есть можно ли признать ребенка 
существовавшим или нет  
 Произошел выкидыш у его жены если у того, кто дал обет стать 
назореем после рождения ребенка, с женой произошел выкидыш  Воз-
никает вопрос, можно ли считать это родами и тогда условие исполни-
лось, или нельзя, и тогда условие не исполнилось (как объяснялось ра-
нее)- не стал назореем; - в Гмаре разъясняют, что таково мнение рабби 
Иеуды, который полагает, что в случае сомнительности назорейства, 
необходимо следовать легкой версии закона, и произнеся «когда будет 
у меня ребенок» - человек подразумевал настоящего ребенка - рабби 
Шимон говорит: - при возникновении сомнений в назорействе, следует 
устрожаться  То есть он объявляет человека назореем из сомнения в 
такой ситуации  Как же это трактовать практически?- скажет: - давший 
обет, перед тем как начнет действовать обет назорея - если был плод 
- плод, который выкинула его жена - был жизнеспособный - то есть, 
если бы не произошел выкидыш, то ребенок бы выжил - то я назорей 
по долгу, - поскольку условие обета исполнилось - если же нет - если 
ребенок не был жизнеспособным, и обет назорейства не вступил в силу, 
то - то я назорей добровольный - добровольно принимаю на себя обет 
назорейства сейчас - Снова родила - после выкидыша - стал назореем; 
- по мнению Первого Учителя, то есть эти роды обязали мужчину стать 
назореем - раби Шимон говорит: - этот человек является «сомнитель-
ным» назореем, следовательно - скажет: если первый плод - с которым 
произошел выкидыш, был - жизнеспособен - и я уже обязан был стать 
назореем - первый по долгу, - первое назорейство принимается по долгу 
(исполнилось условие) - а второй - добровольный - обет назорейства 
будет добровольным приношением - если же нет - если первый плод 
был нежизнеспособным, то - то первый добровольно, а этот по долгу - 
первое назорейство принимаю в качестве добровольного, а второе - в 
качестве должного, поскольку только сейчас исполнилось условие 

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ְוָנִזיר ְּכֶׁשִּיְהֶיה ִלי ֵבן ִהְתִחיל מֹוֶנה ֶאת ֶׁשּלֹו ְוַאַחר ָּכְך נֹוַלד 
לֹו ֵבן ַמְׁשִלים ֶאת ֶׁשּלֹו ְוַאַחר ָכְך מֹוֶנה ֶאת ֶׁשל ְּבנֹו ֲהֵריִני ָנִזיר ְּכֶׁשִּיְהֶיה 
ִלי ֵבן ְוָנִזיר ִהְתִחיל מֹוֶנה ֶאת ֶׁשּלֹו ְוַאַחר ָּכְך נֹוַלד לֹו ֵבן ַמִּניַח ֶאת ֶׁשּלֹו 

ּומֹוֶנה ֶאת ֶׁשל ְּבנֹו ְוַאַחר ָּכְך ַמְׁשִלים; ֶאת ֶׁשּלֹו: 
Я назорей, и назорей когда родится у меня сын; начал отсчитывать 
дни назорейства, после чего у него родился сын - заканчивает свое, 
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а потом отсчитывает за сына. Я стану назореем после рождения 
сына, и назорей: начал отсчитывать свои дни, а потом родился у 
него сын - приостанавливает свой отсчет и отсчитывает за сына, 
а потом заканчивает свой подсчет.

Объяснение мишны девятой
 Наша мишна обсуждает статус человека, который принял два 
обета назорейства: один, вступивший в действие немедленно, и второй 
обет, который вступит в силу по факту рождения у него сына  В этой 
ситуации имеются две линии развития событий: 1) первая, когда обет 
самостоятельного назорейства прозвучал до обета, привязанного к 
рождению сына, как поясняется в начале мишны; 2) вторая ситуация, 
когда обет, привязанный к рождению сына, прозвучал раньше самосто-
ятельного обета, как разъясняют в конце мишны  Эта мишна проливает 
свет на ситуацию, если первый самостоятельный обет еще не закончил 
свой срок действия во время рождения сына 
 Некто сказал: - Я назорей, и назорей, когда родится у меня сын; 
- этим обетом он принял на себя два назорейства: одно, вступившее 
в действие немедленно, и второй обет назорейства, который вступит 
в силу по факту рождения у него сына; обет самостоятельного назо-
рейства прозвучал до обета, привязанного к рождению сына, - начал 
отсчитывать дни назорейства, - тот, кто дал обет, начал отсчитывать 
срок действия первого (по умолчанию - 30 дней), - после чего у него 
родился сын - во время срока действия первого назорейства - за-
канчивает свое, - давший обет заканчивает отсчет срока действия 
первого назорейства - а потом отсчитывает за сына - после окончания 
личного назорейства, он начинает отсчитывать условное назорейство, 
привязанное к рождению сына  Поскольку он, давая обет, вначале 
озвучил персональное назорейство, то условное не вступило еще в 
силу  Таковой, исполняет оба назорейства, обривает голову и прино-
сит положенные жертвы после окончания срока каждого назорейства 
в отдельности, подобно статусу обычного назорея  Некто сказал: - Я 
стану назореем после рождения сына, и я - назорей: - этими словами 
человек также принимает на себя два обета назорейства, но в данной 
формулировке персональное назорейство прозвучало после услов-
ного  Однако, в любом случае, он может начать отсчитывать срок 
действия первого назорейства немедленно, и по окончанию отсчета 
бреет голову и приносит положенные жертвы, а потом, после рождения 
сына - начинает новый отсчет; и если - начал отсчитывать свои дни, - 
дни своего назорейства - а потом родился у него сын - до окончания 
срока действия первого назорейства - приостанавливает свой отсчет 
и отсчитывает за сына, - и начинает отсчет назорейства, привязанного 
условием обета к рождению сына, поскольку оное он принял первым; 
- а потом заканчивает свой подсчет - недостающие дни до окончания 
действия персонального обета; и бреет голову лишь после окончания 
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личного подсчета, и лишь потом приносит жертвы в двойном объеме 
за оба назорейства  Однако, если срок персонального назорейства 
составляет количество дней, которое позволит и после перерыва при 
продолжении отсчета насчитать тридцать дней, то после окончания 
условного обета нужно принести положенные жертвы и брить голову, 
и потом, продолжив свой отсчет по его окончанию, побрить голову 
и принести жертвы повторно  Однако наша мишна обсуждает назо-
рейство без оговоренного срока действия, которое длится тридцать 
дней  В таком случае, назорей не сможет повторно обрить голову и 
принести жертвы после окончания персонального обета назорейства, 
поскольку оставшийся срок составляет меньше тридцати дней, т к  
«не бреют голову за срок меньше чем тридцать дней», как поясняет 
следующая мишна  Исходя из этого, нельзя ему брить голову после 
окончания первого назорейства, и лишь после окончания сроков обо-
их назорейств - бреет голову и приносит положенные жертвы за оба 
назорейства, как поясняли выше (Раши; Тосафот)  Некоторые считают, 
что даже если, после отсчета назорейства за сына, у него осталось 
меньше тридцати дней для отсчета персонального назорейства, то он 
все равно бреет голову и приносит положенные жертвы, «а потом за-
канчивает свой подсчет», то есть: начинает подсчет своего назорейства 
заново по упомянутым выше причинам, «поскольку не бреют голову 
за срок меньше чем тридцать дней», и в ночь бреет голову и приносит 
положенные жертвы (Рамбам)  

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НОВЫЙ МЕЛАМЕД
 Борух уже не ходил в хедер, а занимался самостоятельно, под 
руководством отца  Кто бы мог подумать, что для него отыщется еще 
один учитель! Это был рыбак Авремл, по прозвищу Губа  Такую кличку 
придумали ему, потому что нижняя губа у рыбака была толстая и вы-
пячивалась наружу 
 Скажем прямо, рыбак Авремл не очень дружил с книгой  Молит-
вы он читал с большим трудом, почти не понимая их смысла  Как же 
такой человек может выполнять заповеди Торы? Представьте, рыбаку 
это удавалось  Он не мог прочесть их, но зато чувствовал их сердцем  
Каждое утро он ловил в Двине рыбу, а затем нес ее на рынок  То, что 
не продал, отдавал беднякам бесплатно  Себя бедняком не считал и 
давал пожертвования - цдаку - больше, чем иной богач  И на детей и 
внуков не жалел денег - нанимал им лучших учителей, отправлял в 
ешивы 
 А сам? У него были желания скромные  Когда мать Боруха читала 
подругам в субботу «Цеена уреена» - истории из Хумаша в пересказе 
на идиш, рыбак подходил к открытому окну и тоже слушал  Прохожие 
иногда смеялись над ним, но он не обращал внимания на этот смех  
Еврей слушает Тору - что может быть важней на свете?
Однажды Авремл прибежал к отцу Боруха очень грустный, чуть не 
плача  Оказалось, что он обсчитал покупателя - взял с него за рыбу 
на два гроша больше, чем следовало  Это был незнакомый мужик, он 
не знал, где его искать  Рыбак просил:
 - Пожалуйста, помогите мне, скажите, что делать! Я чувствую 
себя так, словно кого-то ограбил!
 - Эти два гроша можно отдать на цдаку, - предложил отец Боруха 
 - Не могу! Это значит, что тот мужик выполнит за меня заповедь
цдаки 
 - А если бросить деньги в реку?
 - Зачем же тогда Всевышний послал рыбу в мои сети?
Борух забыл, чем закончился их разговор  Но он хорошо запомнил, как 
часто отец ставил ему в пример рыбака  Кто-то из соседей мог назвать 
Авремла Губой, но в их семье его называли только так: реб Авремл,
Реб означает «учитель»  У других народов, когда хотят сделать человеку 
приятное, величают его господином  У евреев нет господ, только Творец 
над всеми  А вот учителей много  Каждый может чему-то  поучиться у 
другого и с полным правом назвать его «учителем»  А у этого рыбака 
может, пожалуй, поучиться не только Борух, но и мы с тобой 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
21 Ияра

тридцать шестой день Омера
5709 (20 мая 1949) года по указанию шестого Любавичского Ребе - 
р Йосеф Ицхака Шнеерсона в Святой Земле Израиля был основан 
хасидский посёлок Кфар ХаБаД  Для всех жителей этого посёлка Ребе 
РаЯЦ подарил Свиток Торы 

Ямей ХаБаД.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Не существует 
двух Тор - одной для 
мистиков, другой - для 
законоведов  Есть 
тело Торы, и есть ее 
душа  Они неразде-
лимы, не могут вступать в 
противоречие между собой, и в каждом из 
них можно найти другое 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
22 Ияра

Тридцать седьмой день Омера
 Как-то раз первые хасиды беседовали между собой на хасидском 
застолье —это было в 5544-7 годах — и содержанием их разговора 
было следующее:
 Наш Ребе — Алтер Ребе — устранил одиночество  Когда-то 
было так, что ребе — глава йешивы и гаон — замыкался в себе, а его 
ученики замыкались в себе
 Путь хасидизма, который основал Ребе — это великое Божествен-
ное открытие, заключающееся в том, что Ребе не одинок и хасиды не 
одиноки 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕХУКОТАЙ»

Глава 26
6. И дам мир на земле, и (когда) 
ляжете, ничто (вас) не потрево-
жит. И устраню Я зверя хищного 
с земли, и меч не пройдет по 
земле вашей.

6. и дам мир. Быть может, скажете: 
«Вот пища и вот напитки, но если нет 
мира – нет ничего!» Поэтому сказано 
вслед за этим «и дам мир на земле». 
Отсюда (следует), что мир равнозначен 
всему (вместе взятому), и так же сказа-
но: «утверждающий мир и сотворяющий 
все».

и меч не пройдет по земле вашей. Нет 
необходимости говорить, что не пойдут 
на вас войной (ибо сказано: «и Я дам мир 
на земле»)? Ведь. Однако (это означает, 
что) даже не пройдут через вашу землю 
из одной страны в другую (для ведения 
войны) [Сифра].

7. И преследовать будете ваших 
врагов, и падут они пред вами 
от меча.

7. пред вами от меча. Один (враг падет) 
от меча другого.

8. И пятеро из вас обратят в 
бегство сотню, а сто из вас - де-
сять тысяч обратят в бегство, 
и падут ваши враги пред вами 
от меча.

8. (и пятеро) из вас обратят в бегство. 
(«Из вас» имеет ограничительное значе-
ние:) слабые среди вас, но не богатыри 
среди вас.

פרק כ”ו
ּוְׁשַכְבֶּתם  ָּבָאֶרץ  ָׁשלֹום  ְוָנַתִּתי  ו. 
ָרָעה  ַחָּיה  ְוִהְׁשַּבִּתי  ַמֲחִריד  ְוֵאין 
ַתֲעֹבר  לֹא  ְוֶחֶרב  ָהָאֶרץ  ִמן 

ְּבַאְרְצֶכם:
ונתתי שלום: 

ַוֲהֵרי  ַמֲאָכל  ֲהֵרי  ֹּתאְמרּו:  ֶׁשָמא 
ֵאין  ָׁשלֹום  ֵאין  ִאם  ִמְׁשֶּתה, 
ָּכל  ַאַחר  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ְּכלּום! 
זֹאת: ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָבָאֶרץ; ִמָּכאן 
ְוֵכן  ַהֹּכל,  ְּכֶנֶגד  ָׁשקּול  ֶׁשַהָּׁשלֹום 
הּוא אֹוֵמר “עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא 

ֶאת ַהֹּכל”:
בארצכם:  תעבר  לא  וחרב 
ָיבֹואּו  ֶׁשּלֹא  לֹוַמר  ָצִריְך  ֵאין 
ְלִמְלָחָמה, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ַלֲעֹבר ֶּדֶרְך 

ַאְרְצֶכם ִמְמִדיָנה ִלְמִדיָנה:

ְוָנְפלּו  ֹאְיֵביֶכם  ֶאת  ּוְרַדְפֶּתם  ז. 
ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב:

לפניכם לחרב: ִאיׁש ְבֶחֶרב ֵרֵעהּו:

ֵמָאה  ֲחִמָּׁשה  ִמֶּכם  ְוָרְדפּו  ח. 
ְוָנְפלּו  ִיְרּדֹפּו  ְרָבָבה  ִמֶּכם  ּוֵמָאה 

ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב:

ורדפו מכם: ִמן ַהַחָּלִׁשים ֶׁשָבֶכם 
ְולֹא ִמן ַהִּגבֹוִרים ֶׁשָבֶכם:



Ïîíåäåëüíèê 46 Хумаш

пятеро сотню, а сто из вас - десять 
тысяч. Но разве счет таков (разве со-
отношение таково)? Ведь следовало бы 
сказать: «а сто из вас – две тысячи». 
Однако, не сравнить нескольких испол-
няющих Тору с (обществом) многочислен-
ным, исполняющим Тору (т. е. чем много-
численнее общество верных Торе, тем 
сильнее каждый из его членов) [Сифра].

и падут ваши враги... Падут пред вами 
необычным (сверхъестественным) об-
разом.

9. И обращусь Я к вам, и плодо-
витыми сделаю вас, и увеличу 
вас, и установлю Мой завет с 
вами.

9. и обращусь Я к вам. Обращусь от всех 
дел Моих, чтобы дать вам вознагражде-
ние. Притча: С чем это можно сравнить? 
Царь нанял работников (и один из работ-
ников отличился особо. Когда пришло 
время получить плату за работу, царь 
сказал ему: «Сын мой! Сначала расплачусь 
с теми, кто сделал мало; это не займет 
много времени. Тебе же уделю особое 
внимание). Как сказано в Торат-коāним.

и плодовитыми сделаю вас (распложу 
вас). (В виду имеется) продолжение рода 
(многочисленное потомство).

и увеличу вас (великими сделаю вас). 
(Наделю) высоким ростом (и силами бо-
гатырскими) [Сифра].

и установлю Мой завет с вами. Новый 
завет. Не как первый завет, который вы 
нарушили (поклоняясь золотому тельцу), 
но завет новый, нерушимый, как сказано: 
«И установлю Я с домом Исраэля и с до-
мом Йеỹды новый завет, не как завет 
(который Я заключил с их отцами) « 
[Ирмеяỹ 31, 30-31].

חמשה מאה ומאה מכם רבבה: 
לֹא  ַוֲהלֹא  ַהֶחְׁשבֹון,  ָּכְך הּוא  ְוִכי 
»ּוֵמָאה  ֶאָּלא:  לֹוַמר,  ָצִריְך  ָהָיה 
ִיְרּדֹופּו?!«,  ֲאָלִפים  ְׁשֵני  ִמֶּכם 
ָהעֹוִׂשין  ֻמָעִטין  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ֶאָּלא 
ֶאת ַהּתֹוָרה ִלְמֻרִבים ָהעֹוִׂשין ֶאת 

ַהּתֹוָרה:
ונפלו איביכם וגו’: ֶׁשִּיְהיּו נֹוְפִלין 

ִלְפֵניֶכם ֶׁשּלֹא ְּכֶדֶרְך ָהָאֶרץ:

ט. ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם 
ֶאת  ַוֲהִקימִֹתי  ֶאְתֶכם  ְוִהְרֵּביִתי 

ְּבִריִתי ִאְּתֶכם:

ופניתי אליכם: ֶאָּפֶנה ִמָּכל ֲעָסַקי 
ְלַׁשֵּלם ְׂשַכְרֶכם, ָמָׁשל ְלַמה ַהָּדָבר 
ּדֹוֶמה? ְלֶמֶלְך ֶׁשָּׂשַכר ּפֹוֲעִלים ְוכּו' 

ִּכְדִאיָתא ְבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

והפריתי אתכם: ִבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה:

והרביתי אתכם: ְבקֹוָמה ְזקּוָפה:

אתכם:  בריתי  את  והקימתי 
ַּכְבִרית  לֹא  ֲחָדָׁשה,  ְבִרית 
אֹוָתּה,  ֶׁשֵהַפְרֶּתם  ָהִראׁשֹוָנה 
ּתּוַפר,  ֶׁשּלֹא  ֲחָדָׁשה  ְבִרית  ֶאָּלא 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה לא ל(: »ְוָכַרִּתי 
ֶאת ֵבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֵבית ְיהּוָדה 

ְבִרית ֲחָדָׁשה, לֹא ַּכְבִרית ְוגֹו’«:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 50

 Все вышеуказанные категории и ступени любви происходят от 
правой стороны и категории когена, мужа милосердия, и называются 
они Кесеф а-коаним, как написано: «Желанием возжелал ты дом Отца 
своего». Но есть еще категория любви, которая выше всех других, как 
золото предпочтительнее серебра, и это — любовь, подобная углям пы-
лающим, происходящая от категории Высших Гвурот сфиры Бина Илаа, 
а именно — когда через размышление о величии Эйн Софа, благословен 
Он, о том, каким образом все пред Ним как совершенное небытие, раз-
горится и распалится душа, стремясь к сиянию великолепного учения 
Его, дабы созерцать славу Царя, подобно углям пылающим, сильному 
пламени, возносящемуся ввысь, стремясь отделиться от фитиля и дре-
весины, которые оно охватило, то есть через усиление Божественного 
элемента огня в Божественной душе, — и от этого душа приходит к жажде, 
как сказано: «Душа моя Тебя жаждет», а затем к ступени, на которой она 
становится «больной от любви», а затем к исходу души из тела на самом 
деле, как сказано: «Также и изошла душа моя».
 С этим связана природа левитов, которые внизу (а в будущем, ког-
да мир возвысится, они будут коэнами, и, как говорит рабби Ицхак Лурия, 
благословенна его память, о стихе «И коэны, и левиты», что нынешние 
левиты в будущем будут коэнами). Служение же левитов заключалось в 
том, что они возносили благозвучно голос свой в благодарении пением 
и музыкой, верной и приятной интонацией, «стремясь и возвращаясь», 
а это и есть та сильная любовь как пламя, исходящее из молнии, как 
сказано в Гемаре (Хагига, раздел 2).
 И это невозможно достаточно ясно объяснить письменно, но 
всякий сердечный и разумный человек, разумеющий в этих вопросах 
и углубляющийся в них, чтобы связать свое знание и постижение со 
Всевышним, найдет добро и утаенный свет в своей рациональной душе, 
каждый в меру своего разумения (один впечатляется одним и пр., а дру-
гой впечатляется другим и пр.), после того, как он предварит это страхом 
перед грехом, совершенно избегая зло, чтобы грехи не отделяли и т.д., 
да сохранит Всевышний.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

каждая из которых приводила 
бы человека к изучению Торы и 
исполнению заповедей. Каждый 
из этих видов любви привносил 
бы в изучение Торы и исполнение 
заповедей жизнь и энергию.
Однако все эти виды любви от-
личает одно общее свойство 

Вступление:
Дабы облегчить понимание пя-
тидесятой главы, к изучению 
которой мы приступаем, необхо-
димо, по крайней мере, краткое 
предисловие.
До сих пор мы занимались изуче-
нием разных видов любви к Б-гу, 
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– всегда в основе любви лежит 
страстное желание и стремле-
ние прикрепиться к Б-гу либо, 
чтобы Б-жественность раскры-
лась явным образом в его душе. 
Поэтому такой вид любви всегда 
обязывает напрямую к изучению 
Торы и исполнению Заповедей, 
ведь это единственный способ 
соединиться с Б-гом и раскрыть 
Б-жественный свет в своей душе.
В пятидесятой главе будет 
описан принципиально другой 
вид любви. Она не выражает-
ся в стремлении соединить-
ся с Б-гом, но в жгучей жажде 
Б-жественного вплоть до от-
каза от жизни («клот а-нефеш»), 
когда душа готова выскочить 
из ограничивающего ее тела 
навстречу Б-гу. Таким образом 
в этом виде любви человек пре-
следует следующую цель: чтобы 
душа освободилась от тела и от 
всего, что бы привязывало ее к 
телу, и устремилась навстречу 
Всевышнему, теряя при этом 
собственное существование.
Любовь такого плана не может 
напрямую способствовать ис-
полнению Торы и заповедей, ведь 
Тора и заповеди возможны толь-
ко, пока душа облечена в тело 
человека. Но когда цель любви 
прямо противоположная – вы-
рываться из тела и полностью 
отсоединиться от него, то не 
возможно говорить о Торе и за-
поведях.
Однако конечная цель любой 
любви в том, чтобы способ-
ствовать духовному служению в 
Торе и заповедях, а эта любовь 
приводит к духовной работе че-
рез обратное движение в душе: 

когда душа горит любовью и 
стремиться вырваться вон из 
тела (поступательное движение 
«рцо», от слова «рица» – убе-
жать, исчезнуть из тела), то 
человек чувствует, что не в 
этом заключается высшее пред-
назначение, но идея в том, чтобы 
душа наоборот, облеклась в тело 
и привлекла Б-жественный свет 
книзу. Благодаря этому чувству, 
человек достигает состояния 
неощущения себя («битуль») и в 
нем возникает возвратное дви-
жение «шов» («возвращение»). 
Вместо того, чтобы рваться 
за рамки физического тела в по-
ступательном движении «рцо» 
на грани расставания с жизнью 
(«клот а-нефеш»)  – у него воз-
никает обратная реакция, воз-
вратное движение «шов». Душа 
стремиться облечься внутрь 
тела и посвятить себя испол-
нению Торы и заповедей. Тем 
самым будет выполнено высшее 
Б-жественное предназначение 
человека.
Все виды любви, с которыми мы 
сталкивались до сих пор, от-
личаются категорией «кесеф» 
(«серебро», от слова «косеф» 
– «стремление»). Кесеф – это 
категория Хесед, правая сто-
рона – «хесед де-роа ямина» 
(«добро правой руки»). В учении 
Каббалы о сфирот сказано, что 
десять сфирот делиться на три 
линии: правая линия – линия Хе-
седа (Добра), левая линия – линия 
Гвуры (Строгость) и средняя 
линия. Средняя линия состоит 
из Хохмы, Хеседа и Нецаха. Полу-
чается, что Хесед – это сторона 
Хохмы (Разум), с которой начи-
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нается правая линия. С другой 
стороны, левая линия состоит 
из Бины, Гвуры и Ход. Получает-
ся, что Гвура – это сторона Бины 
(Понимание), с которой начина-
ется левая линия. Из всего этого 
вытекает, что все уровни любви, 
которые мы изучали – они кате-
гория Хесед и Кесеф («серебро», 
«стремление») и относятся к 
стороне Хохма. Однако любовь 
«клот а-нефеш», которую мы 
рассмотрим в этой главе, напро-
тив, представляет собой кате-
горию Гвура и Захав («золото») и 
сторона сфиры Бина.

ּוַמְדְרגֹות  ְּבִחינֹות  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ֵהן  ְלִעיל  ַהִּנְזָּכרֹות  ַאֲהָבה 
»ֹּכֵהן  ּוְּבִחיַנת  ִּדיִמיָנא  ִמִּסְטָרא 

ִאיׁש ֶחֶסד«,
Все вышеуказанные категории 
и ступени [любви] происходят 
от правой стороны и категории 
коэна,"мужа милосердия",
Категория коэна называется «иш 
хесед», «муж милосердия», по-
скольку духовное служение коэна 
проникнуто качеством добра и 
милосердия.
ַהָּקָדִׁשים«,  »ֶּכֶסף  ְוִנְקָראֹות 
ְלֵבית  ִנְכַסְפָּת  »ִנְכֹסף  ִמְּלׁשֹון 

ָאִביָך«.
и называются они «священное 
серебро» [Кесеф а-кодашим], 
как написано: «Желанием воз-
желал [«нихсоф нихсафта»] ты 
дом Отца своего».
Берейшит, 31:30. Это выражение 
можно прочесть двояко: «стрем-
ление (косеф) - к священному» или 
«священное серебро (кесеф)». 

Подобно этому в стихе «Желани-
ем возжелал [нихсоф нихсафта]» 
слова нихсоф и нихсафта имеют 
тот же корень - «коф»-»самех»-
»пей». Согласно примечанию 
Любавичского Ребе Шлита под 
«кесеф а-кодашим» подразумева-
ется «кесеф а-коаним» («серебро 
коэнов»). 
Все виды любви основаны на 
желании и тяги к объекту люб-
ви, еврей хочет соединиться 
с Б-гом. Стремление к «дому 
Отца твоего» подразумевает 
также категорию разума Хохма, 
«кодашим», называемую также 
«Аба» («отец»). Ведь, как мы уже 
сказали, все виды любви являют-
ся ответвлениями от категории 
Хохма и напрямую приводят к 
исполнению Торы и заповедей, 
также исходящих из Хохмы.
ַאֲהָבה,  ְּבִחיַנת  עֹוד  ֵיׁש  ַאְך 
ָהעֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה, ְּכַמֲעַלת ַהָּזָהב 

ַעל ַהֶּכֶסף,
Но есть еще категория любви, 
которая выше всех [других, о 
которых шла речь], как золото 
предпочтительнее серебра,
Значение и важность этого вида 
любви не выражается объемом 
или силой, но ее особой внутрен-
ней природой. Она настолько 
же предпочтительна, насколько 
золото предпочтительней се-
ребра. Золото лучше серебра не 
только потому что оно больше 
стоит, ведь много серебра мо-
жет стоить столько же сколько 
небольшое количество золота. 
Но само свойство золотого 
металла переливаться особым 
блеском вызывает особое услаж-
дение души, чего нельзя сказать 
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про серебро. (на святом языке 
Торы, древнееврейском, этот 
блеск золота называется «лоха-
шот», подобно тихому мерцанию 
углей, «гехалим лохашот». Лю-
бавичский Ребе Шлита в своем 
примечании цитирует тут книгу 
Зоар, где сказано: «светит и 
переливается [«наир вэ-нациц»] 
в глазах»). Любой вид золота 
имеет отношение к такому бле-
ску, как говориться там в Зоаре. 
Но серебро такого свойства 
лишено. То же можно сказать 
в отношении ЭТОЙ любви, ко-
торая включает в себя жажду 
и стремление души выскочить 
вон из тела («клот а-нефеш») 
навстречу объекту своей люб-
ви, чего не существует во всех 
остальных видах любви.

ְוִהיא ַאֲהָבה ְּכ«ִרְׁשֵפי ֵאׁש«,
и это – любовь, подобная углям 
пылающим,
Это любовь пылающая. Она не 
подобна другим видам любви, 
которые можно сравнить глав-
ным образом с ВОДОЙ, «маим». 
Любая другая любовь «проте-
кает» («нимшах») в человеке, 
подобно воде, которая течет 
себе, как сказано в молитве о 
дожде: «вспомни отца, который 
СТРЕМИЛСЯ («нимшах») за То-
бою, как ВОДА». Но здесь речь 
идет о любве ПЫЛАЮЩЕЙ, как 
раскаленные угли («КЕ-РЕШПЕЙ 
ЭШ»).
ְּדִביָנה  ֶעְליֹונֹות  ְּגבּורֹות  ִמְּבִחיַנת 

ִעָּלָאה. 
[происходящая] от категории 
Высших Гвурот [категория 
Строгости, Гвура] сфиры Бина 
Илаа [Высшая Бина, (Понима-

ние)],
Хохма и Бина, сфирот интел-
лектуального порядка, соответ-
ствуют Хесед и Гвура, сфирот 
эмоционального порядка. Корень 
ЭТОЙ любви исходит из катего-
рии Гвура Высшей сфиры Бина.
ְּדַהְינּו, ֶׁשַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ִּבְגֻדַּלת 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה 

ְּכָלא ַמָּמׁש ָחִׁשיב 
а именно [как возникает эта лю-
бовь?] – когда через размыш-
ление о величии Бесконечного 
Эйн Софа, благословен Он, о 
том, каким образом все пред 
Ним как совершенное небытие,
ִליָקר  ַהֶּנֶפׁש  ְוִתְתַלֵהב  ִּתְתַלֵהט 
ּוְלִאְסַּתְּכָלא  ְּגֻדָּלתֹו,  ִּתְפֶאֶרת 
ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵפי  ְּדַמְלָּכא,  ִּביָקָרא 
ְלַמְעָלה,  ָהעֹוָלה  ַעָּזה  ַׁשְלֶהֶבת 
ְוָהֵעִצים  ֵמַהְּפִתיָלה  ְוִלָּפֵרד 

ֶׁשֶּנֱאֶחֶזת ָּבֶהן,
разгорится и распалится душа, 
[стремясь] к сиянию вели-
колепного учения Его, дабы 
созерцать славу Короля, [и 
возгорится к Нему любовью] 
подобно углям пылающим, 
сильному пламени, возносяще-
муся ввысь, [стремясь] отде-
литься от фитиля и древесины, 
которые оно охватило,
Это не любовь, которая про-
сто влечет (подобно течению 
воды) человека к чему-нибудь, 
но любовь, которая возносить-
ся пламенем высоко ввысь и 
душа в восторге упоения гото-
ва вырваться из тела («клот 
а-нефеш»). Тело для души – это 
фитиль (как сказано в тридцать 
пятой главе) и древесина (как в 
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двадцать девятой главе) по от-
ношению к огню, которым горит 
душа.
ְוַהְינּו, ַעל ְיֵדי ִּתְגֹּבֶרת ְיסֹוד ָהֵאׁש 

ֱאֹלִהי ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית,
то  ес т ь  ч е р е з  ус и ле н и е 
Б-жественного элемента огня в 
Б-жественной душе,
В отличие от остальных видов 
любви, которые исходят из эле-
мента воды Б-жественной души

ּוִמֶּזה ָּבָאה ִליֵדי ִצָּמאֹון,
– и от этого душа приходит к 
жажде,
Как в обычной жизни, когда уси-
ление элемента огня вызывает 
в человеке жажду воды. Подобно 
этому в духовном мире, когда 
усиливается элемент огня «йе-
сод а-эш» Б-жественной души, 
в душе («нешама») возникает 
жажда.
ְלָך  »ָצְמָאה  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 

ַנְפִׁשי«,
как сказано: «Душа моя Тебя 
жаждет»,
«Цама леха нафши», Теилим 63, 
2. 
»חֹוַלת  ִלְבִחיַנת  ָּכְך  ְוַאַחר 

ַאֲהָבה«,
а затем к ступени, [на которой 
она становится] «больной от 
любви»,
Шир а-ширим, 2:5. Подобно тому, 
как неутоляемая жажда приво-
дит к заболеванию.
ְוַאַחר ָּכְך ָּבָאה ִליֵדי ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש 

ַמָּמׁש,
а затем к исходу души [из тела] 
на самом деле,
Человек действительно начина-
ет умирать, достигая реально 

состояния «клот а-нефеш» 
(«конец души»), и если бы не об-
ратное движение души «шов», 
как будет объяснено ниже, душа 
бы окончила свое существование 
в теле, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַּגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי«.
как сказано: «Также изошла 
[«кальта»] душа моя».
Теилим 84, 3. Состояние «клот 
а-нефеш» приводится в значении 
смерти.
ַהְּלִוִּיים  ֹׁשֶרׁש  ָיָצא  ִמָּכאן  ְוִהֵּנה, 

ְלַמָּטה 
И вот отсюда исходит корень 
[природы] левитов, внизу
Сущность их духовного служения 
коренится в категории Высших 
Гвурот относящихся к Бина Илаа 
(Высшая Бина). Коэны (потомки 
Аарона из колена Леви) – кате-
гория Хесед, а левиты (колено 
Леви) – Гвура
ִיְהיּו  ִיְתַעֶּלה  ֶׁשָהעֹוָלם  ]ְוֶלָעִתיד 

ֵהם ַהֹּכֲהִנים, 
(а в будущем, когда мир возвы-
сится, они будут коэнами,
Сегодня все по другому, сегодня 
главными являются коэны, а ле-
виты играют второстепенную 
роль по отношению к коэнам, как 
сказано о левитах: «и пойдет к 
тебе и будет служить тебе» 
(Бемидбар 18:2).

ַעל  ַז«ל  ָהֳאִר«י  ֶׁשָּכַתב  ּוְּכמֹו 
ַהְּלִוִּיים«  »ְוַהֹּכֲהִנים  ָּפסּוק: 
ֹּכֲהִנים  ִיְהיּו  ַעְכָׁשו  ֶׁשל  ֶׁשַהְּלִוִּיים 

ֶלָעִתיד[,
и, как говорит Аризал [раби 
Ицхак Лурия, благословенна 
его память], о стихе «И коэны 
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левиты», что нынешние левиты 
в будущем будут коэнами).
Йехезкель, 44:15
[Замечание Алтер Ребе о том, 
что нынешние левиты в буду-
щем, в эру Мошиаха станут 
коэны снимает следующий во-
прос: ведь Тора дана нам и нашим 
детям навеки, из чего мы учим, 
что в ней не будет никаких из-
менений (Рамбам, Мешне Тора, 
раздел «Основы Торы», глава 9, 
начало). Он объясняет, что те, 
кто СЕЙЧАС (а НЕ в то время) 
являются левитами, станут 
(родятся) в будущем коэнами. А 
если ты спросишь, (утвержде-
ние, что в эру Мошиаха родятся 
левиты У ОТЦА коэна), что 
здесь НОВОГО и необычного? 
Самый простой ответ таков: 
левиты (в отношении соблю-
дения заповедей – т.е. особен-
ности их служения в Храме и, 
соответственно, особенности 
их молитвы и т.п.) поскольку 
источник ИХ ДУШИ относится 
к категории «Леви» (категория 
Гвуры и т.п.), и подобно этому, 
коэны – поскольку источник ИХ 
ДУШИ относится к категории 
«Коэн» (категория «иш а-хесед», 
«муж милосердия»). А в ГРЯДУ-
ЩЕМ БУДУЩЕМ душа категории 
«Леви» станет ВЫШЕ, чем душа 
категории «Коэн». ПОЭТОМУ они 
будут рождаться именно у от-
цов коэнов и т.д. – Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ְלָהִרים  ָהְיָתה  ַהְּלִוִּיים  ַוֲעבֹוַדת 
קֹול ִרָּנה ְותֹוָדה, ְּבִׁשיָרה ְוִזְמָרה, 

ְּבִנּגּון ּוְנִעיָמה,
Служение же левитов заключа-
лось в том, что они возносили 

благозвучно голос свой в бла-
годарении пением и музыкой, 
верной и приятной интонацией,
Обычно присутствуют в мело-
дии две противоположные темы: 
тема горечи и строгости и тема 
радости и добра,

ִּבְבִחיַנת »ָרצֹוא ָוׁשֹוב«,
«стремясь и возвращаясь»,
Категория обратно - поступа-
тельного движения «рцо вэ-шов». 
Подобно тому, как в книге про-
рока Йехезкеля (1:14) сказано об 
ангелах: «А хайот стремятся 
и возвращаются подобно виду 
«базака». («Базак» – емкость 
для плавки золота). В этом за-
ключается служение левитов 
– пребывать в категории «рцо 
вэ-шов». «Рцо» («стремление») 
– состояние «клот а-нефеш» при 
котором душа готова покинуть 
тело. «Шов» («возвращение») – 
возвращение души в тело.

ֶׁשִהיא ְבִחיַנת ַאֲהָבה ַעָּזה זֹו 
а это и есть та сильная любовь
Мы учили об этой любви, что она 
представляет собой категорию 
«рцо вэ-шов».

ְּכַׁשְלֶהֶבת ַהּיֹוֵצא ִמן ַהָּבָזק,
как пламя, исходящее из «ба-
зака»,
«Базак» – это емкость в которой 
плавят золото, из нее огненное 
пламя вырывается с большой 
силой, но немедленно отходит 
назад. 
ב  ]ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרה  ִּכְדִאיָתא 

ַּדֲחִגיָגה[.
как сказано в Гмаре (Хагига, 
раздел 2).
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13б. Там объясняется 
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смысл видения пророка Йехезке-
ля: «А хайот стремятся и воз-
вращаются подобно виду «база-
ка». Так же, как огонь, о котором 
мы говорили, с силой вырывает-
ся оттуда, но сразу отсупает 
назад и исчезает, так же и эта 
любовь – в начале она в движении 
«рцо», в стремлении выскочить 
из тела, но сразу вслед за этим 
приходит «шов», отступление. 
Об этом сказано в каббалисти-
ческом труде «Сефер Йецира»: 
«Если бежит («рац») сердце твое 
– вернись к одному». Смысл та-
ков: когда сердце твое в состо-
янии «рцо» выскакивает из тела 
в Б-жественном экстазе – от-
ступись и вернись к «Единому», 
т.е. оставь желание покинуть 
тело, навсегда соединившись 
с Б-гом, а вернись к жизни ради 
раскрытия Единства Б-га в мире. 
Необходимо ощутить, что Выс-
ший Б-жественный замысел не в 
том, чтобы «убежать» от мира 
в «клот а-нефеш», но чтобы 
душа пребывала именно в теле и 
таким образом могла исполнять 
Тору и заповеди, чем привлекать 
и раскрывать «Единого» внизу 
материального мира.
ֵהיֵטב  ֶזה  ִעְנָין  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 

ְּבִמְכָּתב,
И это невозможно достаточно 
ясно объяснить письменно,
ַרק ָּכל ִאיׁש ִנְלָּבב ְוָנבֹון, ַהַּמְׂשִּכיל 
ַּדְעּתֹו  ְלַקֵּׁשר  ּוַמֲעִמיק  ָּדָבר  ַעל 
ְואֹור  טֹוב  ִיְמָצא  ַּבה’  ּוְתבּוָנתֹו 

ַהָּגנּוז ְּבַנְפׁשֹו ַהַּמְׂשֶּכֶלת,
но всякий сердечный и раз-
умный человек, разумеющий 
в этих вопросах и углубляю-

щийся [в них, чтобы] связать 
свое знание и постижение со 
Всевышним, найдет добро и 
утаенный свет в своей рацио-
нальной душе,
«Сердечный» («нильвав») – у 
которого аспект «сердца» до-
веден до совершенства. «Раз-
умный» («навон») – овладевший 
интеллектуальной категорией 
«Бина». «Разумеющий в этих 
вопросах» («маскиль аль давар») 
– овладевший интеллектуальной 
силой Хохма. «Углубляющий... 
знание» («маамик... даато») – 
овладевший интеллектуальной 
силой Даат.

ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה 
каждый в меру своего разуме-
ния
У каждого СВОЯ мера
ִמְתַּפֵעל  ְוֵיׁש  כּו’  ִמְתַּפֵעל  ]ֵיׁש 

כּו’[, 
(один впечатляется [одним] и 
пр., а другой впечатляется [дру-
гим] и пр.),
Одного впечатляет одна тема 
для размышлений, другого – 
другая. Один всегда не похож на 
другого.

ַאֲחֵרי ְקִדיַמת ִיְרַאת ֵחְטא, ִלְהיֹות 
ִלְהיֹות  ֶׁשּלֹא  ְּבַתְכִלית  ֵמָרע  סּור 
ָחס  כּו’  ַמְבִּדיִלים«  »ֲעֹונֹוֵתיֶכם 

ְוָׁשלֹום.
после того, как он предварит это 
страхом перед грехом, совер-
шенно избегая зло, чтобы грехи 
не отделяли и т. д., да сохранит 
Всевышний.
Это значит, что любой вос-
торг и экстаз от любви к Б-гу 
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обязан быть предварен страхом 
совершить грех, необходимо 
максимально отдалить себя от 
зла. Иначе – достичь любви не-
возможно.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
поскольку речь идет о любви на 
грани смерти, «клот а-нефеш» 
– она не может обеспечивать ис-
полнение человеком духовной ра-
боты в рамках Торы и заповедей, 
ведь такое возможно только, 
когда душа пребывает внутри 
тела. Однако здесь говорится 
о душе, которая из-за этой 
любви находится в стремлении 
покинуть тело. Но ведь цель 
любого духовного служения не 
в любви самой по себе, а чтобы 

эта любовь привнесла жизнен-
ную энергию в изучение Торы и 
исполнение заповедей! Поэтому 
порядок в духовной работе по 
изучению Торы и исполнению 
заповедей в рамках этой любви 
должен опираться только на воз-
вратное движение души «шов». 
Это заключается в недопускании 
неуправляемого экстаза «клот 
а-нефеш», поскольку нужно от-
давать себе отчет, что Выс-
ший Б-жественный замысел не в 
том, чтобы «убежать» от мира 
в «клот а-нефеш», но чтобы 
душа пребывала именно в теле и 
таким образом могла исполнять 
Тору и заповеди.
Обратимся к языку Тании:

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИЛИМ
תהילים קו' 

)א( ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב 
ְיַמֵּלל  ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג( 
ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  )ה( 
ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ִהְׂשִּכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
סּוף:  ְּבַים  ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
)ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע 
ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט(  ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת 
ַּבְּתֹהמֹות  ַוּיֹוִליֵכם  ַוֶּיֱחָרב  סּוף 
ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י(  ַּכִּמְדָּבר: 
)יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד  ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא 
ֵמֶהם  ֶאָחד  ָצֵריֶהם  ַמִים  ַוְיַכּסּו 
ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב(  נֹוָתר:  לֹא 
ָיִׁשירּו ְּתִהָּלתֹו: )יג( ִמֲהרּו ָׁשְכחּו 
)יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַוְיַנּסּו  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )טו(  ִּביִׁשימֹון:  ֵאל 
ְּבַנְפָׁשם:  ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם 
ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז( 
ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( ִּתְפַּתח 
ַעל  ַוְּתַכס  ָּדָתן  ַוִּתְבַלע  ֶאֶרץ 
ֵאׁש  ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת 

ПСАЛОМ 106 
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки ми-
лосердие Его   (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его?  (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благово-
лении к народу Твоему, посети 
меня спасением Твоим,  (5) дабы 
увидеть мне благоденствие из-
бранных Тобою, веселиться весе-
льем народа Твоего, славиться с 
наследием Твоим   (6) Совершали 
проступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали   (7) 
Отцы наши в Египте не поняли чу-
дес Твоих, не помнили множества 
милосердия Твоего, ослушались 
они у моря, в Красном море   (8) 
Но Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могуще-
ство Его   (9) Грозно окрикнул Он 
Красное море - оно высохло, про-
вел Он их по безднам, словно по 
пустыне   (10) Спас Он их от руки 
недруга, избавил от руки врага   
(11) Воды покрыли врагов их, ни 
одного из них не осталось   (12) И 
поверили они словам Его, воспели 
хвалу Ему   (13) Но скоро забыли 
деяния Его, не дождавшись Его 
совета   (14) Увлеклись прихотью в 
пустыне, испытывали Всесильно-
го в необитаемой местности   (15) 
А Он дал им то, что просили они, 
но наслал истощение в души их   
(16) Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га   
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 
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Авирама   (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило не-
честивых   (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану   (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву   (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря   (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их]   (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его   (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га   (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне  (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам   (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели 
от жертвоприношений мертвым 
[идолам]   (29) Досаждали [Б-гу] 
делами своими - вспыхнул среди 
них мор   (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился мор   
(31) Это было зачтено ему в заслу-
гу на поколения и поколения - во-
веки   (32) И прогневали они [Б-га] 
у вод Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили дух 
Его, и Он изрек устами Своими   
(34) Не истребили они народы, 
о которых Б-г говорил им   (35) 
Смешивались они с народами и 
научились делам их   (36) Слу-
жили они истуканам их, которые 
были для них ловушкой   (37) При-
носили сыновей и дочерей своих 
в жертву бесам   (38) Проливали 
кровь невинную, кровь сыновей 

ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ְלַמֵּסָכה: )כ( ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ְּבַתְבִנית ׁשֹור 
ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם ֹעֶׂשה ְגדֹלֹות 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ְּפעֹור ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט( 
ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ִּפיְנָחס  ַוַּיֲעמֹד  )ל(  ַמֵּגָפה:  ָּבם 
)לא(  ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל 
ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו  ַוֵּתָחֶׁשב 
ֵמי  ַעל  ַוַּיְקִציפּו  )לב(  עֹוָלם:  ַעד 
ַּבֲעבּוָרם:  ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה 
ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו  ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג( 
ִּבְׂשָפָתיו: )לד( לֹא ִהְׁשִמידּו ֶאת 
ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים 
ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים  ַוִּיְתָעְרבּו  )לה( 
ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
ַוִּיְׁשְּפכּו  ְּבנֹוֵתיֶהם ַלֵּׁשִדים: )לח( 



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 57

и дочерей своих, которых прино-
сили в жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью   (39) 
Осквернили себя делами своими, 
блудодействовали поступками 
своими   (40) И воспылал гнев 
Б-га на народ Свой, гнушался Он 
наследием Своим   (41) Предал 
Он их в руки народов, недруги их 
стали властвовать над ними   (42) 
Враги их притесняли, были они 
покорены под властью их   (43) 
Много раз Он избавлял их, но они 
были непокорны в решении своем 
и оскудели за грех свой   (44) Но 
увидел Он горе их, когда слышал 
их молитвы   (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом ми-
лосердии Своем сменил [гнев на 
милость]   (46) Он возбуждал к ним 
милосердие во всех пленивших 
их   (47) Спаси нас, Б-г, Всесиль-
ный наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить [нам] 
святое имя Твое, хвалиться Твоей 
славой   (48) Благословен Б-г, 
Всесильный [Б-г] Израиля, от мира 
[этого] и до мира [грядущего]! И да 
скажет весь народ: амен! Славьте 
Б-га!

ПСАЛОМ 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его!  (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, ко-
торых Он избавит от руки врага  (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-
тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря   (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили   
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла   (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий их 

ּוְבנֹוֵתיֶהם  ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם 
ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען  ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְטְמאּו  )לט(  ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ 
ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם 
)מ( ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוְיָתֵעב 
ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ַנֲחָלתֹו:  ֶאת 
ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים 
ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם  ַוִּיְלָחצּום  )מב( 
ַרּבֹות  ְּפָעִמים  )מג(  ָיָדם:  ַּתַחת 
ַיִּציֵלם ְוֵהָּמה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו 
ָלֶהם  ַּבַּצר  ַוַּיְרא  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם: 
ַוִּיְזֹּכר  ִרָּנָתם: )מה(  ְּבָׁשְמעֹו ֶאת 
ֲחָסָדו:  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם 
ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים  אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו( 
ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: )מז( הֹוִׁשיֵענּו ְיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות 
ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך: 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח( 
ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל 

ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב  ִמִּמְזָרח 
ָּדֶרְך  ִּביִׁשימֹון  ַבִּמְדָּבר  ָּתעּו  )ד( 
)ה(  ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר 
ָּבֶהם  ַנְפָׁשם  ְצֵמִאים  ַּגם  ְרֵעִבים 
ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף: 
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избавил   (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 
городу   (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих   (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом   
(10) Сидящие во тьме и тени 
смертной, скованные гнетущими 
[оковами] и железом,  (11) за то, 
что воспротивились словам Все-
сильного, [что] совет Всевышнего 
отвергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь   (13) Но они взы-
вали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас   (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, расторг 
узы их   (15) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих   (16) Ибо Он 
сокрушил затворы медные, засо-
вы железные разрубил   (17) Без-
рассудные за пути злодеяния сво-
его и за грехи свои страдают   (18) 
Всякой пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти   (19) 
Но они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он от бедствий их спас   (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их   (21) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих   (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением!  (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 
работу в водах великих  (24) ви-
дят творения Б-га, чудеса Его в 
пучине:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его   (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 
их в беде сжималась   (27) Кружи-

ַיִּציֵלם:  ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ָלֶלֶכת  ְיָׁשָרה  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם  )ז( 
ַליהָוה  יֹודּו  ִעיר מֹוָׁשב: )ח(  ֶאל 
ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )ט( 
ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש  ִהְׂשִּביַע  ִּכי 
ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי ֹחֶׁשְך 
ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: )יא( 
ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי 
ִלָּבם  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו: 
ַוִּיְזֲעקּו ֶאל  ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( 
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל 
)יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
)כ( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוִיְרָּפֵאם ִויַמֵּלט 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
)כב( ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו 
ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה:  ַמֲעָׂשיו 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים: 
ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה 
ְסָעָרה  רּוַח  ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה( 
ָׁשַמִים  ַיֲעלּו  )כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו 
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лись они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их исчезла   
(28) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел   
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились   (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой при-
стани   (31) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих   (32) Да 
превозносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев пусть 
славят Его!   (33) Он реки превра-
щает в пустыню, истоки вод - в 
место безводное,  (34) почву пло-
дородную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней   (35) 
Превращает Он пустыню в озеро 
вод, землю иссохшую - в истоки 
вод   (36) Поселяет там голодаю-
щих, они основывают город для 
обитания,  (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи   (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет   (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби   
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном   (41) Нищего же под-
нимает Он от бедности, умножает 
род его, как овец   (42) Честные 
видят это и радуются, а всякая 
неправда закроет уста свои   (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием Б-га 

ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג: 
ִּתְתַּבָּלע:  ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם  ָלֶהם 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם: 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם: 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
)לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי 
ְּפִרי  ֶאֶרץ  )לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים 
ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( 
ְוֶאֶרץ  ַמִים  ַלֲאַגם  ִמְדָּבר  ָיֵׂשם 
ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים:  ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה 
מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעִבים  ָׁשם 
)לז( ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים 
ַוַּיֲעׂשּו ְּפִרי ְתבּוָאה: )לח( ַוְיָבְרֵכם 
ַוִּיְרּבּו ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט: 
)לט( ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיֹׁשחּו ֵמֹעֶצר ָרָעה 
ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון: 
)מא(  ָדֶרְך:  לֹא  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות: 
ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 3

1  Сжигают корову только вне Храмовой горы, как сказано: «И вынесет 
её за пределы лагеря» (Бамидбар 19; 3)  Её сжигали на Масличной 
горе  Построили пандус от Храмовой горы на Масличную гору, а под 
ним встроили арочные строения, каждое арочное строение над двумя 
подобными, чтобы два подножия арок стояли на крыше располагав-
шихся под ним двух арок, чтобы под каждой из них была полость по 
причине могилы бездны  Даже место сожжения и место окунания на 
Масличной горе было полым по причине могилы бездны  Корова, сжи-
гающий священник и все поддерживающие её сожжение выходили из 
Храмовой горы на Масличную гору по этому пандусу 

2  Каким образом её сжигают? Старейшины Израиля первыми прихо-
дили на Масличную гору, и там был дом для омовений  Священник и 
помощники при сожжении с коровой выходили по пандусу и приходили 
на Масличную гору, делали священника осквернённым, и старейшины 
возлагали свои руки на священника и говорили ему: «Окунись один 
раз!» если это был первосвященник, то ему говорили: «Господин перво-
священник, окунись один раз!» Он спускался, окунался, поднимался и 
вытирался  Там были уложены дрова: кедровые, дубовые, кипарисовые 
и из гладкого инжира  Строили из них наподобие башни и открывали 
в ней окна, чтобы их мог обдавать ветер  Вид этого строения был на 
западе  Привязывали корову каучуковой верёвкой и клали её на костёр 
головой на юг и лицом на запад  Священник стоит на востоке лицом 
на запад  Режет правой рукой и принимает кровь левой рукой, указа-
тельным пальцем правой руки он кропит кровью, которая находилась 
у него в чаше в левой руке семь раз напротив Святая Святых  При 
каждом кроплении палец окунается в кровь  Остаток крови на пальце 
непригоден для кропления; таким образом, при каждом кроплении он 
протирает палец о тело коровы  Завершил окроплять, вытирает свои 
руки о тело коровы, спускается с построения, зажигает огонь малыми 
дровами и заносит их под дрова построения, и огонь начинает рас-
пространяться, а священник стоит на расстоянии и стережёт его, пока 
пламя не распространится по большинству коровы и разорвёт ей живот  
Затем он берёт кедровое дерево и иссоп не менее ладони, шерсть, 
крашенную в червлёный цвет весом пять села, и говорит стоявшим там: 
«Это кедровое дерево! Это кедровое дерево! Это кедровое дерево! 
Это иссоп! Это иссоп! Это иссоп! Это червленая нить! Это червленая 
нить! Это червленая нить! — три раза на каждую  Они говорят ему: «Да, 
да, да» — три раза на каждый раз  Зачем столько раз говорить? По-
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скольку существует семь видов кедров, четыре вида иссопа, покраска в 
красный цвет совершается смесью из «пуа», «лака», червлёной нитью  
Червлёный цвет: очень красные зёрнышки подобные зёрнам рожкового 
дерева, и они как малые яблоки, а червлёное подобно комару в каждом 
из этих зёрен; таким образом, это сообщает всем и открывает им, что 
это и есть сказанные виды в Торе  Иссоп, сказанный в Торе, является 
иссоп, который едят хозяева и приправляют им варево в горшках  
Иссоп, кедр и червлёная нить — все трое задерживают процесс один 
из-за другого  Заматывает иссоп с кедром в ленту из червлёной нити и 
бросает внутрь её живота, как сказано: «И бросит вовнутрь сожжения 
коровы» (там же, 6)  Он не бросает до того, как разгорится пламя на 
большей её части, а не после того, как станет пепел; если бросил — он 
стал непригоден, как сказано: «вовнутрь сожжения», а не до того, как 
разгорится пламя по большей её части, и не после того, как она станет 
пеплом  Либо бросил их одновременно, либо бросил один за другим, 
либо бросил вовнутрь её тела или в её костёр, либо живот порвался сам, 
а затем он бросил, либо разорвал её рукой или предметом — годится 

3  Завершилось сожжение, ударяют её палками, и все дрова из постро-
ения, на котором корова сжигалась, просеивают через решето  Всё, 
чёрное, что возможно стало щебнем, и будет пеплом, как от её мяса, 
так и от дров — раздавливают его, пока он не становится пеплом; там, 
где нет пепла — его оставляют  Всякая кость, которая осталась от её 
костей без сожжения, в любом случае, была раздавлена 

4  Не заносят от её пепла, чтобы поместить её на Храмовом дворе, как 
сказано: «И оставит за пределами лагеря» (там же, 9)  На три части 
делили весь пепел  Один помещался в «Хейл» (территория вокруг 
стены Храма), другая часть помещалась на Масличной горе, а третья 
распределялась среди всех страж  Та часть, которая распределялась 
среди всех страж священники освящались от неё; ту часть, которую 
помещали на Масличную гору, евреи окропляли от неё; то, что поме-
стили в «Хейл», было готово и запрятано, как сказано: «И будет общине 
сынов Израиля стражей» (там же) — учит, что прятали от неё  Точно 
так же прятали пепел каждой сжигаемой коровы в «Хейле»  Девять 
рыжих коров были принесены с того времени, как была заповедана эта 
заповедь и до разрушения Второго Храма: первая корова принесена 
нашим учителем Моше, вторая принесена Эзрой, семь коров от Эзры и 
до разрушения Храма  Десятую корову принесёт король Мошиах, пусть 
он раскроется вскоре в наши дни  Амен  Да будет так 



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 62

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ִׁשְבִעים  ַעד  ֵּבן  לֹו  נֹוַלד  יֹום  ֵמָאה  ְוָנִזיר  ֵבן  ִלי  ִלְכֶׁשְּיֵהא  ָנִזיר  ֲהֵריִני 
לֹא ִהְפִסיד ְּכלּום ְלַאַחר ִׁשְבִעים סֹוֵתר ִׁשְבִעים ֶׁשֵאין ִּתְגַלַחת ָּפחּות 

ִמְּׁשלִׁשים יֹום: 
Я стану назореем, когда у меня будет сын, и назорей ста дней, 
родился у него сын до окончания семидесяти дней - не потерял 
ничего; после истечения семидесяти дней - отменят семьдесят, 
поскольку бритье возможно не меньше чем на тридцать дней.

Объяснение мишны десятой
 Данная мишна является непосредственным продолжением пре-
дыдущей в трактовке Рамбама и расшифровывает окончание прошлой 
мишны: Как именно следует закончить подсчет?
 Некто сказал: - Я стану назореем, когда у меня будет сын, и на-
зорей ста дней, - то есть принял на себя два назорейства: 1) за своего 
сына, обычное - сроком действия в тридцать дней; и 2) персональное 
сроком на сто дней; и он начал отсчет срока первого назорейства, и 
родился у него сын до окончания первого подсчета подобно примеру, 
прозвучавшему в предыдущей мишне: «Приостанавливает свой отсчет 
и отсчитывает за сына, а потом заканчивает свой подсчет»; - родился 
у него сын до окончания семидесяти дней - если сын родился до ис-
течения семидесяти дней с начала первого подсчета, то есть позже 
ему предстоит отсчитать больше тридцати дней персонального назо-
рейства - не потерял ничего; - прерывает свой подсчет и отсчитывает 
назорейство за сына, бреет голову и приносит жертвы, потом закан-
чивает первый подсчет (больше тридцати дней) и вновь бреет голову 
и приносит положенные жертвы  Следовательно, он ничего не теряет, 
так как в общем подсчете отмечает обещанные сто тридцать дней, в 
которых он сам себя и обязал; - после истечения семидесяти дней - 
если сын родился по прошествии семидесяти дней с начала отсчета 
первого назорейства, и теперь после возобновления первого подсчета 
ему будет не хватать тридцати дней - отменят семьдесят, - отменят 
до семидесяти (Рамбам), то есть лишние дни после семидесятого, в 
течение которых соблюдал законы назорея, до рождения у него сына  
После окончания назорейства за сына бреет голову и приносит жертвы, 
а потом отсчитывает тридцать дней, и снова бреет голову и приносит 
жертвы - поскольку бритье возможно не меньше чем на тридцать дней 
- поскольку закон о бритье головы действует лишь при сроке не мень-
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ше чем тридцать дней  Следовательно, если сын у него родится после 
семидесятого дня, то лишние дни, проведенные им как назореем, он 
теряет, и вновь должен их соблюсти после возобновления вторичного 
подсчета первого назорейства, поскольку между «стрижками» должно 
пройти не меньше тридцати дней, то есть если отсчитал восемьдесят 
дней в первый раз, и рождается у него сын, то десять дней он теряет 
 Мы разъяснили эту мишну в соответствии с позицией Рамбама; 
так считают и большинство комментаторов этой мишны  Однако Тоса-
фот разъясняют эту мишну иначе 
 И Раши говорит: «После истечения семидесяти дней - отме-
нят семьдесят» отменят полностью весь подсчет дней назорейства, 
начинает отсчитывать за сына, и потом отсчитывает вновь свои сто 
дней полностью  Что именно подразумевается? При длительном на-
зорействе, однако, при коротком назорействе не отменяет ничего, как 
учили мы в прошлой мишне, то есть, перед нами вместо двух коротких 
назорейств предстает одно длинное назорейство 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ִמי ֶׁשָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ְמַגֵּלַח יֹום ְׁשלִׁשים ְוֶאָחד ְוִאם ִּגַּלח ְליֹום ְׁשלִׁשים 
ָיָצא ֲהֵריִני ָנִזיר ְׁשלִׁשים יֹום ִאם ִגַּלח ְליֹום ְׁשלִׁשים לֹא ָיָצא: 

Некто сказал: я назорей - бреется на тридцать первый день. Если 
же обрился на тридцатый день - исполнил закон. Я буду назореем 
тридцать дней, если обрился на тридцатый день - не исполнил 
закон.

Объяснение мишны первой
 Как уже упоминалось, в день окончания срока обета назорей 
обривает голову и приносит три жертвы: грехоочистительную, всесож-
жения и мирную; это подробно описано в отрывке о назорействе (книга 
«Бемидбар» 6, 13:18); и все это мишна называет «бритье»  Наша мишна 
учит нас тому, когда именно наступает день «бритья» при назорействе 
сроком в тридцать дней  Существует два типа назорейства сроком в 
тридцать дней: 1) обет без указания срока, априори, длится тридцать 
дней (минимальный срок действия обета, как учили выше в главе 1, 
мишна 3); 2) обет с обозначенным сроком в тридцать дней  Наша мишна 
объясняет, что есть разница между этими двумя обетами относительно 
дня «бритья»  
 Некто сказал: я назорей - принял назорейство без указания срока 
действия обета, которое априори длится тридцать дней, как объясня-
лось ранее, - бреется на тридцать первый день - бреет свои волосы и 
приносит положенные жертвы на тридцать первый день своего назо-
рейства  - Если же обрился на тридцатый день - исполнил закон - пост-
фактум, и его «бритье» засчитывается, поскольку «часть дня подобна 
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всему дню, и так как «обрился в начале тридцатого дня, то, как будто, 
провел весь тридцатый день назореем и исполнил обет полностью  Но 
если некто указал в обете срок действия и сказал: - Я буду назореем 
тридцать дней, - и в этом случае назорейство длится тридцать дней, 
и «бреются» на тридцать первый день - если обрился на тридцатый 
день - то есть до полного истечения срока назорейства - не исполнил 
закон - поскольку четко указан срок длительности назорейства, то он 
подразумевал полные дни, и в этом случае нельзя сказать, что часть 
дня подобно полному дню; следовательно, его статус назорея, который 
обрился во время назорейства и вновь обязан отсчитывать срок на-
зорейства  
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО
 Теплая рука отца ложится на голову, и ты спокоен  Эта рука 
кормит тебя, она раскрывает перед тобой книгу, и вереница букв вдруг 
складывается в понятную строчку  Ты с отцом выходишь на улицу, и 
мир тоже делается понятен, как эта строка  Потому что рядом отец, 
потому что ты ловишь каждое его слово 
 Проходит время, и тебе уже не нужно все время держать его за 
руку  Достаточно знать, что отец живет на соседней улице  Или в сосед-
нем городе  Что он есть в том же мире, в котором живешь ты  И вдруг 
он из него уходит  Может, это знак, что ты стал уже совсем взрослый? 
Тяжелый знак, печальный знак   
 Шнеур-Залман умер вскоре после того, как Борух отпраздно-
вал бар-мицву, свое совершеннолетие  За полгода до этого внезапно 
скончалась мать Боруха  Чувствуя близкий конец, она позвала детей, 
положила дрожащие руки на их головы и благословила их  Потом на 
последнем дыхании сказала главную еврейскую молитву «Шма, Исра-
эль»  И закрыла глаза - навсегда 
 Отец был убит горем  Наверное, было бы легче, если бы оно 
выплеснулось наружу, если бы он рыдал, бил кулаками в стену, рвал 
на себе одежду    Но Шнеур-Залман и в горе остался верен своей на-
туре  Ни стона, ни крика, только слабел с каждым днем, пока не слег  
И вдруг стало понятно, что он уже не встанет 
 В Торе сказано, что еврейская душа - это частица Всевышнего  
Она разлита по всему телу, которое для нее как ножны для меча, как 
скафандр для водолаза  Стоит нам нарушить Волю Творца, и душе 
делается плохо, а вслед за нею тело начинает болеть  Но люди чистые 
могут покидать этот мир и без болезни  Просто - душа уходит, когда 
сделана работа, ради которой она спустилась в этот мир  И вот чистые 
Души матери и отца покинули наш мир, а детям было очень горько 
Нет, они не страдали от голода и холода  Родственники, дядя Кадиш и 
тетя Фрейда, взяли брата и сестру к себе  Богатый дед, Моше, который 
поселился в Минске, узнав о горе, отправил в Витебск специального 
посланца, чтобы тот привез их к нему  Уж с таким дедушкой брат и
сестра ни в чем не знали бы отказа! Но вот история - прибыв в город, 
посланец узнал, что ему придется ехать назад с пустыми руками  Сестре 
было жалко оставлять тетку с дядей, у которых своих детей не было  
А Борух вообще исчез из Витебска 
 Разные лекарства есть на свете, чтобы унять горе  Одно из них 
-уйти в другие края  Борух делал все, что положено делать во время 
траура, а потом сказал родственникам, что хочет уйти странствовать 
Среди знатоков Торы был обычай, который назывался добровольным 
изгнанием  Это значило - покинуть дом, бродить по городам и местеч-
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кам, встречаться с мудрецами, учить у них Тору и учиться жить  Потом 
найти, наконец, свое место в этом мире, свой путь служения Творцу  
Путника, конечно, ждали неожиданные встречи и разные приключения 
Не слишком ли рано четырнадцатилетнему мальчику ставить перед 
собой такую цель? Отправляться в дорогу одному, без провожатых, не 
зная точно, куда держишь путь    Родные пробовали отговорить Боруха 
от его затеи 
 - Куда тебе идти? Ты слишком молод! - твердили они  - Оставайся, 
у тебя будет все, что ты захочешь   
 Но если Борух что-то решил, его невозможно было отговорить  
Он спешил  Родные не понимали, что зеркало, в котором для него 
отражался мир, оказалось разбитым  Он ослеп, он перестал видеть 
путь  А еврей не может жить без пути  Еврей должен знать, для чего 
его душа пришла в этот мир, какую Творец поручил ему службу  И вот 
Борух отправился на поиски своего пути 
 Он уложил в мешок молитвенник и тфилин, кое-что из вещей, 
еду на дорогу  Попрощался с родными  Толкнул калитку и исчез за по-
воротом 
Впереди - ухабы, мозоли, холодные ночевки, капли дождя, стекающие 
за воротник 
 Впереди - удивительные встречи, загадочные истории, новые 
друзья 
Впереди жизнь 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
22 Ияра

тридцать седьмой день Омера
 2449 (-1311) года, находясь в пустыне, сыны Израиля казнили 
человека за нарушение Шабата 
 Однажды, когда сыны Исраелевы разбили лагерь свой в пустыне, 
некий человек по имени Целафхад, совершил акт публичного наруше-
ния святости субботнего дня, собирая при всех дрова в этот день  Его 
привели к Моше и взяли под стражу, ожидая, пока Б-г объявит, какое ему 
полагается за это наказание  Всев-шний повелел вывести нарушителя 
за пределы стана и публично забить его камнями в наказание за его 
великое прегрешение (См Бемидбар 15:32-36) 
 Хотя Целафхад умер смертью грешника, все же самим фактом 
своей гибели он обратил внимание всего еврейского народа на великую 
святость Шаббата и на последствия, которые влечет за собой наруше-
ние этой святости 

Наш Народ; Ялкут Шимони (Бемидбар 15:32); 
Двар Йом беЙомо.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В комментарии, на-
писанном для пяти-
летнего ребенка, за-
ложены великие тайны 
Торы  Но только один 
раз вы понимаете про-
стой комментарий так, 
как его понимает ребенок 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
23 Ияра

Тридцать восьмой день Омера
 Началом духовного падения, не дай Б-г, является недоста-
точное усердие в молитве  Тогда все становится сухим и холодным, 
а заповеди, которые человек выполнял раньше только чтобы лишь 
«проставить галочку», выполняются еще хуже  Люди торопятся и те-
ряют вкус к Торе  Их атмосфера становится все более материальной    
И понятно, что уже и речи не идет о положительном воздействии на 
других 
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Глава 26
10. И будете есть престарое, а 
старое перед новым убирать 
будете.

10. и будете есть престарое (с третьего 
года). Плоды (злаки) будут пригодны для 
хранения и хорошего качества, так что 
старое зерно с позапрошлого года для 
еды будет лучше, чем прошлогоднее 
[Сифра; Бава батра 91 б].

а старое перед новым (ради нового) 
убирать будете. Гумна будут полны но-
вого урожая, а житницы полны старого; 
и вам придется освобождать житницы, 
(перенося старый урожай) куда-либо в 
другое место, чтобы поместить в них 
новый.

11. И поставлю Обиталище Мое 
среди вас, и не отвергнет душа 
Моя вас. 

11. и поставлю Обиталище Мое. Это 
священный Храм (в Йерушалаиме) [Сиф-
ра; Эрувин 2а].

и не отвергнет душа Моя вас (и не 
возгнушается Моя душа). Дух Мой не 
возгнушается вами. Везде корень געל 
означает исторжение чего-либо погло-
щенного другой субстанцией, подобно 
«ибо там נגעל щит героев» [II Шемyэль 
1,21] - не принял помазания; т. к. кожаный 
щит умащали топленым туком, чтобы 
стрела или копье скользили по нему, не 
пробивая кожу.

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕХУКОТАЙ»

פרק כ"ו
ִמְּפֵני  ְוָיָׁשן  נֹוָׁשן  ָיָׁשן  ַוֲאַכְלֶּתם  י. 

ָחָדׁש ּתֹוִציאּו:

ִיְהיּו  נושן: ַהֵּפרֹות  ישן  ואכלתם 
ְלִהְתַיֵּׁשן,  ְוטֹוִבים  ִמְׁשַּתְמִרין 
ֶׁשְּיֵהא ָיָׁשן ַהּנֹוָׁשן ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים 

ָיֶפה ֶלֱאֹכל ִמֶּׁשל ֶאְׁשָּתַקד:

תוציאו: ֶׁשִּיְהיּו  וישן מפני חדש 
ַהְּגָרנֹות ְמֵלאֹות ָחָדׁש ְוָהאֹוָצרֹות 
ַאֶּתם  ּוְצִריִכים  ָיָׁשן,  ְמֵלאֹות 
ַאֵחר,  ְלָמקֹום  ָהאֹוָצרֹות  ְלַפּנֹות 

ָלֵתת ֶהָחָדׁש ְלתֹוָכן:

ְולֹא  ְּבתֹוְכֶכם  ִמְׁשָּכִני  ְוָנַתִּתי  יא. 
ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם:

ונתתי משכני: ֶזה ֵבית ַהִמְקָּדׁש:

ולא תגעל נפשי: ֵאין רּוִחי ָקָצה 
ְּפִליַטת  ְלׁשֹון  'ְּגִעיָלה',  ָּכל  ָבֶכם. 
ָּדָבר ַהָבלּוַע ְבָדָבר, ְּכמֹו )שמואל 
ָמֵגן  ִנְגַעל  ָׁשם  "ִּכי  כא(:  א  ב' 
ַהְמִׁשיָחה,  ִקֵבל  לֹא  ִּגבֹוִרים", 
ְבֵחֶלב  עֹור  ֶׁשל  ָמֵגן  ֶׁשמֹוְׁשִחין 
ְמֻבָּׁשל ְּכֵדי ְלַהֲחִליק ֵמָעָליו ַמַּכת 

ֵחץ אֹו ֲחִנית, ֶׁשּלֹא ִיֹּקב ָהעֹור:
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12. И ходить буду в среде ва-
шей, и буду вам Б-гом, а вы 
будете Мне народом.

12. и ходить буду в вашей среде. Буду 
ходить с вами по саду Эденскому, как один 
из вас, и при этом вас не охватит ужас 
(леденящий душу страх). (Не означает 
ли это, что) не будете бояться Меня? 
Поэтому сказано: «и буду вам Б-гом» 
[Сифра].

13. Я Господь, Б-г ваш, Который 
вывел вас из земли Мицраима, 
чтобы вам не быть им рабами, и 
сокрушил Я шесты ярма вашего, 
и вел вас с поднятой головой.
 

13. Я Господь, Б-г ваш. Я заслуживаю 
вашей веры в Меня: Я могу исполнить все 
это, ибо Я вывел вас из земли Мицраима и 
сотворил для вас великие чудеса.

шесты. Это (приспособления) наподо-
бие кола на обоих концах ярма, которые 
удерживают упряжь, чтобы она не упала 
с головы вола и чтобы не развязалась 
петля. Подобно этому «сделай себе 
упряжь и шесты» [Ирмеяỹ 27,2]. Cheville 
на французском языке.

-во весь рост, с под (Означает) .קוממיות
нятой головой (в отличие от согбенной 
позы находящегося под ярмом).

14. А если не послушаете Меня 
и не будете исполнять все эти 
заповеди; 

14. а если не послушаете Меня. (Не 
будете) трудиться над изучением Торы, 

ְוָהִייִתי  ְּבתֹוְכֶכם  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  יב. 
ָלֶכם ֵלאֹלִהים ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְלָעם:

בתוככם: ֲאַטֵּיל  והתהלכתי 
ִעָמֶכם ְבַגן ֵעֶדן ְּכֶאָחד ִמֶּכם ְולֹא 
לֹא  ָיכֹול  ִמֶמִּני,  ִמְזַּדְעְזִעים  ִּתְהיּו 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמֶמִּני?  ִּתיְראּו 

"ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים":

יג. ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי 
ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְהיֹת ָלֶהם 
ֻעְּלֶכם  מֹֹטת  ָוֶאְׁשֹּבר  ֲעָבִדים 

ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות:

ֲאִני  אלהיכם: ְּכַדאי  ה'  אני 
ֶׁשַּתֲאִמינּו ִבי, ֶׁשֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות 
ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  ֶׁשֲהֵרי  ֵאֶּלה,  ָּכל 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוָעִׂשיִתי ָלֶכם ִנִּסים 

ְּגדֹוִלים:

מטת: ְּכִמין ָיֵתד ]התחובה[ ִבְׁשֵני 
ַהמֹוֵסָרה  ַהְמַעְּכִבים  ָהֹעל  ָראֵׁשי 
ְוַיִּתיר  ַהּׁשֹור  ֵמרֹאׁש  ֵּתֵצא  ֶׁשּלֹא 
ַהֶּקֶׁשר, ְּכמֹו )ירמיה כז ב(: "ֲעֵׂשה 
קביליי"א  ּומֹוטֹות",  מֹוְסרֹות  ְלָך 

ְבַלַע"ז ]רצועת העול[:

קוממיות: ְבקֹוָמה ְזקּוָפה:

יד. ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי ְולֹא ַתֲעׂשּו 
ֵאת ָּכל ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה:

לי: ִלְהיֹות  תשמעו  לא  ואם 
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постигать толкование мудрецов. Быть 
может, (подразумевается) исполнение 
заповедей? Когда говорится (непосред-
ственно вслед за этим) «и не будете 
исполнять», в виду имеется исполнение 
заповедей. Как же я объясню «а если не 
послушаете Меня»? Трудиться над из-
учением Торы. А что означает «Меня»? 
(Ваше неповиновение направлено против 
Меня.) Это когда человек знает своего 
Властелина и сознательно восстает 
против Него. И так же (сказано) о Ним-
роде «могучий в ловитве пред Господом» 
[В начале 10,9] – знает Его и намерен 
восстать против Него; и также о людях 
Сдома (сказано:) «злы и грешны пред 
Господом очень» [там же 13, 13] – знают 
своего Властелина и (все же) намерева-
ются восстать против Него [Сифра].

и не будете исполнять. Если не будете 
изучать, не исполните. Это два греха 
[Сифра].

15. И если Моими законами 
пренебрегать будете, и если 
правопорядки Мои отвергнет 
ваша душа, так чтобы не ис-
полнялись все Мои заповеди и 
нарушался вами завет Мой; 

15. и если Моими законами пренебре-
гать будете. Это пренебрежительное 
отношение к исполняющим (законы).

правопорядки (суды) Мои отвергнет 
ваша душа. Это враждебное отношение 
к мудрецам.

так чтобы не исполнялись. (Означает, 
что человек) удерживает других от ис-
полнения.

все Мои заповеди. Он отрицает, от-
вергает (заповеди, утверждая), что Я не 

ִמְדַרׁש  ְוָלַדַעת  ַבּתֹוָרה  ֲעֵמִלים 
ַהִמְצֹות?  ְלִקּיּום  ָיכֹול  ֲחָכִמים. 
ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: "ְולֹא ַּתֲעׂשּו ְוגֹו'" 
ָמה  ָהא  ָאמּור!  ִמְצֹות  ִקּיּום  ֲהֵרי 
ִּתְׁשְמעּו  לֹא  "ְוִאם  ְמַקֵּים:  ֲאִני 
ִלי"? ִלְהיֹות ֲעֵמִלים ַבּתֹוָרה. ּוַמה 
ַּתְלמּוד לֹוַמר "ִלי"? ֵאין ִלי ֶאָּלא 
ּוִמְתַּכֵּוין  ִרבֹונֹו  ֶאת  ַהַמִּכיר  ֶזה 
ִלְמרֹד בֹו, ְוֵכן ְבִנְמרֹוד )בראשית 
ה'",  ִלְפֵני  ַצִיד  "ִּגבֹור  ט(:  י 
ְוֵכן  בֹו,  ִלְמרֹד  ּוִמְתַּכֵּון  ֶׁשַמִּכירֹו 
ְבַאְנֵׁשי ְסדֹום )שם יג יג(: "ָרִעים 
ַמִּכיִרים ֶאת  ְמֹאד"  ַלה'  ְוַחָּטִאים 

ִרבֹוָנם ּוִמְתַּכְּוִנים ִלְמרֹד בֹו:

לֹא  ִּתְלְמדּו,  תעשו: ִמֶּׁשּלֹא  ולא 
ַּתֲעׂשּו; ֲהֵרי ְׁשֵּתי ֲעֵברֹות:

טו. ְוִאם ְּבֻחֹּקַתי ִּתְמָאסּו ְוִאם ֶאת 
ְלִבְלִּתי  ַנְפְׁשֶכם  ִּתְגַעל  ִמְׁשָּפַטי 
ְלַהְפְרֶכם  ִמְצֹוַתי  ָּכל  ֶאת  ֲעׂשֹות 

ֶאת ְּבִריִתי:

תמאסו: מֹוֵאס  בחקתי  ואם 
ָבֲאֵחִרים ָהעֹוִׂשים:

נפשכם: ׂשֹוֵנא  תגעל  משפטי 
ַהֲחָכִמים:

לבלתי עשות: מֹוֵנַע ֶאת ֲאֵחִרים 
ֵמֲעׂשֹות:

]ַבִמְצֹות[  מצותי: ּכֹוֵפר  כל  את 
"ֶאת  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ִצִּויִתים,  ֶׁשּלֹא 
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заповедал это. Поэтому сказано «все Мои 
заповеди», и не сказано (как в предыдущем 
стихе) «все эти заповеди».

и нарушался вами завет Мой (в наруше-
ние вами завета Моего). Это отрицание 
первоосновы (единства Превечного). 
Итак, (здесь названы) семь грехов; пер-
вый ведет ко второму и так до седьмого. 
И вот они: не изучал и (поэтому) не испол-
нял; пренебрегает теми, кто исполняет, 
ненавидит мудрецов, удерживает других 
(от исполнения заповедей), отрицает за-
поведи, отрицает первооснову (единства 
Превечного. За семь этих грехов человек 
подлежит семи наказаниям).

16. То и Я поступлю так с вами, 
и обрушу на вас смятение, ча-
хотку и огневицу, томящие глаза 
и истязающие душу. И будете 
сеять напрасно семена ваши, 
есть это будут ваши враги.

16. и обрушу (пошлю) на вас. Повелю 
относительно вас (чтобы на вас обру-
шились эти бедствия).
 Это кара, приводящая людей в .בהלה
смятение. А что это? Внезапная смерть.

чахотку. Это болезнь, изнуряющая тело; 
ampoules на французском языке. Напо-
минает (вид) отечного, у которого спали 
отеки, а выражение его лица скорбное.

и горячку (огневицу). Это болезнь, ли-
хорадящая и возбуждающая жар в теле. 
Подобно (по значению глаголу в) «ибо 
огонь возгорелся» [Речи 32, 22].

томящие глаза и истязающие душу. 
Глаза вглядываются мучительно, (в на-
дежде) увидеть облегчение и исцеление; 
но (больной) не исцелится, и смерть его 
причинит страдания душам семейства 

ָּכל ִמְצֹוַתי", ְולֹא ֶנֱאַמר: 'ֶאת ָּכל 
ַהִמְצֹות':

להפרכם את בריתי: ּכֹוֵפר ָבִעָּקר; 
ָהִראׁשֹוָנה  ֲעֵברֹות:  ֶׁשַבע  ֲהֵרי 
ְוֵכן ַעד ַהְּׁשִביִעית,  ּגֹוֶרֶרת ַהְּׁשִנָּיה, 
ָעָׂשה,  ְולֹא  ָלַמד,  לֹא  ֵהן:  ְוֵאּלּו 
ׂשֹוֵנא  ָהעֹוִׂשים,  ָבֲאֵחִרים  מֹוֵאס 
ֶאת ַהֲחָכִמים, מֹוֵנַע ֶאת ָהֲאֵחִרים, 

ּכֹוֵפר ַבִמְצֹות, ּכֹוֵפר ָבִעָּקר:

ֹּזאת  ֶאֱעֶׂשה  ֲאִני  ַאף  טז. 
ֶּבָהָלה  ֲעֵליֶכם  ְוִהְפַקְדִּתי  ָלֶכם 
ַהַּקַּדַחת  ְוֶאת  ַהַּׁשֶחֶפת  ֶאת 
ָנֶפׁש  יֹבת  ּוְמִד ֵעיַנִים  ְמַכּלֹות 
ּוְזַרְעֶּתם ָלִריק ַזְרֲעֶכם ַוֲאָכֻלהּו 

ֹאְיֵביֶכם:

ֶאת  ַהַמְבֶהֶלת  בהלה: ַמָּכה 
ַהְבִרּיֹות, ְוֵאיזֹו? זֹו ַמַּכת מֶֹתן:

ַהָבָׂשר,  ֶאת  ֶׁשְמַׁשֵחף  שחפת: חִֹלי 
ּדֹוֶמה  ]בועות[,  ְבַלַע"ז  אנפולי"ש 
ּוַמְרִאית  ְנִפיָחתֹו  ֶׁשהּוַקָּלה  ְלָנפּוַח 

ָּפָניו ְזעּוָפה:

ַהּגּוף  ֶאת  ֶׁשַמְקִּדיַח  קדחת: ֹחִלי 
)דברים  ְּכמֹו  ּוַמְבִעירֹו,  ּוְמַחְממֹו 

לב כב(: "ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי":

נפש:  ומדיבת  עינים  מכלות 
ִלְראֹות  ְוָכלֹות  צֹוִפּיֹות  ָהֵעיַנִים 
ֵיָרֵפא,  ֶׁשּלֹא  ְוסֹוף  ְוֵיָרֵפא,  ֶׁשֵּיַקל 
ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶׁשל  ַהְּנָפׁשֹות  ְוִיְדֲאבּו 
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его. Всякое желание не удовлетворенное 
и всякая надежда не сбывшаяся называ-
ется עינים  томлением, изныванием ,כליון 
глаз.

и будете сеять напрасно. Посеете, но не 
вырастет; а если вырастет, то «есть 
это будут ваши враги».

17. И обращу лицо Мое против 
вас, и поражены будете пред 
вашими врагами. И властвовать 
будут над вами ненавистники 
ваши, и в бегство вы обрати-
тесь, а никто не преследует вас. 

17. и обращу лицо Мое. (פני следует 
понимать как) פנאי, Моя досужная пора. 
Я обращусь от всех Моих дел, чтобы 
творить зло вам (см. Раши к 17,10).

и властвовать будут над вами нена-
вистники ваши. В прямом смысле: будут 
господствовать над вами. Агадическое 
толкование в Торат-коhаним таково: « אף 
то и Я поступлю так» - Я говорю с вами 
в гневе (אף); и так же «אף также и Я буду 
ходить» [26,41] (где אף означает гнев).

и обрушу на вас. Кары постигнут вас 
одна за другой: когда одна обрушится на 
вас, приведу другую и присоединю к ней.

 Это кара, приводящая людей в .בהלה
смятение. А что это? Внезапная смерть.

чахотку. Бывает, что человек болен и 
(даже) прикован к постели, но тело его 
сохраняется, поэтому сказано: «чахот-
ку»– исчахнет, будет изможден. Или 
порой человек угасает (медленно, от-
носительно) легко, без жара, поэтому 
сказано: «огневицу, горячку» - учит, что 

ָבָאה  ֶׁשֵאיָנּה  ַּתֲאָוה  ָּכל  ְבמֹותֹו. 
'ִּכְליֹון  ְקרּוָיה  ְמֻמָּׁשָכה,  ְותֹוֶחֶלת 

ֵעיַנִים':
ְולֹא  לריק: ִּתְזְרעּו  וזרעתם 
"ַוֲאָכלּוהּו  ִּתְצַמח,  ְוִאם  ִּתְצַמח, 

אֹוְיֵביֶכם":
ְוִנַּגְפֶּתם ִלְפֵני  ְוָנַתִּתי ָפַני ָּבֶכם  יז. 
ֹׂשְנֵאיֶכם  ָבֶכם  ְוָרדּו  ֹאְיֵביֶכם 

ְוַנְסֶּתם ְוֵאין רֵֹדף ֶאְתֶכם:

ֲאִני  ונתתי פני: ְּפַנאי ֶׁשִּלי, ּפֹוֶנה 
ִמָּכל ֲעָסַקי ְלָהַרע ָלֶכם:

שנאיכם: ְּכַמְׁשָמעֹו,  בכם  ורדו 
ִיְׁשְלטּו ָבֶכם. ַאָּגַדת 'ּתֹוַרת ֹּכֲהִנים' 

ִמָּפָרָׁשה זֹו:

אף אני אעשה זאת: ֵאיִני ְמַדֵבר 
ֵאֵלְך  ֲאִני  "ַאף  ְוֵכן;  ְב'ַאף',  ֶאָּלא 

ִעָמם ְבֶקִרי" )פסוק כד(:

ַהַמּכֹות  והפקדתי עליכם: ֶׁשִּיְהיּו 
ַעד  ְלזֹו:  ִמּזֹו  ֶאְתֶכם  ּפֹוְקדֹות 
ֶאְצְלֶכם,  ְּפקּוָדה  ֶׁשָהִראׁשֹוָנה 

ָאִביא ַאֶחֶרת ְוֶאְסְמֶכָּנה ָלּה:

את השחפת: ֵיׁש ְלָך ָאָדם ֶׁשהּוא 
ְבָׂשרֹו  ֲאָבל  ַבִמָּטה,  ּוֻמָּטל  חֹוֶלה 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָעָליו?!  ָׁשמּור 
אֹו  ִנְׁשָחף;  ֶׁשהּוא  "ַׁשֶחֶפת", 
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он в жару. Иногда человек в жару, но уве-
рен, что выживет (и это облегчает его 
страдания), поэтому сказано: «томящие 
глаза». Или (больной) сам не уверен, что 
выживет, но другие (его близкие) полага-
ют, что он будет жить, поэтому сказано: 
«истязающие душу».

и будете сеять напрасно семена ваши. 
Засевают (землю), но на ней ничего не 
растет. В таком случае как (понимать, 
что) придут враги и будут есть? Как это 
(возможно)? (Понимать следует так:) за-
севают, но в первом году (земля) урожая 
не приносит, а во втором году приносит 
урожай. Приходят враги и находят хлеба 
на время осады, а внутри (осажденного 
города) умирают голодной смертью, по-
тому что не собрали урожай в прошлом 
году (и в городе нет запасов). Другое 
объяснение «и будете сеять напрасно 
семя ваше»: Писание говорит о сыновьях 
и дочерях. Ты трудишься и растишь их, 
а грех губит их, как сказано: «Кого я ле-
леял и растил, тех мой враг уничтожил» 
[Плач 2, 22].

и обращу лицо мое против вас. Подобно 
тому, как сказано в (обетовании) добром 
«и обращусь Я к вам» [26, 9], говорится 
также о зле (о каре) «и обращу Я Мое 
лицо». (Мудрецы разъясняют это) при 
посредстве притчи. Царь сказал своим 
слугам: «Отложу все мои дела и займусь 
вами – чтобы покарать».

ִעִּתים ֶׁשהּוא ִנְׁשָחף ֲאָבל ֹנַח ְוֵאינֹו 
"ְוֶאת  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמְקִּדיַח? 
ַמְקִּדיַח.  ֶׁשהּוא  ְמַלֵמד  ַהַּקַּדַחת", 
ְוָסבּור  ַמְקִּדיַח,  ֶׁשהּוא  ִעִּתים  אֹו 
ַּתְלמּוד  ֶׁשִּיְחֶיה?  ְבַעְצמֹו  הּוא 
הּוא  אֹו  ֵעיַנִים",  "ְמַכּלֹות  לֹוַמר: 
ֲאָבל  ֶׁשִּיְחֶיה,  ְבַעְצמֹו  ָסבּור  ֵאינֹו 
ַּתְלמּוד  ֶׁשִּיְחֶיה?  ְסבּוִרים  ֲאֵחִרים 

לֹוַמר: "ּוְמִדיֹבת ָנֶפׁש":
זרעכם: זֹוְרָעּה  לריק  וזרעתם 
ַמה  ּוֵמַעָּתה  ַמְצַמַחת,  ְוֵאיָנּה 
ְואֹוְכִלים?  ָבִאים  אֹוְיֵביֶכם 
"ַוֲאָכלּוהּו  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ּוַמה 
אֹוְיֵביֶכם", ָהא ֵּכיַצד? זֹוְרָעּה ָׁשָנה 
ָׁשָנה  ַמְצַמַחת,  ְוֵאיָנּה  ִראׁשֹוָנה 
ָבִאים  ְואֹוְיִבים  ַמְצַמַחת  ְׁשִנָּיה, 
ַהָמצֹור,  ִליֵמי  ְּתבּוָאה  ּומֹוְצִאים 
ֶׁשּלֹא  ָבָרָעב,  ֵמִתים  ְוֶׁשִבְפִנים 
ִלְּקטּו ְּתבּוָאה ֶאְׁשָּתַקד. ָּדָבר ַאֵחר: 
ְּכֶנֶגד  ַזְרֲעֶכם",  ָלִריק  "ּוְזַרְעֶּתם 
ְמַדֵבר,  ַהָּכתּוב  ְוַהָבנֹות  ַהָבִנים 
ֶׁשַאָּתה ָעֵמל ָבֶהם ּוְמַגְּדָלן ְוַהֵחְטא 
ָבא ּוְמַכֶּלה אֹוָתם, ֶׁשֶּנֱאַמר )איכה 
ְוִרִביִתי  ִטַּפְחִּתי  "ֲאֶׁשר  כב(:  ב 

אֹוְיִבי ִּכָּלם":

ֶׁשֶּנֱאַמר  בכם: ְּכמֹו  פני  ונתתי 
ָּכְך  ֲאֵליֶכם",  "ּוָפִניִתי  ַבּטֹוָבה: 
ֶנֱאַמר ָבָרָעה: "ְוָנַתִּתי ָפַני", ָמְׁשלּו 
ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָאַמר ַלֲעָבָדיו: ּפֹוֶנה 
ֲאִני ִמָּכל ֲעָסַקי ְועֹוֵסק ֲאִני ִעָמֶכם 

]ְלָרָעה[:
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и поражены будете пред вашими вра-
гами. Смерть настигнет вас внутри 
(города), а ваши враги будут осаждать 
вас снаружи.

и властвовать будут над вами нена-
вистники ваши. (Здесь בכם понимаем как 
«среди вас», ненавистники из вашей сре-
ды, и это означает:) Я дам выйти нена-
вистникам из вашей среды. (Внутренние 
враги-ненавистники страшнее внешних); 
когда народы мира поднимаются про-
тив Исраэля, они домогаются чего-то 
открытого (находящегося снаружи), как 
сказано: «И было, когда засевал Исраэль, 
то поднимался Мидьян и Амалек и сыны 
востока... и располагались против них 
станом, и истребляли плоды земли» 
[Судьи 6,3]. Но когда Я даю подняться 
против вас (ненавистникам) из вас и 
среди вас, они домогаются ваших сокры-
тых ценностей. И об этом сказано: «...
которые пожрали плоть моего народа и 
кожу их с них сняли... « [Миха 3, 3].

и в бегство вы обратитесь. В страхе 
паническом.

а никто не преследует вас. Не имея на 
то сил (т. е. ненавистники будут так же 
слабы, как и ненавидимые ими, и не будет 
у них сил преследовать).

18. А если при том не послуша-
ете Меня, то буду еще карать 
вас, семикратно за ваши грехи.

אלה .18 עד   И если при (всем) этом .ואם 
(постигшем вас) не послушаете.

.еще другие муки (Прибавлю) .ויספתי

איביכם: ֶׁשְּיֵהא  לפני  ונגפתם 
ִמִבְפִנים  ֶאְתֶכם  הֹוֵרג  ַהָמֶות 
ֶאְתֶכם  ַמִּקיִפין  ְדָבֵביכֹון  ּוַבֲעֵלי 

ִמַבחּוץ:
ֶׁשֵאיִני  שנאיכם:  בכם  ורדו 
ִמֶּכם  ֶאָּלא  ׂשֹוְנִאים  ַמֲעִמיד 
ָהעֹוָלם  ֶׁשֻאמֹות  ֶׁשְבָׁשָעה  ּוָבֶכם, 
ַעל  עֹוְמִדים  ֱאִליִלים  עֹוְבֵדי 
ֶאָּלא  ְמַבְּקִׁשים  ֵאיָנם  ִיְׂשָרֵאל, 
ַמה ֶׁשַבָּגלּוי, ֶׁשֶּנֱאַמר )שופטים ו 
ִיְׂשָרֵאל  ָזַרע  ִאם  "ְוָהָיה  ד(:   - ג 
ְוָעָלה ִמְדָין ַוֲעָמֵלק ּוְבֵני ֶקֶדם ְוגֹו', 
ְיבּול  ֶאת  ַוַּיְׁשִחיתּו  ֲעֵליֶהם  ַוַּיֲחנּו 
ֶׁשַאֲעִמיד  ְבָׁשָעה  ֲאָבל  ָהָאֶרץ", 
ֲעֵליֶכם ִמֶּכם ּוָבֶכם, ֵהם ְמַחְּפִׂשים 
ְוֵכן  ֶׁשָּלֶכם,  ַהַמְטמֹוִנּיֹות  ַאַחר 
"ַוֲאֶׁשר  ג ג(:  הּוא אֹוֵמר )מיכה 
ָאְכלּו ְׁשֵאר ַעִמי ְועֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם 

ִהְפִׁשיטּו ְוגֹו'":
ונסתם: ִמְּפֵני ֵאיָמה:

ואין רדף אתכם: ִמְבִלי ֹּכַח:

יח. ְוִאם ַעד ֵאֶּלה לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי 
ַעל  ֶׁשַבע  ֶאְתֶכם  ְלַיְּסָרה  ְוָיַסְפִּתי 

ַחֹּטאֵתיֶכם:

ֵאֶּלה  ְבעֹוד  אלה: ְוִאם  עד  ואם 
לֹא ִּתְׁשְמעּו:

ויספתי: עֹוד ִיּסּוִרין ֲאֵחִרים:
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семикратно за ваши грехи. Семь кар за 
семь грехов, названных выше.

19. И сокрушу гордость могуще-
ства вашего, и сделаю ваши не-
беса как железо, а вашу землю 
как медь.

19. и сокрушу гордость (гордыню) могу-
щества вашего. Это священный Храм; и 
об этом сказано: «вот Я хуле подвергну 
Святилище Мое, гордость могущества 
вашего» [Йехезкель 24,21].

и сделаю ваши небеса как железо, а 
вашу землю как медь. Это суровее (сло-
ва) Моше, ибо там сказано: «И станет 
небо твое, которое над твоей головой, 
медью и т. д. « [Речи 28, 23] - небо будет 
выделять влагу, как запотевает медь, а 
земля не будет влажной, как не запоте-
вает железо, тем самым сохраняя плоды 
от порчи. Однако здесь небо не будет вы-
делять влагу, как не запотевает железо, 
и повсюду будет засуха, а земля будет 
влажной, как запотевает медь, тем 
самым губя свои плоды. (Имеется в виду 
не та земля, на которой плоды растут. 
Плоды хранили в ямах, вырытых в сухой 
земле. Если такая яма станет влажной, 
плоды испортятся.)

20. И тратиться будет напрасно 
ваша сила, и не даст ваша земля 
своего урожая, и дерево земли 
не даст плодов своих.

20. и тратиться будет напрасно ваша 
сила. Если человек не трудился (на своем 
поле), не пахал, не сеял, не пропалывал, 

חטאתיכם: ֶׁשַבע  על  שבע 
ֲעֵברֹות  ֶׁשַבע  ַעל  ֻּפְרָעֻנּיֹות 

ָהֲאמּורֹות ְלַמְעָלה:

יט. ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת ְּגאֹון ֻעְּזֶכם ְוָנַתִּתי 
ֶאת ְׁשֵמיֶכם ַּכַּבְרֶזל ְוֶאת ַאְרְצֶכם 

ַּכְּנֻחָׁשה:

עזכם: ֶזה  גאון  את  ושברתי 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ַהִמְקָּדׁש,  ֵבית 
ְמַחֵּלל  "ִהְנִני  כא(:  כד  )יחזקאל 

ֶאת ִמְקָּדִׁשי ְּגאֹון ֻעְּזֶכם":

ואת  כברזל  שמיכם  את  ונתתי 
ִמֶּׁשל  ָקָׁשה  כנחשה: זֹו  ארצכם 
מֶֹׁשה, ֶׁשָּׁשם הּוא אֹוֵמר )דברים כח 
כג(: "ְוָהיּו ָׁשֶמיָך ֲאֶׁשר ַעל רֹאְׁשָך 
ְנֹחֶׁשת ְוגֹו'", ֶׁשִּיְהיּו ַהָּׁשַמִים ְמִזיִעין 
ְוָהָאֶרץ  ְמִזיָעה,  ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת  ְּכֶדֶרְך 
ַהַבְרֶזל  ֶׁשֵאין  ְּכֶדֶרְך  ְמִזיָעה  ֵאיָנּה 
ֵמִזיַע, ְוִהיא ְמַׁשֶמֶרת ֵּפרֹוֶתיָה. ֲאָבל 
ָּכאן, ַהָּׁשַמִים לֹא ִיְהיּו ְמִזיִעין ְּכֶדֶרְך 
ֹחֶרב  ִויֵהא  ֵמִזיַע,  ַהַבְרֶזל  ֶׁשֵאין 
ָבעֹוָלם, ְוָהָאֶרץ ְּתֵהא ְמִזיָעה ְּכֶדֶרְך 
ְמַאֶבֶדת  ְוִהיא  ְמִזיָעה,  ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת 

ֵּפרֹוֶתיָה:

ִתֵּתן  ְולֹא  ֹּכֲחֶכם  ָלִריק  ְוַתם  כ. 
ָהָאֶרץ  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ֶאת  ַאְרְצֶכם 

לֹא ִיֵּתן ִּפְריֹו:

ותם לריק כחכם: ֲהֵרי ָאָדם ֶׁשּלֹא 
ָזַרע,  ֶׁשּלֹא  ָחַרׁש,  ֶׁשּלֹא  ָעַמל, 
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не обрезал (шипы), не окапывал, и вот 
в пору жатвы налетел суховей и побил 
(уничтожил выросшее само по себе без 
вмешательства человека), в этом нет 
(большой беды). Но если человек трудил-
ся: пахал, и сеял, и пропалывал, и обрезал, 
и окапывал, а (в пору жатвы) налетел 
суховей и побил его (урожай), он лишится 
дара речи (будет потрясен и растерян).

и не даст ваша земля своего урожая. 
Даже того, что ты доставляешь ей во 
время сева.

и дерево земли. От самой земли будет 
поражено, оно не даст завязи в пору об-
разования плодовых почек.

не даст. (Глагол) относится к пред-
шествующему и следующему (за ним 
словам), к дереву и к плоду.

не даст плодов своих. Даже если (на 
дереве) появляются плоды, они (с него) 
опадают. Это два проклятия, а всего 
здесь (находим) семь кар [Сифра].

21. И если ходить станете со 
Мною непостоянно и не пожела-
ете слушать Меня, то прибавлю 
вам кару, семикратно, по (числу) 
ваших грехов.

21. а если ходить станете со Мною 
непостоянно (в непостоянстве). Наши 
мудрецы говорили (что это означает) 
«случайно, непостоянно», нечто (со-
вершающееся) от случая к случаю. (И 
понимать следует так: если будете) ис-
полнять заповеди непостоянно (только 
от случая к случаю). А Менахем истолко-
вывает как означающее «удерживаться, 
воздерживаться». И подобно этому 
«Удержи הוקר твою ногу» [Притчи 25,17], 

ֶׁשּלֹא  ַּכַסח,  ֶׁשּלֹא  ִנֵּכׁש,  ֶׁשּלֹא 
ִׁשָּדפֹון  ָבא  ַהָּקִציר  ּוִבְׁשַעת  ָעַדר, 
ְּכלּום,  ְבָכְך  ֵאין  אֹותֹו,  ּוַמְלֶקה 
ְוָזַרע  ְוָחַרׁש  ֶׁשָעַמל  ָאָדם  ֲאָבל 
ּוַמְלֶקה  ִׁשָּדפֹון  ּוָבא  ְוָעַדר,  ְוִנֵּכׁש 

אֹותֹו, ֲהֵרי ִׁשָּניו ֶׁשל ֶזה ֵקהּות:

ולא תתן ארצכם את יבולה: ַאף 
ִבְׁשַעת  ָלּה  מֹוִביל  ֶׁשַאָּתה  ַמה 

ַהֶּזַרע:

ועץ הארץ: ֲאִפּלּו ִמן ָהָאֶרץ ְיֵהא 
ָלקּוי, ֶׁשּלֹא ַיֲחִניט ֵּפרֹוָתיו ִבְׁשַעת 

ַהֲחָנָטה:

לא יתן: ְמַׁשֵמׁש ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, 
ַאֵעץ ְוַאְּפִרי:

ַמְפֶרה  פריו: ְּכֶׁשהּוא  יתן  לא 
ַמִּׁשיר ֵּפרֹוָתיו, ֲהֵרי ְׁשֵּתי ְקָללֹות, 

ְוֵיׁש ָּכאן ֶׁשַבע ֻּפְרָעֻנּיֹות:

ְולֹא  ֶקִרי  ִעִּמי  ֵּתְלכּו  ְוִאם  כא. 
ֲעֵליֶכם  ְוָיַסְפִּתי  ִלי  ִלְׁשמַֹע  ֹתאבּו 

ַמָּכה ֶׁשַבע ְּכַחֹּטאֵתיֶכם:

ואם תלכו עמי קרי: ַרבֹוֵתינּו 
ָאְמרּו: ֲעַראי, ְבִמְקֶרה, ֶׁשֵאינֹו 
ֶאָּלא ִלְפָרִקים, ֵּכן ֵּתְלכּו ֲעַראי 
ְלׁשֹון  ֵּפֵרׁש  ּוְמַנֵחם  ַבִמְצֹות. 
יז(:  כה  )משלי  ְוֵכן  ְמִניָעה, 
"ֹהַקר ַרְגְלָך", ְוֵכן: "ְיַקר רּוַח" 
ָלׁשֹון  ְוָקרֹוב  כז(,  יז  )משלי 
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и так же «и обуздывает יקר дух» [там же 
17, 27]. Это объяснение близко к Таргуму 
Онкелоса, (где слово понимается как) 
«твердость, упорство» – они твердыми 
делают свои сердца, отказываясь при-
близиться ко Мне.

семикратно, по (числу) ваших грехов. 
Семь других кар. Семь по числу ваших 
грехов [Сифра].

22. И напущу на вас полевого 
зверя, и лишит вас детей, и ис-
требит ваш скот, и умалит вас; 
и опустеют ваши дороги. 

22. и напущу. Означает натравливание.

и лишит вас детей (обездетит вас). Мне 
(известно) только, что касается зверя 
хищного, естество которого заключа-
ется в этом. Откуда (видно, что это 
относится также) к скоту, для которого 
такое естественным не является? По-
этому сказано: «и зуб скота нашлю на 
них» [Речи 32, 24]. Вот две (из семи кар: 
нападение на человека диких зверей и 
скота). А откуда (знаем, что скот) будет 
умерщвлять своим укусом? Поэтому 
сказано (вслед за этим:) «яд ползающих в 
прахе». Подобно тому, как (змеи) кусают 
и умерщвляют, так и (скот) кусает и 
умерщвляет (своим укусом). Уже бывали 
времена на земле Исраэля, когда домаш-
ний осел убивал (человека) своим укусом 
и дикий осел убивал своим укусом.

и лишит вас детей. Это малолетние.

и истребит ваш скот. Снаружи (на паст-
бищах).

и умалит вас (численность вашу). Вну-
три (в домах; здесь сказано «уменьшит, 
умалит», но не истребит полностью).

אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשל  ְלַתְרּגּומֹו  ֶזה 
ִלָבם  ֶׁשַמְקִׁשין  ֹקִׁשי,  ְלׁשֹון 

ִלָמַנע ֵמִהְתָקֵרב ֵאַלי:

כחטאתיכם: ֶׁשַבע  שבע 
ֶׁשַבע  ְבִמְסָּפר  ֲאֵחרֹות,  ֻּפְרָעֻנּיֹות 

ְּכַחֹּטאֵתיֶכם:

ַחַּית  ֶאת  ָבֶכם  ְוִהְׁשַלְחִּתי  כב. 
ְוִהְכִריָתה  ֶאְתֶכם  ְוִׁשְּכָלה  ַהָּׂשֶדה 
ֶאְתֶכם  ְוִהְמִעיָטה  ְּבֶהְמְּתֶכם  ֶאת 

ְוָנַׁשּמּו ַּדְרֵכיֶכם:

והשלחתי: ְלׁשֹון ֵּגרּוי:

ֶאָּלא  ִלי  אתכם: ֵאין  ושכלה 
ְבָכְך.  ֶׁשַּדְרָּכּה  ְמַׁשֶּכֶלת,  ַחָּיה 
ִמַּנִין?  ְבָכְך,  ַּדְרָּכּה  ֶׁשֵאין  ְבֵהָמה, 
כד(:  לב  )דברים  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ֲהֵרי  ָבם",  ֲאַׁשַּלח  ְבֵהמֹות  "ְוֵׁשן 
ְמִמיָתה  ֶׁשְּתֵהא  ּוִמַּנִין  ְׁשַּתִים, 
ִבְנִׁשיָכָתּה? ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם(: 
"ִעם ֲחַמת זֹוֲחֵלי ָעָפר", ַמה ֵאּלּו 
נֹוְׁשִכין ּוְמִמיִתין, ַאף ֵאּלּו נֹוְׁשִכין 
ְבֶאֶרץ  ְׁשַנִים  ָהיּו  ְּכָבר  ּוְמִמיִתין; 
ּוֵמִמית,  נֹוֵׁשְך  ֲחמֹור  ִיְׂשָרֵאל: 

ָערֹוד נֹוֵׁשְך ּוֵמִמית:

ושכלה אתכם: ֵאּלּו ַהְּקַטִּנים:

והכריתה את בהמתכם: ִמַבחּוץ:

והמעיטה אתכם: ִמִבְפִנים:
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и опустеют ваши дороги. И большие до-
роги, и малые тропы («дороги», во множе-
ственном числе, включает разные виды 
дорог). Всего семь кар: зуб скота, и зуб 
зверя, яд ползающих во прахе, и лишение 
детей, и истребление (скота), и умень-
шение числа (людей), и опустение (дорог).

23. А если при этом назидания 
Моего не примете и ходить бу-
дете со Мною непостоянно; 

23. назидания Моего не примете. Чтобы 
возвратиться ко Мне.

24. То ходить буду и Я с вами не-
постоянно, и поражу вас также 
и Я, семикратно за ваши грехи.

25. И наведу на вас меч, творя-
щий месть за завет, и укроетесь 
вы в города ваши. И пошлю мор 
в вашу среду, и преданы будете 
в руки врага.

25. месть за завет (по завету). Есть 
месть, не (названная) в завете (в этом 
разделе), как всякая другая месть, (на-
пример) ослепление Цидкияу [II Цари 
25,7]. Другое объяснение: «месть за-
вета» – месть за завет, который вы 
преступили. Всякое наведение меча в 
Писании означает войну, которую ведут 
вражеские войска (т. е. наведение меча – 
это нападение врага).

и соберетесь (укроетесь). Снаружи (с 
открытых местностей) в города, из-за 
осады [Сифра].

и пошлю мор в вашу среду. И посред-
ством мора вы будете преданы в руки 
врагов, осаждающих вас, потому что в 
Йерушалаиме умершего не оставляют на 
ночь, а когда будут выносить умершего 

דרכיכם: ְׁשִביִלים  ונשמו 
ֲהֵרי  ְקַטִּנים,  ּוְׁשִביִלים  ְּגדֹוִלים 
ְוֵׁשן  ְבֵהָמה,  ֵׁשן  ֻּפְרָעֻנּיֹות:  ֶׁשַבע 
ְוִׁשְּכָלה,  ָעָפר,  זֹוֲחֵלי  ֲחַמת  ַחָּיה, 

ְוִהְכִריָתה ְוִהְמִעיָטה, ְוָנַׁשמּו:

כג. ְוִאם ְּבֵאֶּלה לֹא ִתָּוְסרּו ִלי
ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ֶקִרי:

לא תוסרו לי: ָלׁשּוב ֵאַלי:

כד. ְוָהַלְכִּתי ַאף ֲאִני ִעָּמֶכם ְּבֶקִרי 
ַעל  ֶׁשַבע  ָאִני  ַּגם  ֶאְתֶכם  ְוִהֵּכיִתי 

ַחֹּטאֵתיֶכם:

ֹנֶקֶמת  ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב  כה. 
ְנַקם ְּבִרית ְוֶנֱאַסְפֶּתם ֶאל ָעֵריֶכם 
ְוִנַּתֶּתם  ְּבתֹוְכֶכם  ֶדֶבר  ְוִׁשַּלְחִּתי 

ְּבַיד אֹוֵיב:

ֶׁשֵאינֹו  ָנָקם  ברית: ְוֵיׁש  נקם 
ִבְבִרית, ְּכֶדֶרְך ְׁשָאר ְנָקמֹות, ְוֶזהּו 
ָּדָבר  ִצְדִקָּיהּו.  ֶׁשל  ֵעיָניו  ִסמּוי 
ַאֵחר: "ְנַקם ְבִרית" ִנְקַמת ְבִריִתי 
ֶחֶרב'  'ֲהָבַאת  ָּכל  ֲעַבְרֶּתם,  ֲאֶׁשר 
ֵחילֹות  ִמְלֶחֶמת  ִהיא  ֶׁשַבִמְקָרא, 

אֹוְיִבים:

ּתֹוְך  ֶאל  ַהחּוץ  ונאספתם: ִמן 
ֶהָעִרים ִמְּפֵני ַהָמצֹור:

בתוככם: ְוַעל  דבר  ושלחתי 
ָהאֹוְיִבים  ְבַיד  ְוִנַּתֶּתם  ַהֶּדֶבר,  ְיֵדי 
ַהָּצִרים ֲעֵליֶכם, ְלִפי ֶׁשֵאין ְמִליִנים 
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(из города) для погребения, будут пре-
даны в руки врага [Сифра].

26. Когда сокрушу вам опору 
хлебную, и печь будут десять 
женщин ваш хлеб в одной печи 
и возвращать будут хлеб ваш 
по весу; и будете есть и не на-
сытитесь.

26. опору хлебную. (מטה) означает опору, 
подобно «скипетр могущества» [Ирмеяỹ 
5, 17].

когда сокрушу вам опору хлебную. Со-
крушу вам всякую поддержку пропитани-
ем. И это есть стрелы голода [Йехезкель 
5, 16] (ибо вслед за этим сказано: «и со-
крушу опору хлебную») [Сифра].

печь будут десять женщин ваш хлеб 
в одной печи. Из-за недостатка дров 
[Сифра].

и возвращать будут хлеб ваш по весу. 
Потому что зерно гнилое, хлеб получит-
ся ломким и будет рассыпаться в печи. И 
женщины сидят и взвешивают куски (раз-
ломавшихся хлебов), чтобы поделить их.

и будете есть и не насытитесь. Это 
проклятие (на хлебе) в утробе (см. Раши 
к 26, 5).
Всего семь кар: меч, осада, мор, сокруше-
ние опоры хлебной, недостаток топлива, 
ломкий хлеб, проклятие (на хлебе) в 
утробе. А «и будете преданы» в счет не 
входит, это (то же, что) меч.

ּוְכֶׁשֵהם  ִבירּוָׁשַלִים,  ַהֵמת  ֶאת 
מֹוִציִאים ֶאת ַהֵמת ְלָקְברֹו, ִנָּתִנים 

ְבַיד אֹוֵיב:

ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָלֶכם  ְּבִׁשְבִרי  כו. 
ְוָאפּו ֶעֶׂשר ָנִׁשים ַלְחְמֶכם ְּבַתּנּור 
ַּבִּמְׁשָקל  ַלְחְמֶכם  ְוֵהִׁשיבּו  ֶאָחד 

ַוֲאַכְלֶּתם ְולֹא ִתְׂשָּבעּו:

ְּכמֹו  ִמְׁשָען,  לחם: ְלׁשֹון  מטה 
)ירמיה מח יז(: "ַמֵּטה ֹעז":

לחם: ֶאְׁשֹבר  לכם מטה  בשברי 
ִחֵּצי  ְוֵהם  ֹאֶכל,  ִמְסַעד  ָּכל  ָלֶכם 

ָרָעב:

ואפו עשר נשים לחמכם בתנור 
אחד: ֵמֹחֶסר ֵעִצים:

והשיבו לחמכם במשקל: ֶׁשְּתֵהא 
ַּפת  ְוַנֲעֵׂשית  ִנְרֶקֶבת  ַהְּתבּוָאה 
ְוֵהן  ַבַּתּנּור,  ּוִמְׁשַּתֶבֶרת  ְנפּוָלה 
ַהְּׁשָבִרים  ֶאת  ְוׁשֹוְקלֹות  יֹוְׁשבֹות 

ְלַחְּלָקם ֵביֵניֶהם:

ואכלתם ולא תשבעו: ֶזה ְמֵאָרה 
ֶׁשַבע  ֲהֵרי  ַבֶּלֶחם,  ַהֵמַעִים  ְבתֹוְך 
ֻּפְרָעֻנּיֹות: ֶחֶרב, ָמצֹור, ֶּדֶבר, ֶׁשֶבר 
ַּפת  ֵעִצים,  ֹחֶסר  ֶלֶחם,  ַמֵּטה 
ְנפּוָלה, ְמֵאָרה ַבֵמַעִים; "ְוִנַּתֶּתם" 
ַהִמְנָין,  ִמן  ֵאיָנּה  כה(  )פסוק 

ֶׁשִהיא ַהֶחֶרב:
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27. А если и после сего не по-
слушаете Меня ходить будете 
со Мною непостоянно,

28. То Я пойду в ярости против 
вас и накажу вас всемеро про-
тив грехов ваших. 

29. И будете есть плоть сынов 
ваших, и плоть дочерей ваших 
будете есть.

30. И разорю высоты ваши, и 
разрушу солнечные кумирни 
ваши, и повергну трупы ваши 
на распавшихся идолов ваших, 
и возгнушается душа Моя вами.

30. возвышения ваши Башни и вышки.

ваших солнечников Разновидность идо-
лов, которых устанавливают на крышах; 
а потому что их ставят на солнце, они 
называются «солнечниками» [Сифра]

и повергну ваши трупы Опухшие от 
голода (во время осады) извлекали идола, 
хра¬нимого на груди, и целовали его и 
тогда чрево их разрыва¬лось, и человек 
падал на своего идола [Сифра; Сан’ēдрин 
63, б].

и отвергнет душа Моя вас Это устране-
ние Шехины (из среды народа).

31. И сделаю города ваши пу-
стынею, и опустошу святилища 
ваши, и обонять не стану благо-
ухания (жертв) ваших.

ִלי  ִתְׁשְמעּו  לֹא  ְּבזֹאת  ְוִאם  כז. 
ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי:

ֶקִרי  ַּבֲחַמת  ִעָּמֶכם  ְוָהַלְכִּתי  כח. 
ַעל  ֶׁשַבע  ָאִני  ַאף  ֶאְתֶכם  ְוִיַּסְרִּתי 

ַחֹּטאֵתיֶכם:

כט. ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם ּוְבַׂשר 
ְּבֹנֵתיֶכם ֹּתאֵכלּו:

ָּבמֵֹתיֶכם  ֶאת  ְוִהְׁשַמְדִּתי  ל. 
ֶאת  ְוָנַתִּתי  ַחָּמֵניֶכם  ֶאת  ְוִהְכַרִּתי 
ִּפְגֵריֶכם ַעל ִּפְגֵרי ִּגּלּוֵליֶכם ְוָגֲעָלה 

ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם:

במתיכם: ִמְגָּדִלים ּוִביָרִנּיֹות:

ָזָרה  ֲעבֹוָדה  חמניכם: ִמין 
ְוַעל  ַהַּגּגֹות.  ַעל  ֶׁשַמֲעִמיִדין 
ְקרּוִיין  ַבַחָמה  ֶׁשַמֲעִמיִדים  ֵׁשם 

'ַחָמִנים':

ָרָעב  ונתתי את פגריכם: ְּתפּוֵחי 
ֵמֵחיָקם  ִיְרָאָתם  ּומֹוִציִאים  ָהיּו, 
ִנְבַקַעת  ּוְכֵרסֹו  אֹוָתם,  ּוְמַנְּׁשִקים 

ְונֹוֵפל ָעֶליָה:

ִסּלּוק  אתכם: ֶזה  נפשי  וגעלה 
ְׁשִכיָנה:

ָחְרָּבה  ָעֵריֶכם  ֶאת  ְוָנַתִּתי  לא. 
ְולֹא  ִמְקְּדֵׁשיֶכם  ֶאת  ַוֲהִׁשּמֹוִתי 

ָאִריַח ְּבֵריַח ִניֹחֲחֶכם:
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31. и обращу города ваши в руины (в 
пустошь). Быть может, (это означает) 
отсутствие жителей? Когда гово¬рится 
«и опустошу Я землю», в виду имеется 
население. Как же я объясню «(и обращу 
города ваши в) пустошь»? (Там не будет 
даже) прохожих, путников.

и опустошу святилища ваши Быть 
может, (это означает) отсутствие 
жертвоприношений? Когда говорится 
«и обонять не буду», в виду имеются 
жерт¬воприношения. Как же я объясняю 
«и опустошу ваши свя¬тилища»? (Это 
означает отсутствие) паломников — 
карава¬нов сынов Исраэля, которые го-
товились и собирались вмес¬те, чтобы 
идти туда.
Всего семь кар: то, что будут есть 
плоть сыновей и дочерей, и уничтоже-
ние возвышений — это две (кары); в 
уничтоже¬нии солнечников нет кары 
(самостоятельной), при уничто¬жении 
вышек упадут солнечники, которые на 
крышах, и бу¬дут истреблены. «И повер-
гну ваши трупы и т. д.» - это тре¬тья 
(кара); устранение Шехины - четвертая; 
разрушение городов, запустение Святи-
лища (из-за отсутствия) паломни¬ков. 
«...и обонять не буду» жертвоприноше-
ния - всего семь.

32. И опустошу Я землю вашу, 
и изумятся ей враги ваши, по-
селившиеся на ней. 

32. и опустошу Я землю Это благо для 
Исраэля: враги удовлетворения не най-
дут на их земле, и поэтому земля (Исра-
эля) будет безлюдной (вра¬ги также не 
будут ее населять, и, следовательно, при 
извест¬ных условиях законные владель-
цы вновь могут вступить во владение 
ею) [Сифра].

חרבה: ָיכֹול  עריכם  את  ונתתי 
"ַוֲהִׂשימֹוִתי  ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר:  ֵמָאָדם? 
ֲהֵרי  לב(,  )פסוק  ָהָאֶרץ"  ֶאת  ֲאִני 
ְמַקֵּים:  ֲאִני  ָמה  ָהא  ָאמּור!  ָאָדם 

"ָחְרָבה"? ֵמעֹוֵבר ָוָׁשב:

והשמותי את מקדשיכם: ָיכֹול ִמן 
"ְולֹא  אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ַהָּקְרָבנֹות? 
ֲאמּוִרים!  ָקְרָבנֹות  ֲהֵרי  ָאִריַח", 
"ַוֲהִׂשימֹוִתי  ְמַקֵּים:  ֲאִני  ָמה  ָהא 
ַהְּגדּוִדּיֹות,  ִמן  ִמְקְּדֵׁשיֶכם"?  ֶאת 
ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ַׁשָּירֹות 
ִמְתַקְּדׁשֹות ְונֹוָעדֹות ָלֹבא ָׁשם. ֲהֵרי 
ֶׁשַבע ֻּפְרָעֻנּיֹות: ֲאִכיַלת ְבַׂשר ָבִנים 
ּוָבנֹות ְוַהְׁשָמַדת ָבמֹות ֲהֵרי ְׁשַּתִים. 
ֻּפְרָענּות,  ֵאין ָּכאן  ַחָמִנים  ְּכִריַתת 
ַהִביָרִנּיֹות,  ַהְׁשָמַדת  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ַהַּגּגֹות  ֶׁשְבָראֵׁשי  ַהַחָמִנים  ִיְפלּו 
ְוִיָּכְרתּו. "ְוָנַתִּתי ֶאת ִּפְגֵריֶכם ְוגֹו'", 
ַאְרַבע,  ְׁשִכיָנה  ִסּלּוק  ָׁשֹלׁש,  ֲהֵרי 
ִמן  ִמְקָּדׁש  ִׁשְממֹון  ָעִרים,  ֻחְרַבן 
ָקְרָבנֹות,  ָאִריַח"  "ְולֹא  ַהְּגדּוִדּיֹות, 

ֲהֵרי ֶׁשַבע:

ָהָאֶרץ  ֶאת  ֲאִני  ַוֲהִׁשּמִֹתי  לב. 
ַהּיְֹׁשִבים  ֹאְיֵביֶכם  ָעֶליָה  ְוָׁשְממּו 

ָּבּה:

והשמתי אני את הארץ: זֹו ִמָּדה 
ִיְמְצאּו  ֶׁשּלֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  טֹוָבה 
ְבַאְרָצם,  רּוַח  ַנַחת  ָהאֹוְיִבים 

ֶׁשְּתֵהא ׁשֹוְמָמה ִמּיֹוְׁשֶביָה:
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33. А вас рассею меж народов, 
и обнажу вам вослед меч, и бу-
дет ваша земля в запустении, 
а ваши города будут руинами.

33. а вас рассею меж народов. Это 
тяжкое (наказание), ведь когда жители 
страны бывают изгнаны в одно место, 
они видят друг друга и этим утешаются. 
А сыны Исраэля были рассеяны, как сквозь 
решето: когда человек веет ячмень, 
ни одно (зерно) не останется вместе с 
другим (на одном месте) [Сифра].

и обнажу Я (букв.: опорожню). Извле-
кая меч, опорожняют ножны (поэтому 
здесь употребляется слово, означающее 
«опорожнять»; см. Раши к Имена 15,9). 
А мидраш гласит: меч, обнаженный вам 
вослед, не скоро возвратится (в свои 
ножны); подобно тому, как человек вы-
ливает воду (из сосуда), и она (в сосуд) 
не возвращается [Сифра].

и будет ваша земля в запустении. (Оз-
начает), что вы не скоро возвратитесь 
сюда, и поэтому города ваши будут 
руинами, будут восприниматься вами 
как руины. Потому что, когда человек 
покидает свой дом или свой виноградник, 
или свой город (в надежде) возвратиться, 
(ему кажется), что его виноградник или 
его дом не разрушены. Так разъясняется 
в Торат-коāним.

34. Тогда удоволит земля за 
субботы свои во все дни за-
пустения своего, (когда) вы на 
земле ваших врагов; тогда бу-
дет соблюдать субботу земля и 
удоволит за субботы свои.

34. тогда удоволит. Утишит гнев Вез-
десущего, Который гневался из-за (на-
рушения) ее суббот годовых.

לג. ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריֹקִתי 
ַאְרְצֶכם  ְוָהְיָתה  ָחֶרב  ַאֲחֵריֶכם 

ְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה:

ִמָּדה  בגוים: זֹו  אזרה  ואתכם 
ְמִדיָנה  ֶׁשְבֵני  ֶׁשְבָׁשָעה  ָקָׁשה, 
ֶזה  רֹוִאים  ֶאָחד,  ְלָמקֹום  ּגֹוִלים 
ִנְזרּו  ְוִיְׂשָרֵאל  ּוִמְתַנֲחִמין;  ֶזה  ֶאת 
ְׂשעֹוִרים  ַהּזֹוֶרה  ְּכָאָדם  ִּכְבִמְזֶרה, 
ְּדבּוָקה  ֵמֶהן  ַאַחת  ְוֵאין  ְבָנָפה 

ַבֲחֶבְרָּתּה:

ַהֶחֶרב,  והריקתי: ְּכֶׁשּׁשֹוֵלף 
ֶחֶרב  ּוִמְדָרׁשֹו:  ַהָּנָדן.  ִמְתרֹוֵקן 
חֹוֶזֶרת  ֵאיָנּה  ַאֲחֵריֶכם  ַהִּנְׁשֶמֶטת 
ַהַמִים  ֶאת  ֶׁשֵמִריק  ְּכָאָדם  ַמֵהר, 

ְוֵאין סֹוָפן ַלֲחזֹר:

שממה: ֶׁשּלֹא  ארצכם  והיתה 
ְּתַמֲהרּו ָלׁשּוב ְלתֹוָכּה, ּוִמּתֹוְך ָּכְך 
ָלֶכם  ִנְראֹות  ָחְרָבה  ִיְהיּו  ָעֵריֶכם 
ּגֹוֶלה  ֶׁשָאָדם  ֶׁשְבָׁשָעה  ֲחֵרבֹות; 
ְוסֹופֹו  ּוֵמִעירֹו  ּוִמַּכְרמֹו  ִמֵביתֹו 
ּוֵביתֹו  ַּכְרמֹו  ֵאין  ְּכִאּלּו  ַלֲחזֹר, 
ֲחֵרִבים, ָּכְך ְׁשנּוָיה ְבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

ֶאת  ָהָאֶרץ  ִּתְרֶצה  ָאז  לד. 
ְוַאֶּתם  ֳהַׁשָּמה  ְיֵמי  ֹּכל  ַׁשְּבֹתֶתיָה 
ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ 

ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה:

ַּכַעס  ֶאת  תרצה: ְּתַפֵּיס  אז 
ַהָמקֹום, ֶׁשָּכַעס ַעל ֶׁשִמּטֹוֶתיָה:
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 (Означает: даст удовлетворение) .והרצת
Царю, восполнив субботы свои.

во все дни запустения своего. Это фор-
ма пассивная (пассивный инфинитив), а 
буква «мем» имеет знак «дагеш» вместо 
удвоения этой буквы в корне שמם.

35. Во все дни запустения сво-
его будет соблюдать субботу, 
чего не праздновала в суббот-
ние (годы) ваши, когда вы жили 
на ней.

35. чего не праздновала (не соблюдала). 
Семьдесят лет Вавилонского изгнания 
соответствуют семидесяти субботним 
и юбилейным годам в тот период, когда 
сыны Исраэля гневили Вездесущего на 
своей земле - всего 430 лет. 390 лет - 
годы, когда они грешили от вступления 
на землю (Исраэля) до того, как десять 
колен ушли в изгнание. А сыны Йеỹды 
гневили Его еще сорок лет от изгнания 
десяти колен до разрушения Йерушалаи-
ма. Об этом говорится в книге Йехезкеля 
[4,4–6]: «А ты ложись на твой левый бок, 
(и положи на него вину дома Исраэля... И 
Я определю тебе число дней по годам 
их вины: триста девяносто дней...) И 
завершишь эти, и ляжешь вновь на твой 
правый бок, и будешь нести вину дома 
Йеỹды сорок дней (день за год) «. Так было 
поведено Йехезкелю в пятом году после 
изгнания царя Йеōяхина. И еще шесть 
лет пробыли они (на земле Исраэля) до 
изгнания Цидкияỹ (последнего царя). 
Всего сорок шесть лет. А если скажешь 
(что этот период должен превышать 
46 лет, ибо) годы (правления) Менаше 
составляют пятьдесят пять лет (а 
после него до разрушения Храма прави-
ли также другие цари; то вот ответ:) 
Менаше раскаялся (в своих грехах и жил 
праведно на протяжении) тридцати трех 
лет, а всех лет его преступного (прав-
ления) было двадцать два, как сказано: 
«И он (Менаше) сделал ашеру, как делал 
Ах’ав, царь Исраэля» [II Цари 21,3], а Ах’ав 
правил двадцать два года (и сравнение с 

והרצת: ְלַמּלֹאת ֶאת ַׁשְבתֹוֶתיָה:

)כל ימי השמה: ְלׁשֹון 'ֵהָעׂשּות', 
ֶּכֶפל,  ִבְמקֹום  ָּדֵגׁש  ּוֵמ"ם 

'ְׁשָמָמה'(:

ֵאת  ִּתְׁשֹּבת  ָהַּׁשָּמה  ְיֵמי  ָּכל  לה. 
ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם  ָׁשְבָתה  לֹא  ֲאֶׁשר 

ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה:

שבתה: ִׁשְבִעים  לא  אשר  את 
ָׁשָנה ֶׁשל ָּגלּות ָבֶבל, ֵהן ָהיּו ְּכֶנֶגד 
ְויֹוֵבל  ַהְּׁשִמָּטה  ְׁשנֹות  ִׁשְבִעים 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְכִעיסּו  ַבָּׁשִנים  ֶׁשָהיּו 
ַאְרַבע  ַהָמקֹום,  ִלְפֵני  ְבַאְרָצם 
ְׁשֹלׁש  ָׁשָנה:  ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמאֹות 
ֲעֹוָנם  ְׁשֵני  ָהיּו  ְוִתְׁשִעים  ֵמאֹות 
ִמֶּׁשִּנְכְנסּו ָלָאֶרץ ַעד ֶׁשָּגלּו ֲעֶׂשֶרת 
ִהְכִעיסּו  ְיהּוָדה  ּוְבֵני  ַהְּׁשָבִטים, 
ִמֶּׁשָּגלּו  ָׁשָנה  ַאְרָבִעים  ְלָפָניו 
ַחְרבֹות  ַעד  ַהְּׁשָבִטים  ֲעֶׂשֶרת 
ְירּוָׁשַלִים, הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר ִביֶחְזֵקאל 
)יחזקאל ד ד - ו(: "ְוַאָּתה ְׁשַכב 
ַעל ִצְּדָך ַהְּׂשָמאִלי ְוגֹו' ְוִכִּליָת ֶאת 
ַהְּיָמִני  ִצְּדָך  ַעל  ְוָׁשַכְבָּת  ֵאֶּלה, 
ֵׁשִנית ְוָנָׂשאָת ֶאת ֲעֹון ֵבית ְיהּוָדה 
ַאְרָבִעים יֹום", ּוְנבּוָאה זֹו ֶנֱאְמָרה 
ַהֲחִמיִׁשית  ַבָּׁשָנה  ִליֶחְזֵקאל 
ָעׂשּו  ְועֹוד  ְיהֹוָיִכין;  ַהֶמֶלְך  ְלָגלּות 
ִצְדִקָּיהּו,  ָּגלּות  ַעד  ָׁשִנים  ֵׁשׁש 
ְוִאם ֹּתאַמר:  ָוֵׁשׁש,  ַאְרָבִעים  ֲהֵרי 
ָהיּו  ְוָחֵמׁש  ֲחִמִּׁשים  ְמַנֶּׁשה  ְׁשנֹות 
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ним Менаше указывает, что последний 
был нечестив только двадцать два года). 
Так говорят (мудрецы) в Агадат-Хелек 
[Сан’ēдрин 103 а]. (А вот годы правления 
его преемников:) два года (правил) Амон, 
и одиннадцать лет Йеōяким, и столько 
же Цидкияỹ (последний царь Йеỹды; всего 
46 лет.) Сосчитай, сколько субботних 
и юбилейных лет имеется в 436 (и най-
дешь, что их) шестнадцать на каждые 
сто лет: четырнадцать субботних лет 
и два юбилейных года. Следовательно, 
на четыреста лет приходятся шестьде-
сят четыре, а на тридцать шесть лет 
- пять субботних. До семидесяти недо-
стает одного. Еще один год (тридцать 
шестой), вошедший в субботний цикл, 
до семидесяти дополняет. И за это (за 
нарушение законов субботнего года) они 
были обречены на семьдесят полных лет 
(изгнания). И так же сказано в Хронике 
[II 36, 21]: «...пока не удоволит земля 
за субботы свои... пока не исполнится 
семьдесят лет» [Седер-олам].

36. А оставшиеся из вас, Я 
вселю робость в их сердца на 
землях их врагов, и будет пре-
следовать их шорох листа, и 
обратятся они в бегство, бег-
ство (как) от меча; и падут они, 
а никто не преследует.

36. и вселю Я робость. Страх и слабо-
душие. Буква «мем» является корневой, 
которая иногда опускается, подобно 
«мем» в словах מוקש, מועד.

и обратятся они в бегство, бегство (как) 
от меча. Как если бы преследователи 
хотели убить их (т. е. будут спасаться 
от мнимой опасности).

ְׁשֹלִׁשים  ְּתׁשּוָבה  ָעָׂשה  ְמַנֶּׁשה 
ִרְׁשעֹו  ְׁשנֹות  ְוָכל  ָׁשָנה,  ְוָׁשֹלׁש 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ּוְׁשַּתִים,  ֶעְׂשִרים 
א(,  קג  )סנהדרין  ֵחֶלק  ְבַאָּגַדת 
ֶעְׂשֵרה  ְוַאַחת  ְׁשַּתִים,  ָאמֹון  ְוֶׁשל 
ֵצא  ְלִצְדִקָּיהּו.  ּוְכֶנְגָּדן  ִליהֹוָיִקים 
ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמאֹות  ְלַאְרַבע  ַוֲחֹׁשב 
ְויֹוְבלֹות  ֶׁשִמִּטין  ָׁשָנה,  ְוֵׁשׁש 
ְלֵמָאה:  ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש  ְוֵהם  ֶׁשָבֶהן, 
ּוְׁשַנִים  ֶׁשִמִּטין  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַבע 
ֵמאֹות  ְלַאְרַבע  ֲהֵרי  יֹוְבלֹות, 
ִלְׁשֹלִׁשים  ְוַאְרַבע,  ִׁשִּׁשים  ָׁשָנה, 
ְׁשִמּטֹות,  ָחֵמׁש  ָׁשָנה,  ְוֵׁשׁש 
ְועֹוד  ַאַחת,  ָחֵסר  ִׁשְבִעים  ֲהֵרי 
ַבְּׁשִמָּטה,  ֶׁשִּנְכְנָסה  ְיֵתָרה  ָׁשָנה 
ַוֲעֵליֶהם  ְלִׁשְבִעים;  ַהַמְׁשֶלֶמת 
ְוֵכן  ְׁשֵלִמים.  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ִנְגַזר 
הּוא אֹוֵמר ְבִדְבֵרי ַהָּיִמים )דה"ב 
ֶאת  ָהָאֶרץ  ָרְצָתה  "ַעד  כא(:  לו 
ִׁשְבִעים  ְלַמְּלאֹות  ְוגֹו'  ַׁשְבתֹוֶתיָה 

ָׁשָנה":

ְוֵהֵבאִתי  ָּבֶכם  ְוַהִּנְׁשָאִרים  לו. 
ֹאְיֵביֶהם  ְּבַאְרצֹת  ִּבְלָבָבם  מֶֹרְך 
ְוָנסּו  ִנָּדף  ָעֶלה  קֹול  ֹאָתם  ְוָרַדף 

ְמֻנַסת ֶחֶרב ְוָנְפלּו ְוֵאין רֵֹדף:

ֵלָבב,  ְורְֹך  מרך: ַּפַחד  והבאתי 
נֹוֵפל  ְיסֹוד  "מֶֹרְך",  ֶׁשל  'ֵמ"ם' 
ְוֶׁשל  הּוא ְּכמֹו 'ֵמ"ם' ֶׁשל 'מֹוֵעד' 

'מֹוֵקׁש':
רֹוְדִפים  חרב: ְּכִאּלּו  מנסת  ונסו 

הֹוְרִגים אֹוָתם:
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נדף -Ветер приводит (лист) в дви .עלה 
жение, ударяет его о другой лист, и он 
шуршит и издает звук. И так же Таргум 
переводит: звук листа דשקיף, что озна-
чает удар, и этим же словом переведено 
«побитые восточным ветром» [В начале 
41,6], (оно имеет то же) значение, что 
и משקוף, притолока-место, о которое 
ударяется дверь. И также слово ушиб 
[Имена 21,25] переведено משקופי.

37. И преткнутся они друг о 
друга, как от меча, а пресле-
дователя нет; и не будет у вас 
сил подняться пред врагами 
вашими.

37. и преткнутся друг о друга. Когда 
обратятся в бегство, споткнутся друг 
о друга, потому что бегство будет 
паническим.

от меча. Как если бы они бежали от убийц, 
потому что страх наполнит их сердца, 
и всегда будет казаться им, что их пре-
следуют. А мидраш гласит: «преткнутся 
они друг о друга» - один споткнется из-
за греха другого, потому что все сыны 
Исраэля в ответе друг за друга [Сифра; 
Сан’ēдрин 27 б].

38. И потеряете вы (друг друга) 
среди народов, и пожрет вас 
земля ваших врагов. 

38. и потеряетесь (пропадете) вы среди 
народов. Рассеянные (по земле), вы бу-
дете потеряны друг другом (см. Раши к 
26, 33) [Сифра].

עלה נדף: ֶׁשָהרּוַח ּדֹוֲחפֹו ּוַמֵּכהּו 
ַעל ָעֶלה ַאֵחר ּוְמַקְׁשֵקׁש ּומֹוִציא 
ַטְרָפא  "ַקל  ִּתְרּגּומֹו:  ְוֵכן  קֹול, 
"ְׁשדּופֹות  ֲחָבָטה;  ְלׁשֹון  ְדָׁשִקיף" 
ָקִדים" )בראשית מא ו( 'ְׁשִקיָפן 
ְמקֹום  ַמְׁשקֹוף,  ְלׁשֹון  ִקּדּום', 
ֶׁשל  ַּתְרּגּומֹו  ְוֵכן  ַהֶּדֶלת,  ֲחָבַטת 
כה(  כא  )שמות  "ַחבּוָרה" 

'ַמְׁשקֹוֵפי':

ְּכִמְּפֵני  ְּבָאִחיו  ִאיׁש  ְוָכְׁשלּו  לז. 
ָלֶכם  ִתְהֶיה  ְולֹא  ָאִין  ְורֵֹדף  ֶחֶרב 

ְּתקּוָמה ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם:

באחיו: ְּכֶׁשִּיְרצּו  איש  וכשלו 
ִיָבֲהלּו  ִּכי  ַבֶזה,  ֶזה  ִיָּכְׁשלּו  ָלנּוס, 

ָלרּוץ:

בֹוְרִחים  חרב: ְּכִאּלּו  כמפני 
ִבְלָבָבם  ִמִּלְפֵני הֹוְרִגים ֶׁשְּיֵהא 
ְסבּוִרים  ָׁשָעה  ְוָכל  ַּפַחד 
ּוִמְדָרׁשֹו:  רֹוְדָפם.  ֶׁשָאָדם 
ֶזה  ְבָאִחיו",  ִאיׁש  "ְוָכְׁשלּו 
ֶׁשָּכל  ֶזה,  ֶׁשל  ַבֲעֹונֹו  ִנְכָׁשל 

ְׂשָרֵאל ֲעָרִבין ֶזה ָלֶזה: ִי

ְוָאְכָלה  ַּבּגֹוִים  ַוֲאַבְדֶּתם  לח. 
ֶאְתֶכם ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם:

ואבדתם בגוים: ְּכֶׁשִּתְהיּו ְּפזּוִרים, 
ִּתְהיּו ֲאבּוִדים ֶזה ִמֶּזה:
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и пожрет (поглотит) вас. Это (относится 
к) умершим в изгнании [Таргум Йонатан].

39. А оставшиеся из вас истают 
за провину свою на землях ва-
ших врагов, и также за провины 
своих отцов, (которые) с ними, 
истают.

39. и за провины своих отцов, (которые) 
с ними. Если провины их отцов с ними, т. 
е. они крепко держатся дел своих отцов 
(упорно следуют их дурному примеру) 
[Сифра; Сан’ēдрин 27 б].

истают (истлеют). Означает «таяние», 
то же, что ימסו. И подобно этому «рас-
тают в их глазницах» [3еxария 14,12]; 
«истекают (т. е. гноятся) раны мои» 
[Псалмы 38, 6].

40. Пока не признают свою вину 
и вину своих отцов в их невер-
ности, которую проявили ко 
Мне, и также то, что ходили со 
Мной непостоянно.
41. Также и Я ходить буду с ними 
непостоянно и приведу их на 
землю врагов их. Или, быть мо-
жет, тогда покорится их сердце 
необузданное, и тогда искупят 
свою вину. 

41. и приведу их. Я Сам приведу их. Это 
благо для Исраэля, чтобы не говорили: 
«Раз мы в изгнании между народами, 
будем поступать, как поступают они». 
Я не позволю им, через Моих пророков Я 
возвращу их под сень крыльев Моих, как 
сказано: «И задуманному вами не бывать 
(сказанному вами: Будем как народы... 
служить дереву и камню). Жив Я... Креп-
кой рукой... царствовать буду над вами» 
[Йехезкель 20,32–33].

ַהֵמִתים  אתכם: ֵאּלּו  ואכלה 
ַבּגֹוָלה:

לט. ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ִיַּמּקּו ַּבֲעֹוָנם 
ַּבֲעֹוֹנת  ְוַאף  ֹאְיֵביֶכם  ְּבַאְרצֹת 

ֲאֹבָתם ִאָּתם ִיָּמּקּו:

ְּכֶׁשֲעֹונֹות  אתם:  אבתם  בעונת 
ֲאבֹוָתם ִאָּתם ְּכֶׁשאֹוֲחִזים ַמֲעֵׂשה 

ֲאבֹוֵתיֶהם ִביֵדיֶהם:

"ִיַמּסּו",  ְּכמֹו  ֲהַמָּסה,  ימקו: ְלׁשֹון 
"ִּתַמְקָנה  יב(:  יד  )זכריה  ְוָכמֹוהּו 
"ָנַמּקּו  ו(:  לח  )תהלי'  ְבחֵֹריֶהן", 

ַחבּורֹוַתי":

ֲעֹון  ְוֶאת  ֲעֹוָנם  ֶאת  ְוִהְתַוּדּו  מ. 
ִבי  ָמֲעלּו  ֲאֶׁשר  ְּבַמֲעָלם  ֲאֹבָתם 

ְוַאף ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעִּמי ְּבֶקִרי:

ְּבֶקִרי  ִעָּמם  ֵאֵלְך  ֲאִני  ַאף  מא. 
ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם אֹו 
ִיְרצּו  ְוָאז  ֶהָעֵרל  ְלָבָבם  ִיָּכַנע  ָאז 

ֶאת ֲעֹוָנם:
ְבַעְצִמי  אתם: ֲאִני  והבאתי 
ֲאִביֵאם! זֹו ִמָּדה טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשּלֹא ִיְהיּו אֹוְמִרים: 'הֹוִאיל ְוָגִלינּו 
ֵבין ָהֻאמֹות עֹוְבֵדי ֱאִליִלים, ַנֲעֶׂשה 
ַמִּניָחם,  ֵאיִני  ֲאִני  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם'! 
ְנִביַאי  ֶאת  ֲאִני  ַמֲעִמיד  ֶאָּלא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָנַפי,  ְלַתַחת  ּוַמֲחִזיָרן 
"ְוָהעֹוָלה  - לג(:  )יחזקאל כ לב 
ַעל רּוֲחֶכם ָהיּו לֹא ִּתְהֶיה ְוגֹו' ַחי 
ֳאִני ְוגֹו' ִאם לֹא ְבָיד ֲחָזָקה ְוגֹו'":
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если тогда покорится (или: быть может, 
тогда покорится). (Слово או имеет то же 
значение) что и в «או если было известно, 
что бык бодливый он» [Имена 21,36] (см. 
Раши к этому стиху). (И понимать здесь 
следует так:) если тогда покорится. 
Другое объяснение: быть может, тогда 
покорится их сердце.

и тогда искупят свою вину. Искупят свою 
вину страданиями своими.

42. И вспомню Мой завет с 
Йааковом, и также Мой завет с 
Ицхаком, и также Мой завет с 
Авраāмом вспомню, и землю 
вспомню. 

42. и вспомню Мой завет с Йааковом. В 
пяти местах дано полное написание (име-
ни) יעקוב, и в пяти местах дано неполное 
написание (имени) אליה. Йааков взял букву 
(«вав») из имени Элияhу в залог того, что 
он (пророк) придет и принесет весть об 
избавлении сынов (Йаакова).

и вспомню Мой завет с Йааковом. По-
чему (праотцы) перечислены в обратном 
порядке (в отличие от Имена 32, 13)? 
Йааков, младший (из праотцев), заслу-
живает того (чтобы его сыновья были 
избавлены). А если его заслуг мало, то 
вот с ним Ицхак. А если мало этого, то 
вот с ним Авраāм, который заслуживает. 
А почему в связи с Ицхаком не говорится о 
памятований (почему не повторено слово 
«вспомню»)? Пепел Ицхака (Авраāму было 
велено принести его во всесожжение) 
предо Мною (всегда, как если бы он был) 
собран и лежал на жертвеннике [Сифра].

43. И земля покинута будет ими, 
и удоволит она за субботы свои 
в своем запустении без них, и 
они искупят свою вину, за то, 
что Моими правопорядками 
пренебрегали и законы Мои от-
вергала их душа.

או אז יכנע: ְּכמֹו )שמות כא לו(: 
"אֹו נֹוַדע ִּכי ׁשֹור ַנָּגח הּוא", ִאם 
ָאז ִיָּכַנע. ָלׁשֹון ַאֵחר: אּוַלי, ֶׁשָמא, 

ָאז ִיָּכַנע ְלָבָבם ְוגֹו':

ַעל  ְיַכְּפרּו  עונם:  את  ירצו  ואז 
ֲעֹוָנם ְבִיּסּוֵריֶהם:

מב. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף 
ְּבִריִתי  ְוַאף ֶאת  ִיְצָחק  ְּבִריִתי  ֶאת 

ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר:

יעקוב:  בריתי  את  וזכרתי 
ָמֵלא;  ִנְכַּתב  ְמקֹומֹות  ַבֲחִמָּׁשה 
ְמקֹומֹות:  ַבֲחִמָּׁשה  ָחֵסר  ְוֵאִלָּיהּו 
ַיֲעֹקב ָנַטל אֹות ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו 
ֵעָרבֹון, ֶׁשָּיבֹוא ִויַבֵּׂשר ְּגֻאַּלת ָבָניו:

יעקוב: ָלָמה  וזכרתי את בריתי 
ְּכַדאי  ְּכלֹוַמר,  ֲאחֹוַרִּנית?  ִנְמנּו 
הּוא ַיֲעֹקב ַהָּקָטן ְלָכְך; ְוִאם ֵאינֹו 
ְּכַדאי, ֲהֵרי ִיְצָחק ִעמֹו. ְוִאם ֵאינֹו 
ְּכַדאי, ֲהֵרי ַאְבָרָהם ִעמֹו, ֶׁשהּוא 
ְּכַדאי. ְוָלָמה לֹא ֶנֱאְמָרה 'ְזִכיָרה' 
ִיְצָחק  ֶׁשל  ֶאְפרֹו  ֶאָּלא  ְבִיְצָחק? 
ַעל  ּוֻמָּנח  ָצבּור  ְלָפַני  ִנְרֶאה 

ַהִמְזֵבַח:

ְוִתֶרץ  ֵמֶהם  ֵּתָעֵזב  ְוָהָאֶרץ  מג. 
ֵמֶהם  ָּבְהַׁשָּמה  ַׁשְּבֹתֶתיָה  ֶאת 
ּוְבַיַען  ַיַען  ֲעֹוָנם  ֶאת  ִיְרצּו  ְוֵהם 
ֻחֹּקַתי  ְוֶאת  ָמָאסּו  ְּבִמְׁשָּפַטי 

ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם:
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43. за то и за то. Воздаяние и в качестве 
воздаяния за то, что пренебрегли право-
порядками Моими. (Два воздаяния за два 
греха: за пренебрежение правопорядками 
и за отвержение законов.)

44. Но при всем том, в их пре-
бывание на земле их врагов Я 
ими не пренебрег и их не отверг, 
чтобы их истребить, нарушая 
завет Мой с ними; ибо Я Го-
сподь, Б-г их. 

44. но при всем том. И хотя Я делаю с 
ними это (подвергая их) каре, как сказано 
Мною: «в их пребывание на земле врагов», 
Я не отвергну их, чтобы истребить их и 
нарушить Мой завет с ними.

45. И вспомню для них завет 
с предками, которых Я вывел 
из земли Мицраима на глазах у 
народов, чтобы быть для них 
Б-гом. Я Господь.

45. завет с предками. (С родоначальни-
ками двенадцати) колен (которые были 
выведены из земли Мицраима, ибо это не 
может относиться к праотцам) [Сифра].

46. Вот законы и правопорядки, 
и Учения, которые дал Господь, 
между Собой и между сынами 
Исраэля, на горе Синай через 
Моше.

46. и Учения. Одно (Учение) письменное 
и одно устное. Свидетельствует о том, 
что оба они даны Моше на Синае [Сифра].

ֲאֶׁשר  ּוִבְגמּול  וביען: ְּגמּול  יען 
ְבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו:

מד. ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ 
ְולֹא  ְמַאְסִּתים  לֹא  ֹאְיֵביֶהם 
ְּבִריִתי  ְלָהֵפר  ְלַכֹּלָתם  ְגַעְלִּתים 

ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶהם:

ֲאִני  ֲאִפּלּו  זאת: ְוַאף  גם  ואף 
ַהֻּפְרָענּות  זֹאת  ִעָמֶהם  עֹוֶׂשה 
ְבֶאֶרץ  ִבְהיֹוָתם  ָאַמְרִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלַכּלֹוָתם  ְמַאְסִּתים  אֹוְיֵביֶהם, לֹא 

ּוְלָהֵפר ְבִריִתי ֲאֶׁשר ִאָּתם:

מה. ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראֹׁשִנים 
ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר 
ָלֶהם  ִלְהיֹת  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ִמְצַרִים 

ֵלאֹלִהים ֲאִני ה':

ברית ראשנים: ֶׁשל ְׁשָבִטים:

ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ַהֻחִּקים  ֵאֶּלה  מו. 
ּוֵבין  ֵּבינֹו  ה'  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ְוַהּתֹורֹת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיַני ְּבַיד מֶֹׁשה:

והתורת: ַאַחת ִבְכָתב ְוַאַחת ְבַעל 
ְלמֶֹׁשה  ִנְּתנּו  ֶׁשֻּכָּלם  ַמִּגיד,  ֶּפה, 

ְבִּסיַני:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 50

 Но на самом деле, если это человек знающий, предающийся из-
учению Торы и желающий близости к Б-гу, грех его непростительно велик. 
И из-за того, что он не борется и не пересиливает свое влечение в [такой] 
степени, [что это можно посчитать] великой борьбой, как говорилось 
выше, вина его во много раз больше вины самого легкомысленного из 
«сидящих по углам», далеких от Всевышнего и Его Торы. Если они и не 
покоряют свое влечение, горящее как пламя огненное, не будучи движи-
мы, страхом перед Всевышним, понимающим и видящим все их дела, 
их вина не так велика, как вина того, кто близок ко Всевышнему, и к Его 
Торе, и к служению Ему. И как сказали наши мудрецы, благословенной 
памяти, об Ахере: «Ибо знал он славу Мою и т.д.». И потому о невеждах 
наши мудрецы говорят, что сознательно совершенные ими грехи рас-
сматриваются как совершенные несознательно.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּבֵעֶסק  ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ְוִהֵּנה, 
ַהִּנְמֶׁשֶכת  ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה 
ִהיא  זֹו,  ַעָּזה  ַאֲהָבה  ִמְּבִחיַנת 

ִּבְבִחיַנת »ׁשֹוב« ְלַבד,
Служение того, кто занимается 
Торой и заповедями под влия-
нием этой сильной любви, про-
исходит только в направлении 
«возвращения»,
Как объясняется далее, под сло-
вом «бежит» подразумевается 
стремление ко Всевышнему. 
Возвращение же – движение 
противоположное, когда напере-
кор естественному стремлению 
души ввысь к Б-гу, своему Ис-
точнику, она обращается вниз, 
к жизни в этом мире, дабы здесь 
служить Ему, ибо таково Его 
желание и цель сотворения всего 
сущего.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ְיִציָרה: »ְוִאם 
ֵפרּוׁש  ְלֶאָחד«,  ׁשּוב  ִלְּבָך  ָרץ 

ְּתׁשּוַקת  ִהיא  ִלְּבָך«  ָרץ  »ְוִאם 
ַהֶּנֶפׁש ֶׁשַּבֵּלב ֶּבָחָלל ַהְּיָמִני 

как сказано в книге «Сефер 
Йецира»: «И если бежит твое 
сердце, возвратись к Единому». 
То есть «бежит твое сердце» – 
это желание души, которая в 
сердце, в правой его полости,
Правая полость сердца – место 
пребывания Б-жественной души, 
«нефеш элокит».
ּוִמְתַלֶהֶבת  ְּכֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת 
ּוִמְתַלֶהֶטת ִּבְמֹאד ְמֹאד ַעד ְּכלֹות 
ֵחיק  ֶאל  ְלִהְׁשַּתֵּפְך  ַמָּמׁש,  ַהֶּנֶפׁש 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהַחִּיים  ַחֵּיי  ָאִביָה 
ַהּגּוָפִני  ַּבּגּוף  ִמַּמֲאָסָרּה  ְוָלֵצאת 

ְוַגְׁשִמי ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך
когда оно усиливается, и раз-
горается, и распаляется весьма 
сильно, до исхода на самом 
деле души [из тела], дабы из-
литься в лоно Отца своего, 
Жизни жизней, благословен Он, 
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и выйти из пленения своего в 
вещественном и материальном 
теле, и стать приверженной к 
Нему, благословенному,
Таков смысл слов Зоара «Если 
бежит серде твое». Сердце 
находится в состоянии «бег» 
(«рица»), в бесконечной любви 
«до гроба» и стремлении соеди-
ниться с Б-гом.
ַמֲאַמר  ִלּבֹו  ֶאל  ָיִׁשיב  זֹאת  ֲאַזי 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִּכי »ַעל 

ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי«
тогда пусть человек обратит 
свое сердце к словам мудре-
цов: «Ибо поневоле ты живешь» 
Авот, 4:22. Тогда нужно выпол-
нить «возвратись к Единому», 
для чего вдуматься в смысл фра-
зы из Мишны о том, что жизнь 
мы получили и живем не по своему 
выбору. Хотя желание человека 
и  его стремление может быть 
направлено к тому, что обрат-
но жизни души в теле, «клот 
а-нефеш», тем не менее, даже 
против своей воли, необходимо 
жить – 

ַּבּגּוף ַהֶּזה ְלַהֲחיֹותֹו,
в этом теле, [душа находится в 
нем] и его оживляет,
ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ַחִּיים ֶעְליֹוִנים ֵמַחֵּיי 
ְיֵדי  ַעל  ְלַמָּטה  ָּברּוְך הּוא  ַהַחִּיים 

ּתֹוַרת ַחִּיים,
чтобы привлечь книзу высшую 
жизнь от Жизни жизней, благо-
словен Он, с помощью Торы 
жизни,
 С помощью Торы привлекают 
книзу Высшую жизнь
ִלְהיֹות ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים ְלַאְחדּותֹו 

ִיְתָּבֵרְך ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,

дабы в нижних стало жилище 
для единства Его, благосло-
венного, в категории явного 
раскрытия,
Подобно тому, как в собственном 
доме человек предстает во всей 
своей сути, не таясь и не пред-
ставляясь, такое же раскрытие 
истинного Единства Б-га про-
изойдет внизу, среди нижних 
творений.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל 
как то уже объяснялось
Что в этом конечная цель слу-
жения человека – сделать этот 
мир жилищем Всевышнему. В 
этом заключается указание 
Зоара «Возвратись к Единому» 
– отступись от того, к чему 
тебя тянет любовь, останови 
фатальный «клот а-нефеш» 
ради Единого, ради того, чтобы 
раскрыть Единство Б-га в рам-
ках мира.
ַהָּקדֹוׁש:  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ֵפרּוׁש  ְּבֶאָחד«,  ֶאָחד  »ְלֶמֱהֵוי 
ִּבְבִחיַנת  ִיְהֶיה  ַהֶּנְעָלם  ֶׁשַהִּיחּוד 

»ָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא«.
и как сказано в священной кни-
ге «Зоар»: «Дабы был Единый 
в едином», и это означает, что 
сокровенное Единство станет 
в категории «мира раскрытия».
«Единый в едином» («эхад бе-
эхад») означает, что «эхад» мира 
и более высокая ступень раскро-
ется в явном виде в Единстве 
(«ахдут») мира и более низких 
ступенях. Раскроются внизу в 
категории «мира раскрытия» 
(«альма де-итгалья»). 
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ְוֶזה ֶׁשאֹוְמִרים: »ְלָכה ּדֹוִדי ְוכּו’”.
И сказано о том: «Иди, мой друг, 
[навстречу невесте]».
«Навстречу невесте» («ликрат 
КАЛА»), «кала» – это состояние 
«клот а-нефеш» в этой любви. 
Необходимо, чтобы оно стало 
«Иди, мой друг» («леха доди»). 
«Доди» подразумевает Все-
вышнего, то есть необходимо, 
чтобы движение исходило из 
«Доди», чтобы Б-жественность 
привлекалась книзу.
«Мой друг, навстречу невесте» 
– сокровенное единство. Оно 
станет явным в категории Не-
весты, и это сфира Малхут, так 
как она – источник сотворения 
миров, а далее – раскрытие 
единства в душах евреев и в на-
шем мире.
ּוַבֶזה יּוַבן ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ַחי,  ַאָּתה  ָּכְרֲחָך  »ַעל  ִלְבָרָכה: 

ְוַעל ָּכְרֲחָך כּו’«,
И в свете сказанного понятны 
слова наших мудрецов, благо-
словенна их память: «Поневоле 
ты живешь и поневоле и т. д.».
«Поневоле ты живешь и поне-
воле ты умираешь». Эти слова 
мудрецов учат следующему 
правилу в духовном служении: не-
обходимо, чтобы у человека было 
стремление реально умереть от 
любви к Всевышнему, он должен 
находиться в состоянии «клот 
а-нефеш» и жизнь души внутри 
тела должна расцениваться им, 
как «поневоле», вынужденная 
необходимость. С другой сто-
роны, из окончания этой фразы 
выходит, что стремления и 
желание человека должны быть 

направлены к жизни, а обратное 
состояние «клот а-нефеш» 
должно быть в человеке помимо 
его воли. Получается, что пер-
вая часть фразы противоречит 
второй!

ְוֶאָּלא ֵאיְך ִיְהֶיה ְרצֹונֹו 
И тогда в чем должно быть же-
лание человека?
Но из того, что мы уже учили, 
можно увидеть ответ на этот 
вопрос. Прежде всего человек 
должен стараться достигнуть 
такой великой любви к Б-гу 
вплоть до расставания с ду-
шой, «клот а-нефеш» и тогда 
жизнь будет расцениваться 
им, как вынужденная необходи-
мость ради более высшей идеи 
Б-жественного  замысла рас-
крыть Единство внизу матери-
ального мира. В этом смысл слов: 
«Поневоле ты живешь». Затем, 
когда он уже находится в обрат-
ном движении души внутрь тела 
«шов», он снова должен создать в 
себе тягу «рцо» Ввысь и любовь 
вплоть до «клот а-нефеш». Тем 
самым он затем в обратном 
движении «шов» сможет при-
влечь к миру Б-жественность 
более высокого порядка. Также 
поскольку находясь в состоя-
нии «шов» у него существует 
опасность потянуться за очень 
низкими аспектами этого мира, 
ему необходимо пробудить в себе 
любовь к Б-гу вплоть до «клот 
а-нефеш», чтобы перевесить 
теперешние желания, возникшие 
в нем вследствие движения к 
миру «шов», обратному движе-
нию Ввысь к явной святости, 
«клот а-нефеш».
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ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
»ַעל  זֹו:  ִמְׁשָנה  ַעל  ַּבֲאִריכּות 
ַחֵּיי  ְּבֶעְזַרת  ַחי«,  ַאָּתה  ָּכְרֲחָך 

ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא:
И как в другом месте подробно 
объясняется это место из Миш-
ны: «Поневоле ты живешь», то 
есть с помощью Жизни жизней, 
благословен Он.

Когда человек находится в дви-
жении Ввысь «рцо» и в состоянии 
любви к Б-гу вплоть до «клот 
а-нефеш», то он пробуждает в 
себе помимо его воли, чтобы он 
остался жив, чтобы душа пре-
бывала внутри материального 
тела, ради привлечения книзу 
жизни из Жизни жизней, «хайей 
а-хаим». Подробно это объясня-
ется в Тора Ор 2а; 25б и др.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 108 

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

ПСАЛОМ 109 
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь Давида  Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи  (3) Окружили меня словами 

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

ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

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

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

ПСАЛОМ 110 
(1) Песнь Давида  Сказал Б-г господину 
моему: «Сиди справа от Меня, доколе 
положу врагов твоих в подножие ног 
твоих  (2) Жезл мощи твоей пошлет 
Б-г с Сиона: господствуй среди врагов 
Твоих  (3) Народ твой - добровольцы  
В день сражения твоего [готовы они] в 
благолепии святости [твоей] от выхода 
из чрева [матери], подобно росе детство 
твое  (4) Клялся Б-г и не раздумает: „Ты 
священник навеки по слову Малки-Це-
дека“  (5) Г-сподь справа от Тебя  Он в 
день гнева Своего поражает царей  (6) 
Вершит Он суд над народами: полна 
[земля] трупов, голову сокрушил над 
землей большой  (7) Из потока в пути 
пьет, потому голову вознес» 

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

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

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

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

ПСАЛОМ 112 
(1) Славьте Б-га  Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его  (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный  (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек  (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен  (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 
свои  (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 
праведник  (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 

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

ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
ַזְרעֹו ּדֹור  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  )ב( 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
)ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון 
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полагается он на Б-га  (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих  (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе  (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает  
Вожделение злодеев погибнет 

ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהָוה: )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו 
ִיְרֶאה ְבָצָריו:  ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר  לֹא 
ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ִּפַּזר  )ט( 
ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת 
)י( ָרָׁשע ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק 

ְוָנָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 4

1  Не закалывают двух рыжих коров одновременно, ибо сказано: «И 
заколет её» (Бамидбар 19, 3) 

2  Не захотела корова выходить — не выводят с ней чёрную, чтобы не 
сказали: закололи чёрную, и не выводят с ней рыжую, чтобы не сказали: 
закололи двух коров 

3  Корова, которая заколота не во имя неё или принял кровь, или 
кропил её не во имя неё, или во имя неё и не во имя неё, или не во 
имя неё и во имя неё, или её совершили не с помощью священника 
или с недостаточным количеством одежд, или совершил её в золотых 
одеждах или в будничных одеждах — корова непригодна  Заколол её 
при условии вкушать от её мяса или пить от её крови — она пригодна, 
поскольку о ней не сказано: «Благоприятный запах» 

4  Принял кровь её в сосуд — непригодна, ибо сказано: «И возьмёт 
Элазар священник от крови её пальцем своим» (там же, 4)  Заповедь 
требует, чтобы была рука, а не сосуд 

5  Окропил сосудом, даже одну из них — его окропление непригодно  
Окропил одно из них левой рукой — непригодно  Окропили семь свя-
щенников одновременно — их окропление непригодно  Друг за другом 
— их окропление пригодно  Окропил и не направил напротив Храмового 
зала — непригодно, как сказано: «перед Шатром Откровения» (там же) 
до тех пор, пока не направит напротив Чертога и будет видеть его  Точно 
так же если заколол её или сжёг её не напротив Чертога — непригодно, 
как сказано: «И заколет её перед ним» (там же, 2) 

6  О чём идёт речь? Окропил или сжёг, или заколол напротив южной 
части или северной части или стоял задом к Храму; однако если стоял 
между восточной и западной стороной лицом к Чертогу, то несмотря на 
то, что не настроил прямо напротив (Чертога), корова пригодна 

7  Не хватает одного из даров — непригодна  Окунул дважды и окро-
пил один раз — его кропление непригодно  Окунул один раз и окропил 
дважды, несмотря на то, что не задумывал второе кропление, а окунул 
и окропил иначе — его кропление непригодно  Каким образом? Окунул 
свой палец и окропил семь раз — его кропление непригодно  Окропил 
от седьмого (и восьмого) окунания, даже заново окунул в восьмой раз 
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и окропил восьмой раз — пригодна, ибо любой, добавляющий к семи, 
ничего не совершает  Это относится и к тому случаю, когда добавляю-
щим кропление был другой священник; однако сжигающий священник, 
если добавил, то корова непригодна, поскольку занимался тем, что не 
было необходимым во время сожжения 

8  Вынес кровь за пределы устройства для сожжения коровы и окропил 
— корова непригодна 

9  Окропил от крови её ночью, даже если окропил шесть раз днём и 
один раз ночью — корова непригодна 

10  Заколол её вне места её сожжения, даже если заколол её внутри 
стены — корова непригодна 

11  Сжёг её вне места сожжения, при котором зарезали её, или раз-
делил её надвое и сжёг на двух местах или сжёг двоих на одном месте 
— непригодна  Если после того, как она стала пеплом — приносит на 
неё другую сжигающий, то он не опасается 

12  Снял с неё шкуру и разделал её, а затем сжёг всю — корова при-
годна; если не хватало от неё хоть что-то, даже помёт — непригодна  
Оторвал от шкуры её или от плоти её даже от волос её кусок размером 
с оливу — пусть вернёт его; если не вернёт — непригодна  Оторвал 
вне места её сожжения — добавляет к ней много и сжигает её на своём 
месте  Оторвал от рогов её, копыт или помёта — не нужно возвращать 

13  Корова не становится непригодной из-за ночлега, поэтому, если 
была заколота сегодня и окропили её кровь по закону, и она была со-
жжена назавтра — пригодна 

14  Сжёг её находящийся в скорби или не до конца прошедший иску-
пление — она пригодна 

15  Сжёг её, не освятив руки и ноги — непригодна, поскольку её 
действие как служба  Как он освящает свои руки и ноги? Служебным 
сосудом внутри Храма; если освятил снаружи будничным сосудом 
даже глиняным стаканом — пригоден, поскольку все связанные с ней 
действия совершены снаружи  Точно так же, если окунают сжигающего 
священника после осквернения его, как об этом уже объяснялось, то 
ему не нужно заново освящать, поскольку связанные с ней действия 
выполняются окунувшимися сегодня 

16  Сжёг её без дров или на любых дровах, даже на соломе или навозе  
Заповедь состоит в том, чтобы не уменьшать необходимое количество 



вторникМишнэ тора 101

дров; однако может добавлять связки иссопа и греческого иссопа при 
сожжении, чтобы умножить пепел; однако, как только корова стала пе-
плом, если добавил даже одно полено, он добавляет пепел пожарища 
к пеплу коровы 

17  Все совершаемые действия с коровой от начала и до конца проис-
ходят только днём и священниками мужского пола, любая иная работа 
делает её непригодной до тех пор, пока она не станет пеплом; однако, 
как только стала пеплом, если собрал её пепел ночью или его собрала 
женщина или он сделал иную работа во время сбора — она пригодна  
Откуда известно, что собирание пепла происходит любым человеком 
из евреев за исключением глухонемого, слабоумного и малолетнего, 
ибо сказано: «И соберёт муж чистый» (там же, 9)  Основываясь на 
общем правиле, что не сказано о священнике, то будто сказано о 
чистом человеке, как мужчина, так и женщина  Откуда известно, что 
работа с ней делает непригодной? Как сказано: «И зарежет её»  Из 
услышанного выучили, что Писание нас учит: если занимался иной 
вещью во время заклания — он её сделал непригодной  Сказано: «И 
сожжёт корову на глазах у него» (там же, 5) — пусть его глаза будут на 
ней  Это учит, что работа делает её непригодной с момента заклания 
до того, как она станет пеплом; любой занимающийся её сожжением, 
если совершил другую работу — сделал её непригодной до тех пор, 
пока она не станет пеплом 

18  Зарезал корову и зарезал с ней другой скот или была с ней отрезана 
тыква — корова пригодна, ибо он не имел намерения совершать эту 
работу, хотя зарезанная с ней скотина разрешена в пищу, заклание 
будничного не требует намерения  Однако если намеревался отрезать 
тыкву, и её отрезали во время заклания — корова непригодна, ибо с 
ней совершена работа 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ִמי ֶׁשָּנַזר ְׁשֵּתי ְנִזיִרּיֹות ְמַגֵּלַח ֶאת ָהִראׁשֹוָנה יֹום ְׁשלִׁשים ְוֶאָחד ְוֶאת 
ַהְּׁשִנָּיה יֹום ִׁשִּׁשים ְוֶאָחד; ְוִאם ִּגַּלח ֶאת ָהִראׁשֹוָנה יֹום ְׁשלִׁשים ְמַגֵּלַח 
ֶאת ַהְּׁשִנָּיה יֹום ִׁשִּׁשים ְוִאם ִּגַּלח יֹום ִׁשִּׁשים ָחֵסר ֶאָחד ָיָצא ְוזֹו ֵעדּות 
ֵהִעיד ַרִּבי ַּפְּפַיס ַעל ִמי ֶׁשָּנַזר ְׁשֵּתי ְנִזיִרּיֹות ֶׁשִאם ִּגַּלח ֶאת ָהִראׁשֹוָנה 
ְׁשלִׁשים יֹום ְמַגֵּלַח ֶאת ַהְׁשִנָּיה יֹום ִׁשִּׁשים ְוִאם ִּגַּלח ְליֹום ִׁשִּׁשים ָחֵסר 

ֶאָחד ָיָצא ֶׁשּיֹום ְׁשלִׁשים עֹוֶלה לֹו ִמן ַהִּמְנָין: 
Тот, кто принял на себя два назорейства - первый раз обривается 
на тридцать первый день, второй раз - на шестьдесят первый 
день. Если в первый раз побрился на тридцатый день - второй 
раз бреется на шестидесятый день; если обрился на пятьдесят 
девятый день - исполнил закон. Такое свидетельство привел 
рабби Папаяс о том, кто принял два назорейства: если в первый 
раз побрился на тридцатый день - бреется второй раз на шестиде-
сятый день; если побрился на пятьдесят девятый день, то закон 
исполнен, поскольку тридцатый день засчитывается ему.

Объяснение мишны второй
 Данная мишна, главным образом, озвучивает идею о том, что 
в назорействе без конкретного срока, как звучало выше, используют 
понятие «часть дня равна целому дню»  Поэтому, тридцатый день на-
зорейства может быть засчитан дважды, то есть он считается одновре-
менно и последним днем первого назорейства и первым днем второго 
назорейства 
 Тот, кто принял на себя два назорейства - например, сказал: я 
назорей дважды; он обязан отсчитать тридцать дней и «обриться», и 
потом начинает второй отсчет - первый раз обривается на тридцать 
первый день, - как учили мы в предыдущей мишне, он «обривается» 
на тридцать первый день - второй раз - на шестьдесят первый день 
- и второй раз «бреется» в конце второго назорейства на шестьдесят 
первый день, так как он уже побрился на тридцать первый день, то 
этот день и начинает второе назорейство, по закону «о принявшем на-
зорейство в середине дня, которому засчитывается целый день (Тоса-
фот)  Следовательно, шестьдесят первый день будет тридцатым днем 
второго назорейства, и он «бреется» второй раз, как в первый  - Если 
в первый раз побрился на тридцатый день - и как учили в предыдущей 
мишне, постфактум закон исполнен, так как часть дня подобна целому 
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дню, и начинает второй отсчет на тридцатый день - второй раз бреет-
ся на шестидесятый день; - который является тридцать первым днем 
второго отсчета - если обрился - второй раз - на пятьдесят девятый 
день - тридцатый день второго отсчета - исполнил закон - постфактум, 
как упоминалось ранее - Такое свидетельство привел рабби Папаяс - 
в присутствии мудрецов в Явне - о том, кто принял два назорейства: 
если в первый раз побрился на тридцатый день - бреется второй раз 
на шестидесятый день; если побрился на пятьдесят девятый день, то 
закон исполнен, - все подобно тому, как учили мы в нашей мишне - по-
скольку тридцатый день засчитывается ему - и туда, и туда, то есть: 
тридцатый день засчитывается ему и во второе назорейство  

МИШНА ТРЕТЬЯ

ִמי ֶׁשָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ִנְטָמא יֹום ְׁשלִׁשים סֹוֵתר; ֶאת ַהֹּכל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
יֹום  ִנְטָמא  יֹום  ְׁשלִׁשים  ָנִזיר  ֲהֵריִני  ִׁשְבָעה;  ֶאָּלא  סֹוֵתר  ֵאינֹו  אֹוֵמר 

ְׁשלִׁשים סֹוֵתר ֶאת ַהֹּכל: 
Некто сказал: я назорей; осквернился на тридцатый день - от-
меняет все. Рабби Элиэзер говорит: отменяет лишь семь дней. Я 
назорей на тридцать дней; осквернился на тридцатый день - от-
меняет все.

Объяснение мишны третьей
 Назорей, осквернившийся скверной мертвого тела во время сво-
его назорейства, его счет отменяется  Как он себя ведет в такой ситуа-
ции? Вначале очищается по закону о том, кто осквернился подобным 
образом, т е  окроплением растворенным в воде пеплом красной коровы 
на третий и на седьмой день своей скверны (смотри книгу «Бемидбар» 
19, 11 - 19), и в конце седьмого дня бреет голову как сказано в отрыв-
ке о назорействе (книга «Бемидбар» 6, 9 - 12)  В этом и заключается 
стрижка из-за скверны (как разъясняется далее (6, 6))  После этого, 
он начинает отсчет заново как сказано (там же, там же, 12): «Первые 
дни отменятся, поскольку нечисто его назорейство»  Однако, если на-
зорей осквернится в конце отсчета дней назорейства в день «бритья» 
чистого, разве лишь, назорей не успел обриться и принести положенные 
жертвоприношения, что не отменяет его отсчета, он просто выжидает 
7 дней, чтобы очиститься от этой скверны, и потом, будучи ритуально 
чистым, исполняет все положенное  - эта мишна занимается назорей-
ством без указанного срока, когда назорей осквернился на тридцатый 
день назорейства; а ведь мы выше учили (в первой мишне), что при 
таком назорействе, если «обрился» на тридцатый день, то исполнил 
закон постфактум  Исходя из этого, разделились мнения мудрецов и 
рабби Элиэзера в нашей мишне относительно того, кто принял назо-
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рейство без конкретно указанного срока, и осквернился на тридцатый 
день своего назорейства 
 Некто сказал: я назорей; - принял на себя назорейство без кон-
кретно указанного срока, то есть на тридцать дней - осквернился на 
тридцатый день - назорейства - отменяет все - все отсчитанные в каче-
стве назорея дни обривает голову, приносит очистительную жертву, и 
начинает отсчет заново  Однако если бы обрился и принес положенные 
жертвы на тридцатый день до того, как осквернился, то не нужно было 
бы ему отсчитывать все заново, как учили мы в мишне 1: «Если обрился 
на тридцатый день - закон исполнен», однако, если он осквернился до 
окончания срока назорейства, то отсчитывает заново  - Рабби Элиэ-
зер говорит: отменяет лишь семь дней - то есть, несмотря на то, что 
осквернился до снятия с него статуса назорея, то ничего не отменятся, 
он лишь ждет положенные семь дней и потом обривается в чистоте, 
поскольку мог обриться на тридцатый день и исполнить этим закон  И 
рабби Элиэзер полагает, что назорей, осквернившийся по окончанию 
срока назорейства, но до приношения жертвоприношений ждет лишь 
семь дополнительных дней (как поясняют в следующей мишне)  Однако 
если некто сказал: - Я назорей на тридцать дней; - по поводу которого 
мы учили выше (мишна 1) если «Обрился на тридцатый день», то не 
исполнил закон - осквернился на тридцатый день - своего назорейства 
- отменяет все - даже по мнению рабби Элиэзера, поскольку, в данном 
случае, назорей и не смог бы принести положенные жертвы, так как 
тут не применим принцип «часть дня равна целому»), как пояснялось в 
первой мишне, вследствие чего начинается новый отсчет назорейства  

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КУЗНЕЦ ИЗ СКАЗКИ
 Очень важен первый шаг  Когда Борух решил странствовать, жить 
своим умом, искать свой путь служения Творцу - это был только план, 
рисунок дворца на бумаге  А потом начинают строить - берут лопату, 
роют наудачу яму в поле, закладывают первый камень    И хорошо бы, 
чтобы лопата не уперлась в скалу, не провалилась в болотную жижу  
Всего не угадать  Поэтому мы поднимаем глаза к небу и просим, чтобы 
Всевышний послал успех делам наших рук 
 Борух шагнул наугад, и ему повезло  Первое местечко, которое 
встретилось по дороге, носило хорошее название Добромысл, где, 
наверное, приходили на ум хорошие мысли  Одна из таких мыслей 
пришла к здешнему кузнецу, которого звали Элиэзер-Реувен  Этот вы-
сокий сильный человек подошел в синагоге к Боруху и сказал:
 - Я держу кузницу на окраине, по дороге в Лиозну  Мне сейчас 
нужен подручный  Если такая работа тебе подходит, я буду тебя кормить 
и дам место для ночлега  Ну как?
 Это было то, о чем мечтал мальчик  Правда, он объяснил кузнецу, 
что спать предпочитает в синагоге, а ест то, что приготовит сам  Хозяин 
не возражал - вместо еды он будет платить деньги, если так удобнее  
И вот Борух попал к кузнецу из сказки 
 Бывают времена плохие, бывают хорошие  В хорошее время 
легко быть хорошим, добрым, честным  Когда нет войны - легко быть 
смелым  Когда дом полон еды - легко кормить голодных  Если приходит 
плохое время, то становится понятно, что мы совсем не такие хоро-
шие, какими себе казались  Но есть на свете люди из сказки  Они не 
меняются  Они - как высокий остров среди моря, который не захлестнет 
никакая волна  И поэтому на нем спасаются от бури 
 В небольшом местечке, посреди маленькой кузни, бил по железу 
молотом богатырь-кузнец  Его руки делали вещи простые - ковали косы 
и серпы, забивали гвозди в подковы  А губы без остановки шептали 
Псалмы Давида, которые Элиэзер-Реувен знал наизусть  Летнее солнце 
жарило, в кузнице было душно, сажа прилипала ко лбу  Все казалось 
серым и скучным  Борух старался вовсю: таскал воду, подгребал угли, 
стиснув зубы, сжимал клещами заготовку, на которую ложились тяжелые 
удары хозяйского молота  Но ему хотелось, чтобы поскорее пришел 
вечер  Тогда можно открыть книгу и почувствовать, что больше есть 
света в этом мире, что не все заполнено шумом и суетой 
 А кузнец думал по-другому  Он-то как раз умел видеть свет в этой 
суете, в тех вещах, с которыми имел дело  На двор заехала телега  
Крестьянин попросил починить колесо и подковать лошадь  Потом при-
ехал другой и тоже захотел поставить кобылке четыре подковы  Кузнец 
сбился в расчетах и взял со второго столько, сколько был ему должен 



Âòîðíèê 106 Хасидские рассказы  

первый  То есть на шесть грошей больше, чем следовало  Крестьяне 
уже уехали, когда хозяин понял свою ошибку  Шесть грошей не шесть 
рублей, но Элиэзер-Реувен опечалился так, словно обманул человека 
на шестьдесят, на шестьсот! Он сказал, что закрывает кузню и идет в 
соседнюю деревню возвращать деньги мужику  Борух был поражен  
Терять полдня из-за нескольких монет? Он так и сказал об этом хозяину  
Кузнец покачал головой:
 - Сынок, до потопа жили такие скверные люди, что не брезговали
отнять у другого любую вещь, даже если она не стоила и копейки 
Неужели ты хочешь, чтобы я был еще хуже и ограбил человека на
шесть грошей?
 Тут-то Борух и позавидовал кузнецу  Сам он только читал Талмуд, 
а кузнец жил в Талмуде, жил по его законам  И наш мир, суетливый и 
злой, расступался перед человеком из сказки 
 Цдаку кузнец начал откладывать с первого дня после своей 
свадьбы  Они договорились с женой, что будут каждый день бросать 
в коробочку для цдаки грош утром и грош вечером  Если за столом у 
них не было гостей, они откладывали в эту коробку также стоимость 
несостоявшегося угощения  В семье рождался ребенок и каждый день 
в его честь отделялся еще один грош  Дети шли один за другим, так 
что за день в коробке набиралась немалая сумма  В пятницу Элиэзер-
Реувен шел в синагогу и старался незаметно пересыпать эти деньги 
в кружку для бедных  Незаметно, потому что мудрецы советуют не 
хвастать добрыми делами  Было смешно и радостно смотреть, как он, 
оглянувшись по сторонам, поднимает могучие плечи и склоняется над 
кружкой, чтобы точно исполнить указания мудрецов 
 О том, что к нему идет суббота, знала вся округа  Любой крестья-
нин, который заезжал к нему во двор в пятницу, получал кусок пирога 
и рюмку водки в честь наступающей субботы  А на другой день после 
праздничной трапезы к нему приходил друг, который вырос среди гоев 
и поэтому не знал идиш  Элиэзер-Реувен переводил ему на польский 
язык истории из святых книг  Соседи-неевреи тоже собирались вокруг 
и слушали его живую речь, качая от удовольствия головами  То один, 
то другой восклицал:
 - Добже, добже, пан Руфке!
 Борух понял, кого ему напоминает кузнец: Авраама, отца нашего 
Каждый находил приют и мудрое слово в шатре Авраама  Этот шатер 
имел четыре входа - на все стороны света  Человек любого племени 
мог войти туда, чтобы отдохнуть и успокоить душу  Глоток мира, глоток 
тишины    Эти простые вещи важней любого волшебства, потому что их 
мало на свете  Иногда даже кажется, что люди просто сочинили сказку 
о таком шатре и его хозяине 
 Сынок, что такое сказка? Это тоска по правде, которая далеко  А 
если она рядом, то это уже не сказка, а дом кузнеца, одного из потомков 
Авраама  И люди разных народов приходят сюда, чтобы отвести душу  
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Сидят, слушают Тору и чувствуют, что на правде стоит мир, что Творец 
близко   
 Борух провел Песах в доме кузнеца  Как здесь готовились к 
празднику! Это была песня, спокойная и чистая, как голос ручья на 
горных камнях 
 За три дня до праздника Элиэзер-Реувен закрывал кузницу  
Мужики и паны, не зная об этом, стучались в ворота, и он выходил на-
встречу и объяснял каждому, почему не может работать: Песах, Песах 
идет!
 Жена и дети скребли и мыли весь дом  В Песах нельзя есть хамец 
- хлеб на дрожжах, кашу, квас и прочее  Говорится, что хамец, квасное 
-это сила, которая помогает тесту взбухать, а душе гордиться  Перед 
Песахом надо выкинуть хамец из дома, хамец из души  Разбойники 
так не гонятся за золотом, как кузнец искал этот хамец  Искал, чтобы 
избавиться от него 
 Тяжелым острым ножом Элиэзер-Реувен выскреб обеденный 
стол  Ни крупинки пшенной каши не осталось в щелях после нажима 
его сильных рук 
 Он побелил все стены 
 Он переложил часть печи, заменив старые кирпичи новыми, 
которые никогда не соприкасались с тестом 
 Дом лучился и сверкал  Хотя еще не зажгли ни одной свечи, дом 
уже был полон света 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Ияра
Тридцать восьмой день Омера

2449 (-1311) года на третий день путешествия к Земле Обетованной, 
после почти целого года, проведённого у подножья горы Синай, сыны Из-
раиля вновь начали сожалеть о «потерянном рае» - Египте, и опять начали 
роптать на лишения в пустыне: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, 
которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, репчатый лук и чеснок  А 
ныне душа наша изнывает, ничего нет, только «манн» видят наши глаза» 

Моше с огорчением и печалью выслушал этот протест и воззвал к Б-гу, 
прося Его о помощи  В ответ Всесильный наделил пророческим духом 70 
старейшин и обязал их участвовать в бремени управлении народом  А 
также Он пообещал дать народу мясо, которого они домогаются, но на 
сей раз оно придёт, как тяжёлое наказание 
Поднялся сильный ветер и принёс на стан огромную стаю перепелов  На-
род жадно набросился на них, собирал и поедал до полного насыщения  
Мясо не было ещё съедено, когда Б-г поразил обжор страшной язвой, 
вызвавшей смерть и опустошение в стане (См Бемидбар 11:4-35) 

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

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

Мегилат Таанит, Наш Народ.

5684 (27 мая 1924) года шестой Любавичский Ребе - р Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (5640-5710) переехал из Ростова в Ленинград 
Руководители ГПУ г Ростова постановили, что должны положить конец 
действиям Ребе, направленным на укрепление еврейства, и решили аре-
стовать его, как только он вернётся в Ростов из Москвы, куда он ездил, 
чтобы скоординировать действия своих единомышленников 
Хасидам это стало известно, и после переговоров с руководством Ростов-
ского ГПУ, им удалось добиться от них согласия не арестовывать Ребе, 
если он по своей воле покинет город 
За две недели до праздника Шавуот Ребе РаЯЦ был вынужден пере-
браться с семьёй в город Ленинград, где он лишь усилил свои действия, 
следствием которых стало его известное заключение в 5687 (1927) году 

Игрот акодеш Адмур МоаРаЯЦ, том 13, стр. 282; Сефер атода; 
Ямей ХаБаД.
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* * *
 Чтобы целиком 
отдаться Торе, к ней 
следует относиться 
творчески  Для этого 
необходимо прежде 
всего запереть свое 
«я»  

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

 24 Ияра
Тридцать девятый день Омера

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

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר ְּבֶעְרְּכָך 

ְנָפֹׁשת ַלה':

כי יפלא: ַיְפִריׁש ְבִפיו:

ַנְפׁשֹו,  ֵעֶרְך  נפשת: ִלֵּתן  בערכך 
ְּתלּוָיה  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ָּדָבר  'ֵעֶרְך  לֹוַמר: 

בֹו ָעַלי':

ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ַהָּזָכר  ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ג. 
ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְוָהָיה ֶעְרְּכָך 

ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש:

והיה ערכך וגו': ֵאין ֵעֶרְך ֶזה ְלׁשֹון 
ֵבין  יֶֹקר  ֶׁשהּוא  ֵבין  ֶאָּלא  ָּדִמים, 
ָהֵעֶרְך  ָׁשָניו הּוא  ְּכִפי  ֶׁשהּוא זֹול, 

ַהָּקצּוב ָעָליו ְבָפָרָׁשה זֹו:

ערכך: ְּכמֹו 'ֵעֶרְך'; ְוֶכֶפל ַהָּכִפי"ן, 
לֹא ָיַדְעִּתי ֵמֵאיֶזה ָלׁשֹון הּוא:

ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ִהוא  ְנֵקָבה  ְוִאם  ד. 
ְׁשֹלִׁשים ָׁשֶקל:

ה. ְוִאם ִמֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוַעד ֶּבן 
ַהָּזָכר  ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕХУКОТАЙ»
Глава 27

1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда кто-либо изречет 
обет по оценке душ Господу,

2. когда изречет. Произнесет явственно 
устами своими (см. Раши к 22, 21).

по оценке душ. (Это обет) дать сто-
имость души, говоря: «Обязуюсь дать 
стоимость того, от чего жизнь зави-
сит» [Сифра; Арахин 4а].

3. То будет оценка мужчины от 
двадцати лет и до шестидесяти 
лет, и будет оценка - пятьдесят 
шекелей серебряных по шеке-
лю священному.

3. и будет оценка... Здесь слово ערך не 
означает стоимость (которая меняется 
в зависимости от спроса и предложения, 
а также от состояния подлежащего 
продаже). В этом разделе оценка дается 
в соответствии с возрастом без учета 
высокой или низкой реальной стоимости.

 хаф» в конце не») ערך то же, что - ערכך 
является суффиксом). Я не знаю, какую 
грамматическую форму представляет 
удвоение буквы «хаф».

4. А если женщина это, то 
будет оценка в тридцать ше-
келей.

5. А если от пяти лет и до 
двадцати лет, то будет оцен-
ка мужчины в двадцать ше-



Ñðåäà111Хумаш

ֲעֶׂשֶרת  ְוַלְּנֵקָבה  ְׁשָקִלים  ֶעְׂשִרים 
ְׁשָקִלים:

ואם מבן חמש שנים: לֹא ֶׁשְּיֵהא 
ָקָטן  ְבִדְבֵרי  ֶׁשֵאין  ָקָטן,  ַהּנֹוֵדר 
'ֵעֶרְך  ֶׁשָאַמר:  ָּגדֹול  ֶאָּלא  ְּכלּום, 
ָקָטן ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ֶבן ָחֵמׁש ָׁשִנים, 

ָעַלי':

ָחֵמׁש  ֶּבן  ְוַעד  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ְוִאם  ו. 
ֲחִמָּׁשה  ַהָּזָכר  ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ָׁשִנים 
ֶעְרְּכָך  ְוַלְּנֵקָבה  ָּכֶסף  ְׁשָקִלים 

ְׁשֹלֶׁשת ְׁשָקִלים ָּכֶסף:

ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ִמֶּבן  ְוִאם  ז. 
ִאם ָזָכר ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 

ָׁשֶקל ְוַלְּנֵקָבה ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים:

וגו':  שנה  ששים  מבן  ואם 
ָהִאָּׁשה  ַהִּזְקָנה  ִליֵמי  ְּכֶׁשַמִּגיַע 
ְלִפיָכְך  ְּכִאיׁש,  ְלֵהָחֵׁשב  ְקרֹוָבה 
יֹוֵתר  ְבִהְזַּדְּקנֹו  ּפֹוֵחת  ָהִאיׁש 
ֵאיָנּה  ְוָהִאָּׁשה  ְבֶעְרּכֹו,  ִמְּׁשִליׁש 
ְבֶעְרָּכה,  ְׁשִליׁש  ֶאָּלא  ּפֹוֶחֶתת 
ְּדָאְמֵרי ֱאָנֵׁשי: ָסָבא ְבֵביָתא ָּפָחא 
ִסיָמא  ְבֵביָתא  ַסְבָּתא  ְבֵביָתא, 

ְבֵביָתא, ְוִסיָמָנא ָטָבא ְבֵביָתא:

ח. ְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרֶּכָך ְוֶהֱעִמידֹו 
ִלְפֵני ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִריְך ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַעל 
ַיֲעִריֶכּנּו  ַהֹּנֵדר  ַיד  ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג 

ַהֹּכֵהן:

келей, а для женщины десять 
шекелей.

5. а если от пяти лет. Не (означает), 
что дающий обет является мало-
летним (от пятилетнего возраста), 
потому что слово малолетнего силы 
не имеет. Но (речь идет о) взрослом, 
который сказал: «Обязуюсь (дать 
по) оценке этого ребенка, которому 
пять лет».

6. А если от месяца и до пяти 
лет, то будет оценка мужчины 
в пять шекелей серебряных, а 
для женщины три шекеля сере-
бряных.

7. А если от шестидесяти лет 
и выше, то, если мужчина, 
будет оценка в пятнадцать 
шекелей, а для женщины де-
сять шекелей.

7. а если от шестидесяти лет... В 
старости женщина почти уравнива-
ется с мужчиной; оценка мужчины в 
старости уменьшается и составля-
ет менее трети (пятнадцать шеке-
лей вместо пятидесяти), а оценка 
женщины составляет треть (десять 
шекелей вместо тридцати). И гово-
рят. «Старец в доме - бремя в доме; 
жена престарелая в доме - сокровище 
в доме» [Арахин 19а].

8. А если неимущ он для (упла-
ты по) оценке, то поставит его 
(оцениваемого) перед священ-
нослужителем, и оценит его 
священнослужитель; сораз-
мерно с тем, насколько хватит 
достояния давшего обет, оценит 
его священнослужитель.
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ַמֶּׂשֶגת  ָידֹו  הוא: ֶׁשֵאין  מך  ואם 
ִלֵּתן ָהֵעֶרְך ַהֶּזה:

ַהֹּכֵהן,  ִלְפֵני  ַלֶּנֱעָרְך  והעמידו: 
ֶׁשל  ָידֹו  ַהָּׂשַגת  ְלִפי  ְוַיֲעִריֵכנּו 

ַמֲעִריְך:

על פי אשר תשיג: ְלִפי ַמה ֶּׁשֵּיׁש 
ַחָּייו:  ְּכֵדי  לֹו  ְוַיְׁשִאיר  ְיַסְּדֵרנּו  לֹו 
ִמָּטה, ַּכר, ֶּכֶסת ּוְכִלי ֻאָמנּות; ִאם 

ָהָיה ַחָמר, ַמְׁשִאיר לֹו ֲחמֹורֹו:

ַיְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ְּבֵהָמה  ְוִאם  ט. 
ִיֵּתן  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַלה'  ָקְרָּבן  ִמֶּמָּנה 

ִמֶּמּנּו ַלה' ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש:

כל אשר יתן ממנו: ָאַמר: 'ַרְגָלּה 
ֶׁשל זֹו עֹוָלה', ְּדָבָריו ַקָּיִמין ְוִתָמֵכר 
חּוץ  ֻחִּלין,  ְוָדֶמיָה  עֹוָלה  ְלָצְרֵכי 

ִמְּדֵמי אֹותֹו ָהֵאָבר:

ֹאתֹו  ָיִמיר  ְולֹא  ַיֲחִליֶפּנּו  לֹא  י. 
טֹוב ְּבָרע אֹו ַרע ְּבטֹוב ְוִאם ָהֵמר 
הּוא  ְוָהָיה  ִּבְבֵהָמה  ְּבֵהָמה  ָיִמיר 

ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש:

טוב ברע: ָּתם ְבַבַעל מּום:

או רע בטוב: ְוָכל ֶׁשֵּכן טֹוב ְבטֹוב 

8. а если неимущ он. (Означает), что он 
не в состоянии дать по такой оценке.

то поставит его. Оцениваемого (поста-
вит) перед священнослужителем, и он 
оценит его в соответствии с возмож-
ностями того, для кого оценка делается 
(который принял обет дать по оценке).

соразмерно с тем, насколько хватит. 
Соразмерно с тем, сколько есть у 
него (у того, кто дал обет), оценит 
(священнослужитель), оставляя ему 
необходимое для жизни кровать с по-
стелью и подушками и орудия труда, 
(например) если это погонщик осла (и на 
жизнь зарабатывает перевозкой грузов), 
оставляет ему его осла [Бава меция 114 
а; Арахин 23 б].

9. А если это скот, из которого 
приносят жертву Господу, то 
все, что даст от него Господу, 
будет свято.

9. все, что даст от него. Если сказал: 
«Нога этого (животного) во всесожже-
ние», слово его имеет силу, (и животное) 
должно быть продано для всесожжения 
(человеку, который намерен принести 
всесожжение), и деньги (от продажи 
такого животного) являются непосвя-
щенными (и возвращаются к владельцу 
животного) за исключением (стоимости) 
члена (о котором дан обет) [Сифра; Ара-
хин 5а; Хулин 96 б].

10. Не выменяет это и не за-
менит это, хорошее вместо 
плохого или плохое вместо 
хорошего. А если заменит ско-
тину скотиной, то будет она и ее 
замена - будет свято.

10. хорошее вместо плохого. (Нельзя да-
вать непосвященное) животное без поро-
ка вместо (посвященного, но) имеющего 
порок, или «плохое вместо хорошего», и, 
разумеется, также хорошее вместо хо-
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ְוַרע ְבַרע:

ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ָּכל  ְוִאם  יא. 
ָקְרָּבן  ִמֶּמָּנה  ַיְקִריבּו  לֹא  ֲאֶׁשר 
ִלְפֵני  ַהְּבֵהָמה  ֶאת  ְוֶהֱעִמיד  ַלה' 

ַהֹּכֵהן:

ְבַבֲעַלת  כל בהמה טמאה:  ואם 
מּום ַהָּכתּוב ְמַדֵבר, ֶׁשִהיא ְטֵמָאה 
ֶׁשֵאין  ַהָּכתּוב,  ְוִלֶמְדָך  ְלַהְקָרָבה; 
ְלֻחִּלין  יֹוְצִאין  ְּתִמיִמים  ָקָדִׁשים 

ְבִפְדיֹון ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוְממּו:

ֵּבין  ֹאָתּה  ַהֹּכֵהן  ְוֶהֱעִריְך  יב. 
ֵּכן  ַהֹּכֵהן  ְּכֶעְרְּכָך  ָרע  ּוֵבין  טֹוב 

ִיְהֶיה:

כערכך הכהן כן יהיה: ִלְׁשָאר ָּכל 
ָאָדם ַהָבא ִלְקנֹוָתּה ִמַּיד ֶהְקֵּדׁש:

ְוָיַסף  ִיְגָאֶלָּנה  ָּגֹאל  ְוִאם  יג. 
ֲחִמיִׁשתֹו ַעל ֶעְרֶּכָך:

יגאלנה: ַבְבָעִלים  גאל  ואם 
ֹחֶמׁש  ְלהֹוִסיף  ַהָּכתּוב  ֶהֱחִמיר 
ְבַמְקִּדיׁש  ְוֵכן  ַבִית,  ְבַמְקִּדיׁש  ְוֵכן 
ַמֲעֵׂשר  ְבִפְדיֹון  ְוֵכן  ַהָּׂשֶדה,  ֶאת 
ֵׁשִני, ַהְבָעִלים מֹוִסיִפין ֹחֶמׁש ְולֹא 

ְׁשָאר ָּכל ָאָדם:
יד. ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִּדׁש ֶאת ֵּביתֹו ֹקֶדׁש 
ַלה' ְוֶהֱעִריכֹו ַהֹּכֵהן ֵּבין טֹוב ּוֵבין 
ֵּכן  ַהֹּכֵהן  ֹאתֹו  ַיֲעִריְך  ַּכֲאֶׁשר  ָרע 

ָיקּום:

рошего и плохое вместо плохого [Сифра; 
Tмypa 9а].

11. А если (это) какой-либо скот 
нечистый, из которого не прино-
сят жертву Господу, то поставит 
скотину перед священнослужи-
телем;

11. а если (это) какой-либо скот нечи-
стый. Писание говорит о (скотине) с уве-
чьем, которая нечиста (т. е. непригодна) 
для жертвоприношения. И Писание учит 
тебя, что посвященные животные без 
порока не могут стать непосвященными 
при посредстве выкупа, но лишь в том 
случае, если они получили увечье [Сифра; 
Tмypa 32].

12. И оценит священнослужи-
тель ее, хороша она или плоха, 
как оценит священнослужитель, 
так будет.

12. как оценит священнослужитель, так 
будет. Для всякого, кто пожелает купить 
это (животное) у казны (за исключением 
владельца животного, как видно из сле-
дующего стиха).

13. А если (сам) выкупает ее, то 
прибавит пятую часть к оценке.

13. а если (сам) выкупает. К владельцу 
(животного) Писание относится строже, 
(требуя) прибавить пятую часть. И так 
же, (если человек) посвятил дом или поле, 
и при выкупе второй десятины владелец 
обязан прибавить пятую часть, а другие 
не (обязаны) [Сифра; Арахин 25а].

14. И когда кто-либо посвятит 
свой дом (как) святыню Госпо-
ду, оценит священнослужитель 
его, хорош он или плох; как оце-
нит его священнослужитель, так 
состоится.
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טו. ְוִאם ַהַּמְקִּדיׁש ִיְגַאל ֶאת ֵּביתֹו 
ָעָליו  ֶעְרְּכָך  ֶּכֶסף  ֲחִמיִׁשית  ְוָיַסף 

ְוָהָיה לֹו:

15. А если посвятивший выкупа-
ет свой дом, то прибавит пятую 
часть серебра оценки к этому, и 
будет ему (принадлежать).
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 51

 И чтобы подробнее объяснить слова януки, приведенные 
выше, нужно прежде объяснить — так, чтобы в какой-то мере это 
стало ясным, — понятие пребывания Шхины. Шхина пребывала 
в Святая святых, а также в других местах, где Она пребывала. Как 
это понимать? Ведь слава Его наполняет всю землю, и нет места, 
где бы Он не был. Чтобы в этом разобраться, следует исходить 
из того, что написано: «И из плоти моей узрю Б-га»2. Подобно 
тому, как человеческая душа наполняет все 248 членов тела, от 
головы и до ног, и все же в основном душа пребывает в мозгу его, 
и из мозга она распространяется во все члены, и каждый член 
получает от нее жизнетворность и силу, подходящую для него, в 
соответствии с его составом и» свойством: глаз — чтобы видеть, 
ухо — чтобы слышать, рот — говорить, ноги — ходить, как это 
явно ощутимо, ведь мозг чувствует всякое сообщение влияния 
248 членов и все с ними происходящее. Однако разнообразие 
сил и жизнетворности в членах тела не зависит от души, от сущ-
ности ее и сути. Суть ее и сущность не подразделяется на 248 
частей, облекающихся в 248 местах, в соответствии с формой и 
расположением членов тела, ибо в таком случае сущность и суть 
ее должна была бы иметь материальную структуру, и образ, и 
форму в соответствии с формой тела, да сохранит Всевышний 
от подобной мысли, но она вся — одна простая духовная сущ-
ность, лишенная всякой материальной структуры и ограничений 
пространства, меры и границы, свойственных материальному, 
так как она — суть и сущность души, а о сути и сущности нельзя 
сказать, что она находится в мозгу, который в голове, в большей 
степени, чем в ногах, так как суть и сущность ее не связаны с по-
нятием и категорией материального пространства и ограничения, 
и лишь 613 видов сил и жизнетворности заключены в душе, в ее 
сути и сущности, дабы стать явными и выйти из потенциального 
состояния и оживлять 248 членов и 365 кровеносных сосудов, на-
ходящихся в теле, через их облечение в витальную душу, которая 
также заключает в себе эти 248 и 365 видов сил и жизнетворности.

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

текст напечатан с разрешения сайта  moshiach.ru
Вступление

"Ибо близко к тебе это слово 
весьма в устах твоих и в сердце 
твоем делать это". Как уже было 
сказано, последние слова в этой 
фразе "делать это" означают 
то, особое значение, которое 
имеют именно заповеди, тре-
бующие физических действий, в 
этом главная цель всего. Исходя 
из этого, Алтер Ребе в трид-
цать пятой главе начал объяс-
нять, что назначение всего по-
степенного нисхождения миров 
("седер иштальшилут") и глав-
ная цель духовного служения ев-
рея – привлечь Б-жественность 
вниз, к материальному миру, 
сделать из мира жилище, где бы 
Б-жественность предстала во 
всей своей Сущности.
Говоря об особенном значении 
физического действия, Алтер 
Ребе цитирует мальчика ("яну-
ка") из книги "Зоар" (коммента-

рий к главе Балак), что человеку 
запрещается пройти четыре 
локтя с непокрытой головой. 
Ибо Шхина пребывает на голове 
его. Еврей должен знать, что 
свет, горящий над его головой, 
нуждается в масле и фитиле. 
Ибо тело человека, – объяснил 
Алтер Ребе, – фитиль, на кото-
ром загорается свет Шхины, а 
маслом для огня служат добрые 
дела еврея. 
Алтер Ребе объяснил, что душа 
человека, даже абсолютного пра-
ведника, цадик гамур, который 
служит Всевышнему с трепетом 
и чувственной любовью в со-
стоянии высшего наслаждения, 
не достигает, тем не менее, 
полного растворения во всеобъ-
емлющей реальности единства 
Всевышнего, битуль бе-мециут, 
настолько, чтобы полностью 
превратиться в Б-жественный 
свет. Ведь в конечном итоге она 
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все же представляет собой не-
кую реальность. Ведь есть же, в 
самом деле, ТОТ, кто трепещет, 
и есть ТОТ, кто любит. Т.е. даже 
в полном самоотречении она 
все же помнит о своей реально-
сти, что не дает ей полностью 
влиться в Б-жественный свет. 
Значит, по-прежнему мы имеем 
дело с ДВУМЯ субъектами, один 
из которых любит, а другой лю-
бим и т.п. Вот поэтому душа и 
не может превращаться в "мас-
ло" для Б-жественного света. 
Только лишь заповеди и добрые 
дела, которые, как будет объ-
яснено ниже, являются ЕДИНЫМ 
целым с Б-жественным све-
том, могут стать маслом для 
Б-жественного света, который 
освещает еврея. 
Дальше Алтер Ребе объяснил, 
что когда человек учит Тору, 
то его Б-жественная душа и два 
ее одеяния, через которые она 
выражает себя – речь и физи-
ческое действие включаются 
в Бесконечный Б-жественный 
свет и едины с Ним совершенным 
единством.
Но для того, чтобы привлечь 
свет и отражение Шхины также 
и к телу, и к животной душе, ви-
тальной душе, облеченной в его 
теле в действительности, чело-
век должен исполнять заповеди, 
связанные с действием, которое 
непосредственно совершается 
самим телом.
Хотя совершение заповеди при-
ходит от Б-жественной души, 
Алтер Ребе обращает наше вни-
мание, что у Б-жественной души 
самой по себе нет возможности 
подействовать на тело, чтобы 

оно произвело физическое дей-
ствие, подобное накладыванию 
на руку и голову тфилина. Но это 
возможно единственно благодаря 
животной душе, которая явля-
ется как бы посредником между 
душой Б-жественной и физиче-
ским телом, и с ее помощью тело 
может приводиться в движение 
Б-жественной душой.
Алтер Ребе объяснил также, 
что вся идея сотворения мира 
состоит в том, что Всевышний 
возжелал, чтобы жилище было 
у него в нижних мирах, в нижних 
творениях. И, конечно, в самом 
что ни на есть нижнем, нашем 
физическом мире, где обитает 
помноженная и перемноженная 
тьма. Б-жественный замысел 
заключается в том, чтобы пре-
вратить тьму в свет, и чтобы 
засветил в ней Бесконечный За-
мысел Творца более, нежели в 
высших мирах.
Посему конечная цель выра-
жается именно в физических 
действиях, ведь именно из них 
складывается жилище Всевыш-
него в нижних, в животной душе 
и в теле, с их помощью во всем 
мире целиком – везде засияет 
бесконечный свет Его благосло-
венного.
В пятьдесят первой главе, к 
изучению которой мы сейчас 
приступаем, дает Алтер Ребе 
дополнительное объяснение к 
цитате Зоара от имени "януки", 
упомянутой выше. "Свет, горя-
щий над головой, нуждается в 
масле". Это означает, что свет 
Шхины нуждается в "масле". Ал-
тер Ребе обращает здесь наше 
внимание на то, что в любом 
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другом месте "масло" намекает 
на категорию Хохма, Мудрость. 
Однако здесь, в словах "януки", 
масло – это добрые дела, т.е. 
практические заповеди, которые 
исполняет человек. Какое же 
отношение имеют заповеди к 
категории "масло" ("шемен"), на-
мекающей на интеллектуальную 
категорию Хохма?
Чтобы ответить на этот во-
прос Алтер Ребе объяснит поня-
тие пребывания в мире Шхины и 
в заключении сделает вывод, что 
практические  заповеди исходят 
из категории Хохма. Поэтому 
станет ясно, почему практи-
ческие заповеди являются тем 
"маслом", в котором нуждается 
огонь Шхины, дабы удерживать-
ся за фитиль – материальноге 
тело человека.
ְלׁשֹון  ֵּבאּור  ְלתֹוֶסֶפת  ְוִהֵּנה, 

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

ׁשֹוָרה ְּבֵבית ָקְדֵׁשי ָּקָדִׁשים,
нужно прежде объяснить – так, 
чтобы в какой-то мере это стало 

ясным, - понятие пребывания 
Шхины, которая пребывала в 
Святая святых,
Как известно в Святая свя-
тых, «кодеш кодашим» Храма 
пребывало Б-жественное при-
сутствие, Шхина, в связи с чем 
в этом месте существовали 
особенные законы и предписания.
ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ְמקֹום  ָּכל  ְוֵכן 

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

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



ÑðåäàКнигà «Тàния» 119

»ּוִמְּבָׂשִרי  ְּכִדְכִתיב:  ָהִעְנָין  ַאְך 
ֶאֱחֶזה ֱאֹלַּה«, 

[Чтобы в этом разобраться, 
следует исходить из того, что] 
написано: «И из плоти моей 
узрю Б-га».
Ийов, 19:26. Анализируя работу 
своей души и тела, человек из 
этой Б-жественной проекции, 
может постигать «устрой-
ство» Б-жественных элементов 
и устройство мира.
ִהיא  ָהָאָדם  ֶׁשִּנְׁשַמת  ֶׁשְּכמֹו 
ַהּגּוף  ֵאְבֵרי  ְרָמ«ח  ָּכל  ְמַמְּלָאה 

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

ִמְתַּפֶּׁשֶטת ְלָכל ָהֵאָבִרים,
и все же главное ее расположе-
ние и пребывание в мозгу его, и 
из мозга она распространяется 
во все члены,
«Расположение» («мишкан») 
– это соединение с телом на 
внутреннем уровне, «примиют». 
«Пребывание» («ашраа») – влия-
ние на тело из вне, «макиф». А из 
мозга распространяется во все 
члены ОДИНАКОВО. Согласно 
мнению Любавичского Ребе Шли-

та, под распространением души 
(«итпаштут а-нешама»), тут 
подразумевается жизненность 
органов, которые она наделя-
ет жизнью. Если же говорить 
о факте жизни этих органов, 
то, прежде всего, все они живы 
– и в этом они равны. Это один 
аспект распространения души 
из мозга в органы тела – его на-
зывают «СВЕТ» («ОР»).
Еще одну вещь черпают органы 
из души в мозге:
ְוָכל ֵאָבר ְמַקֵּבל ִמֶּמָּנה ַחּיּות ְוֹכַח 

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

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

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

ַהּקֹורֹות אֹוָתם.
как это явно ощутимо, ведь 
мозг чувствует всякое сообще-
ние влияния 248 членов и все с 
ними происходящее.
Все, что происходит с «РАМАХ 
эйварим» (248 органов и частей 
тела) человек ощущает в моз-
ге. Почему так происходит? 
Поскольку в мозге расположено 
основное местопребывания и 
источника жизнетворности 
(оттуда этот «хают» распро-
страняется ко всем органам) и в 
источнике ощущается все, что 
происходит с «жизненностью», 
исходящей из него.
[В «ор» и «хают» души в теле 
есть два аспекта:
А) понятие самой жизни, то, что 
они живые («хаим»). Все тело 
целиком живет благодаря душе. 
С этой позиции нет различия 
между одним органом и другим. 
Голова не более жива, чем, ска-
жем, нога. Все тело, включая все 
его органы одинаково живо. Это 

жизнетворное влияние души на 
тело называют «ор» («свет»).
Б) «хают» и «коах», которые 
каждый орган черпает из души 
в соответствии с качествами 
каждого конкретного органа. К 
примеру, глаз получает из души 
«хают» и «коах» видеть, ухо – 
слышать, рот – говорить, ноги 
– ходить и т.п.
Таким образом существует 
«общая жизненность», которая 
делает орган «живым» и в этом 
все органы равны. Кроме того 
существуют частные «хают» 
и «коах», которые каждый орган 
получает для выполнения своих 
определенных функций – здесь 
они различны для каждого органа.
Здесь могут быть два подхода.
Первый вариант:
Жизненность («хают») самой 
души – проста. Это значит, что 
в ней не существует никакого 
разделения на различные «силы». 
Каким же образом возникает 
множественность в «силах»? 
Это происходит в результате 
облачения жизненности в ор-
ганы. Жизненность, которая 
облекается, к примеру, в орган  
зрения – из нее получается «сила 
видеть». Жизненность, которая 
облекается в орган слуха, произ-
водит «силу слышать» и так да-
лее. Подобно воде, которая нахо-
дится в сосуде цветного стекла 
– хотя вода сама по себе проста, 
обладающая одним цветом, тем 
не менее, когда она находится в 
красном сосуде, то она выглядит 
красной, в зеленом – выглядит 
зеленой. Этим примером можно 
проиллюстрировать «силы» 
души: орган привлекает к себе 
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из души ПРОСТУЮ жизненность, 
но сам он превращает эту жиз-
ненность в частную «силу». 
Глаз превращает эту простую, 
однородную жизненность («хают 
пшута») в «силу видеть» и, ана-
логично этому, в отношении всех 
других органов и частей тела.
Второй вариант:
Душа состоит из различных 
«сил», которые привлекаются к 
органам тела. Глаз изначально 
черпает из тела подходящую для 
него «силу видеть», которая уже 
была частью души. Ухо привле-
кает из души «силу слышать» и 
т.п. Причем «силы» отличаются 
друг от друга еще прежде, чем 
они облекаются в каждый кон-
кретный орган.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
истинен второй вариант. Уже 
в самой душе существуют раз-
личные «силы» и они спускаются 
к каждому органу в соответ-
ствии с определенной для него 
функцией.
В своем примечании нынешний 
Любавичский Ребе Шлита при-
водит аргументы, подтверж-
дающие позицию Алтер Ребе. 
Действительно необходимо 
признать, что еще до своего 
облачения в органы тела в душе 
уже присутствует множество 
различных «сил». Предположим, 
что эти «силы» не отличались 
бы одна от другой сами по себе, 
но только эти различия были бы 
обусловлены разницей в органах, 
подобно воде или свету, кото-
рые меняют свой цвет проходя 
через цветное стекло. Вода или 
свет сами по себе прозрачны, 
они не обладают собственным 

цветом, помимо того цвета, 
который имеет цветное стекло. 
Если предположить подобное 
качество у «сил» души, которые 
привлекаются к органам тела, 
то получится, что не будет раз-
личия в тех ощущениях, которые 
мозг получит из происходящего 
в разных органах. Ощущение от 
глаза не будет отличаться от 
ощущения уха и также осталь-
ных органов. Это произойдет 
потому, что эти чувства УЖЕ 
ВЫШЛИ из глаза или из уха. По-
добно воде, которую извлекли из 
цветного сосуда и теперь уже 
нет разницы между той водой, 
которая прежде была «белой» 
в белом сосуде и той, которая 
была «красной» в красном сосу-
де. Вода возвращается к своему 
собственному, естественному 
цвету. Так же и ощущения, ко-
торые поступали бы в мозг из 
происходящего в глазах или ушах 
– между ними уже не существо-
вало бы различия, поскольку они 
покинули свои органы. 
Предположим такой вариант, 
что отличительная особен-
ность, которую «сила», исхо-
дящая из души, приобретает 
из-за специфики конкретного 
органа, становится неотъем-
лемой частью этой «силы» и 
закрепляется в ней навечно. По-
добно куску серебра, из которого 
изготовили сосуд. Сосуд впредь 
остается неизменным. Допу-
стим, что такое же происходит 
в нашем случае, что качество, 
приобретенное «силой», будучи 
облеченной в органе, остается 
также и в том чувстве, которое 
этот орган вызывает в мозге, 
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хотя оно уже ВЫШЛО из органа. 
Тогда ощущения мозга от про-
исходящего с разными органами 
будут различны. Однако если мы 
предполагаем, что душа в мозге 
СОВЕРШЕННО вне рамок мно-
жественности (даже не в виде 
ОБЪЕДИНЕНИЯ в себе частных 
«сил»), то у души, которая в моз-
гу не было бы никаких разделений 
и различий между ощущениями, 
вызванными происходящим с 
различными органами, поскольку 
душа являет собой абсолютное 
ПРОСТОЕ единство («пшута», 
однородна). Поэтому даже если 
бы из органов исходили различ-
ные ощущения, то эти различия 
все равно бы не воспринимались 
душой, в том состоянии, как она 
пребывает в мозге. Все это было 
бы справедливо, если предполо-
жить ПРОСТОЕ, а не составное 
единство души.
Все вышесказанное обязывает 
нас признать , что ЕЩЕ ПРЕ-
ЖДЕ, чем жизненность реально 
исходит из души к органам, в 
душе уже наличествует разница 
между «силами»].
Ниже Алтер Ребе объяснит в 
каком «месте» и на каком уровне 
души берет свое начало множе-
ственность и разделение между 
различными «силами».
ַהֹּכחֹות  ַקָּבַלת  ִׁשּנּוי  ֵאין  ְוִהֵּנה, 
ִמן  ַהּגּוף  ֶׁשְּבֵאְבֵרי  ְוַהַחּיּות 

ַהְּנָׁשָמה ִמַּצד ָעְצָמה ּוַמהּוָתּה,
Однако разнообразие сил и 
жизнетворности в членах тела 
не зависит от души, от сущности 
ее и сути.
Различия в «силах» («коах») и 
жизненности («хают»), которые 

каждый конкретный орган полу-
чает от души, не зависит от 
души, самой по себе и ее Сущ-
ности («ацмут»).
ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ֶׁשִּיְהֶיה 
ׁשֹוִנים  ֲחָלִקים  ִלְרָמ«ח  ִמְתַחֵּלק 
ְמקֹומֹות,  ִּבְרָמ«ח  ִמְתַלְּבִׁשים 
ֵאְבֵרי  ְמקֹומֹות  ֶחְלֵקי  ִצּיּור  ְּכִפי 

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

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

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

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

יֹוֵתר ִמָּבַרְגַלִים,
а о сути и сущности нельзя ска-
зать, что она [душа] находится 
в мозгу, который в голове, в 
большей степени, чем в ногах,
ֵמַאַחר ֶׁשַּמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה ֵאיָנּה 
ְּבֶגֶדר ּוְבִחיַנת ָמקֹום ּוְגבּול ַּגְׁשִמי,
так как суть и сущность ее вне 
понятий и категорий матери-

ального пространства и огра-
ничения,
 Поэтому нельзя отнести к ней 
ничего, что связало бы ее с огра-
ничениями, что, мол, в голове ее 
«больше», чем в ногах.
ְוַחּיּות  ֹּכחֹות  ִמיֵני  ֶׁשַּתְרַי«ג  ַרק 
ְּכלּוִלים ָּבּה ְּבַמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה,

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

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

ַהָּללּו.
и оживлять 248 членов и 365 
кровеносных сосудов, находя-
щихся в теле, через их облече-
ние в витальную душу, которая 
также заключает в себе эти 248 
и 365 [видов] сил и жизнетвор-
ности.
Ниже объясняется, что эти 
«силы», в тот момент, когда они 
привлекаются из души и раскры-
ваются в теле, тогда говорят, 

что источник их нисхождения и 
раскрытия находится главным 
образом в мозге, расположенном 
в голове. Из этого мозга они 
распространяются к каждому 
органу тела. Однако Самая Сущ-
ность души («ацмут у-маут») в 
каждом месте пребывает оди-
наково – в ноге ее «столько же», 
сколько в голове.
В начале речь шла только о 248 
органов тела и 248 сил души, об-
леченных в них. Однако затем го-
ворится уже на более детальном 
уровне, что существуют 613: 
248 органов и 365 кровеносных 
сосудов и в каждом из них есть 
свои аспекты жизнетворности 
души. Поэтому впредь речь уже 
будет вестись о «ТАРЬЯГ», 613.
ַהַּתְרַי«ג  ָּכל  ַהְמָׁשַכת  ַעל  ְוִהֵּנה, 
ֵמֶהְעֵלם  ְוַחּיּות  ֹּכחֹות  ִמיֵני 

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

ֶזה הּוא ֻּכּלֹו ַּבּמִֹחין ֶׁשָּברֹאׁש,
Сказано [об этом привлечении 
сил из души к телу], что в основ-
ном место и пребывание этого 
проистечения и этого раскры-
тия целиком в мозгу, который 
в голове.
ַהֹּכַח  ְּתִחָּלה  ְמַקְּבִלים  ֵהם  ְוָלֵכן 
ִמְזָּגם  ְלִפי  ָלֶהם  ָהָראּוי  ְוַהַחּיּות 

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

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

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

ְוַהַחּיּות ֶׁשל ָּכל ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה,
и там [в мозге, который в го-
лове] – основа и корень этого 
проистечения в состоянии рас-
крытия света и жизненной силы 
всей души в целом,
Когда проистечение пребывает 
еще в мозге головы, то «свет» 

(«ор») и жизненность («хают») 
начинают быть в состоянии 
раскрытия.
ִלְׁשָאר  ֶהָאָרה  ִמְתַּפֶּׁשֶטת  ּוִמָּׁשם 
ֶאָחד  ָּכל  ּוְמַקֵּבל  ָהֵאָבִרים,  ָּכל 
ִמְזּגֹו  ְּכִפי  לֹו  ָהָראּוי  ְוַחיּות  ֹּכַח 

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

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

ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
И все силы распространяются 
от мозга, как известно, и там 
– основное место пребывания 
всей души в состоянии рас-
крытия,
Сам факт пребывания души в 
теле таков, что душа находит-
ся во всех частях тела в равном 
виде, без различия между раз-
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ными органами. Однако главное 
место, где душа пребывает в 
раскрытом виде – в мозге.
[Повторение одинаковых фраз 
и повторное разъяснение уже 
описанной выше темы в этом 
месте, - замечает Любавичский 
Ребе Шлита, - связано с тем, 
что речь идет на самом деле 
о разных уровнях, находящихся 
или включаемых в мозг. Это под-
робно излагается в маймарах: 
«аз яшир» 5670 г., «у-ва-ходеш 
а-швии» 5663 и в продолжении 
«рош а-шана» 5708, п. 7].
ַהַחּיּות  ְּכָללּות  ָׁשם  ֶׁשִּנְגֵלית 

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

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

ֵמַהֶּׁשֶמׁש ְלַחְדֵרי ֲחָדִרים.

подобно свету, распространяю-
щемуся и светящему от солнца 
в самые укромные уголки

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

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

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

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 113 

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

ПСАЛОМ 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его  (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять  (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята  (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды 
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תהילים קטו' 
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך: 
ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה 
ָעָׂשה:  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים 
ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם  )ד( 
ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה(  ָאָדם:  ְיֵדי 
ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )ו( 
ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: )ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא 
לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח(  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו 
ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא:  ּוָמִגָּנם 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 
ְיָבֵרְך  )יג(  ַאֲהרֹן:  ֵּבית  ְיָבֵרְך ֶאת 
ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים: 
ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל 
)טז(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה 
ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ַהֵּמִתים  ִלְבֵני ָאָדם: )יז( לֹא  ָנַתן 
דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְיַהְללּוָיּה 
)יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד 

עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ПСАЛОМ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей  (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?»  
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он  (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих  (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие  (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют  (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают  (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них  (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит  Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона  (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших  (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим  (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю  (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим  (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу  (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки  
Славьте Б-га!
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תהילים קטז' 
ְיהָוה ֶאת  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  ֶאְקָרא: )ג(  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ַנְפִׁשי:  ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא 
ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה( 
ְיהָוה  ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי 
ָעָלְיִכי:  ָּגַמל  ְיהָוה  ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי 
ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח( 
ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני 
)ט( ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות 
ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי 
ֹּכֵזב: )יב( ָמה  ָהָאָדם  ָּכל  ְבָחְפִזי 
ָאִׁשיב ַליהָוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: 
ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )טו( 
ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: 
)טז( ָאָּנה ְיהָוה ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ֲאִני 
ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: 
ּוְבֵׁשם  ֶזַבח ּתֹוָדה  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )יט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות 

ם ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשָלִ

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו: 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( יֹאְמרּו ָנא ֵבית 
ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי  ָנא 
ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי  ַהֵּמַצר  ִמן  )ה( 
ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
)ח(  ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי 
טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם: 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט( 
ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים: 
ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: )יא( ַסּבּוִני 
ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: 
ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים  ַסּבּוִני  )יב( 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִויׁשּוָעה  ִרָּנה  קֹול  )טו(  ִליׁשּוָעה: 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )יז( לֹא ָאמּות ִּכי 
ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( ַיֹּסר 
ְנָתָנִני: )יט(  ְוַלָּמֶות לֹא  ָּיּה  ִיְּסַרִּני 

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

ПСАЛОМ 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его  (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его  (3) Да скажет 
ныне дом Аарона - ибо навеки ми-
лосердие Его  (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его  (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне 
Б-г  (6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) Б-г 
мне в помощь, увижу я [пораже-
ние] врагов моих  (8) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку  (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям  (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их  (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их  (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их  (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня  (14) Мощь моя и слава - Б-г, 
Он стал мне спасением  (15) Голос 
песнопения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га творит 
добро! (16) Десница Б-га возне-
сена, десница Б-га творит добро! 
(17) Не умру я, но буду жить и 
возвещать о деяниях Б-га  (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смер-
ти не предал меня  (19) Отворите 
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ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו 
ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ(  ָיּה:  אֹוֶדה 
ִּכי  ָיֹבאּו בֹו: )כא( אֹוְדָך  ַצִּדיִקים 
)כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן 
ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת 
ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא 
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו: 
ַהְצִליָחה ָּנא: )כו(  ְיהָוה  ָּנא ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ַוָּיֶאר  ְיהָוה  ְיהָוה: )כז( ֵאל  ִמֵּבית 
ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: )כט( הֹודּו ַליהָוה 

ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

мне врата правды, я войду в них, 
буду Б-га благодарить  (20) Это 
врата Б-га - праведники войдут 
в них  (21) Славлю Тебя, ибо Ты 
ответил мне, Ты стал мне спасе-
нием  (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла  
(23) Это все от Б-га - дивно оно в 
глазах наших  (24) Этот день со-
творил Б-г - будем же радоваться 
и веселиться [в этот день]  (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га  (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет  Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника  (28) 
Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя  Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя  (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 5

1  Все, кто занимаются коровой от начала и до конца, оскверняют свои 
одежды в течение всего времени выполнения их работ, как сказано о 
зарезающем и бросающем кедровое дерево: «И постирает одежды свои 
(и т д ) и омоет плоть свою»; и сказано о сжигающем: «И сжигающий 
её омоет одежды свои»; и сказано: «И постирает собирающий пепел 
коровы» (Бамидбар 19, 17, 8, 10), и это учит, что все занимающиеся 
ею от начала и до конца оскверняют одежды и требуют окунания и 
ожидания захода солнца по закону Торы; однако охраняющий её при 
совершении с ней действий оскверняет одежды по словам мудрецов 
из-за того положения, что он может сдвинуть ей орган 

2  В любом месте, где сказано в Торе об осквернениях фраза «По-
стирает одежды свои» не учит нас о том, что оскверняются только те 
одежды, что на нём, но она нас обучает тому, что любая одежда или 
сосуд, к которым прикоснётся этот нечистый во время соединения с 
осквернителем, становятся нечистыми; однако после отделения от 
осквернителей, он свои одежды не оскверняет  Каким образом? Тот, 
кто несёт труп, оскверняют как ту одежду, что на нём, так и те сосуды, 
к которым он прикасается в течение всего времени, пока он её носит 
— они оскверняются и становятся первыми по нечистоте  Точно также 
носитель является первым по нечистоте  Отделился от осквернителей 
его и бросил труп — он, как и был, остаётся первым по нечистоте, а 
если коснулся сосуда или одежды, то он не оскверняет их, ибо произ-
водное от осквернения не оскверняет сосуды, как об этом объяснялось 
в начале данной книги  То же самое касается подобных случаев  Точно 
так же все те, кто занимаются коровой, если коснулись одежды или 
сосуда во время заклания или сожжения — они осквернились; однако 
после отдаления от выполнения с ней действий, хотя он пока ещё не 
окунался, если коснулся сосуда, то он не оскверняет его, поскольку 
является производным от осквернения  Сама корова не оскверняет ни 
человека, ни сосуды, которые её касались, но только занимающийся 
ею является нечистым и должен окунуться, и он оскверняет одежды 
всё то время, пока он этой коровой занимается 

3  О чём идёт речь? О времени, когда она сжигается согласно заповеди; 
однако если она стала непригодной — тот, кто ей занимается, остаётся 
чистым  Случилась непригодность при её заклании — она не осквер-
няет одежды  Случилась непригодность при её кроплении — любой 
занимающийся ею до появления непригодности оскверняет одежды; 
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после появления непригодности он одежд не оскверняет 

4  Завершил собирать её пепел — тот, кто ей занимается после этого 
при распределении пепла или сокрытии его, а также тот, кто касается 
его, считается чистым  Не только корова, но и все сжигаемые осквер-
нения из коров и козлов — сжигающий их оскверняет одежды во время 
его сожжения и до того, как он станет пеплом, ибо он говорит о быке и 
козле Дня Искупления: «И сжигающий их постирает» (Ваикра 16, 25); 
из услышанного выучили, что это является прототипом для всех сжи-
гаемых жертвоприношений, поскольку они будут осквернять одежды, 
пока не станут пеплом  О чём идёт речь? Когда с ними непригодность 
не случилась, и они были сожжены на пепелище, согласно заповеди; 
однако если они стали непригодными на Храмовом дворе, то они там 
сжигаются подобно непригодным святыням, и сжигающий их чист  Точно 
так же занимающийся ими, как только они станут пеплом, он не осквер-
няет одежды  Кто такой сжигающий? Тот, кто помогает при сжигании, 
например, переворачивает мясо, бросает дрова, переворачивает на 
огне, сгребает угли, чтобы их сжёг огонь и т п ; однако тот, кто зажи-
гает огонь и раскладывает костёр — чист  Так учили из услышанного: 
несущий подлежащих сожжению быков и козлов, чтобы вывести их 
на пепелище для сожжения — становится нечистым и по закону Торы 
оскверняет одежды всё то время, пока он занимается отнесением их и 
требует окунания и ожидания захода солнца  Это положение подобно 
отсылающему козла к Азазелю, когда он оскверняет любую одежду и 
любой сосуд, к которому он прикоснётся, пока он занимается его от-
сылкой, как сказано: «И отсылающий козла к Азазелю омоет одежды 
свои» (там же, 16) 

5  С какого времени оскверняют одежды носителей сжигаемых коров и 
козлов? С того времени, как вышли с ними за пределы стен Храмового 
двора  Несли их на шестах и вышла часть носителей за пределы стен 
Храмового двора, а последние не выходили — те, то вышли, оскверняют 
одежды; а те, кто пока не выходили, не оскверняют одежды, пока не 
выйдут  Вышли, а затем вернулись на Храмовый двор — носители на 
Храмовом дворе чисты, пока не выйдут с ними  Стоял за пределами 
Храмового двора и тянул их оттуда после того, как вернулись, посколь-
ку уже вышли за пределы, то он вытаскивает их наружу и является 
осквернившимся под сомнением 

6  С какого времени оскверняет одежды отсылающий козла? Как только 
выйдет за пределы стен Иерусалима до толкания Азазеля, однако по-
сле того, как столкнул его, если дотронулся до сосудов и одежд — они 
считаются чистыми 
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7  Тот, кто дотрагивается до самих подлежащих сожжению козлов даже 
после того, как они вышли, будь то человек или сосуды, как пища, так 
и напитки — всё считается чистым  Точно так же если они дотронулись 
до отсылаемого козла во время отведения его — они чисты, ибо они 
оскверняют только тех, кто ими занимаются, как сказано: «И сжигающий 
их омоет одежды свои»; однако прикоснувшийся считается чистым 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהֹּכל  ֶאת  ֵמָאה סֹוֵתר  יֹום  ִנְטָמא  יֹום  ֵמָאה  ָנִזיר  ֲהֵריִני 
אֹוֵמר ֵאינֹו סֹוֵתר ֶאָּלא ְׁשלִׁשים ִנְטָמא יֹום ֵמָאה ְוֶאָחד סֹוֵתר ְׁשלִׁשים 

יֹום ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ֵאינֹו סֹוֵתר ֶאָּלא ִׁשְבָעה: 
Я назорей на сто дней; и осквернился на сотый день - отменяет 
все. Рабби Элиэзер говорит: отменят только тридцать. Осквернил-
ся на сто первый день - отменяет тридцать дней. Рабби Элиэзер 
говорит: отменят лишь семь.

Объяснение мишны четвертой
 Данная мишна продолжает тему предыдущей и развивает тему 
аннуляции отсчета назорейства из-за скверны  По этому вопросу 
разделились мнения мудрецов и рабби Элиэзера: 1) если назорей 
осквернился после окончания срока назорейства, то мудрецы полагают, 
что отменяется полностью весь срок назорейства подобно тому, кто 
осквернился в любой момент назорейства; а рабби Элиэзер считает, что 
отменяются лишь последние тридцать дней, как объясняют в мишне  2) 
если осквернился после окончания срока назорейства по закону Торы 
это не отменяет отсчет, как пояснялось в предисловии к предыдущей 
мишне: мудрецы полагают, осквернение до жертвоприношений по ста-
тусу назорея, отменяет (по постановлению мудрецов) тридцать дней 
отсчета назорейства; а рабби Элиэзер считает, что отменяются лишь 
семь дней, подобно закону о назорее, осквернившемуся на тридцатый 
день (если не указан срок действия обета), как учили в предыдущей 
мишне 
 Некто сказал: - Я назорей на сто дней; - он может обриться и 
принести положенные жертвы лишь на сто первый день - и осквер-
нился на сотый день и осквернился на сотый день - отсчета своего 
назорейства - отменяет все - все сто отсчитанных дней, ждет семь 
дней для очищения от скверны, и начинает отсчет заново, после ис-
полнения обрядов очищения; мудрецы следуют своей позиции, из-
ложенной в предыдущей мишне, что назорей, осквернившись в конце 
срока отсчитывает срок заново  - Рабби Элиэзер говорит: отменят 
только тридцать  Рабби Элиэзер говорит: отменят только тридцать  
- поскольку осквернился по окончанию срока назорейства, то ничего 
не отменяется, он лишь отсчитывает тридцать чистых дней после 
очищения от скверны; позицию рабби Элиэзера поясняют в Гмаре 
(«назорей» 6, 2): поскольку сказано в Торе (книга «Бемидбар» 6, 13): 
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«Вот учение о назорее в день окончания назорейства его» - сказала 
Тора, осквернился в день истечения срока, дай ему назорейство без 
указанного срока (тридцать дней - минимально)  - Осквернился на 
сто первый день - то есть по окончанию срока назорейства, когда он 
уже обязан обриться и принести положенные жертвы, но осквернился 
прежде, чем успел это сделать - отменяет тридцать дней - в этом слу-
чае мудрецы не устрожились и добавили лишь тридцать дней (аРош 
и Бартанура)  Некоторые трактуют мнение мудрецов, считая что это 
постановление привязано к назорейству без конкретного срока, когда 
тридцатый день является последним из Торы по мнению мудрецов (в 
предыдущей мишне), и осквернение в тридцатый день отменяет счет 
назорейства (на тридцать дней)  Следовательно, и в нашем случае 
отменяются только тридцать дней (Тосафот; и смотри « Тосафот Йом 
Тов»)  - Рабби Элиэзер говорит: отменят лишь семь - поскольку точно 
тому полагалось в тот день исполнить обряды окончания назорейства, 
то он лишь ждет семь дней для очищения, и приносит жертвы по за-
кону Торы, как учили мы в предыдущей мишне относительно назорея 
без конкретного срока, осквернившегося на тридцатый день, и закон 
установлен, по мнению мудрецов 

МИШНА ПЯТАЯ

ִמי ֶׁשָּנַזר ְוהּוא ְּבֵבית ַהְּקָברֹות; ֲאִפּלּו ָהָיה ָׁשם ְׁשלִׁשים יֹום ֵאין עֹוִלין 
לֹו ִמן ַהִּמְנָין ְוֵאינֹו ֵמִביא ָקְרַּבן ְטְמָאה; ָיָצא ְוִנְכַנס עֹוִלין לֹו ִמןֹ ַהִּמְנָין 
ּוֵמִביא ָקְרַּבן ֻטְמָאה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר לֹא בֹו ַבּיֹום ֶׁשֶּנֱאַמר; )במדבר 

ו( ְוַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ִיְּפלּו ַעד ֶׁשִּיְהיּו לֹו ָיִמים ִראׁשֹוִנים: 
Тот, кто стал назореем и находится на кладбище, даже если был 
там тридцать дней - не засчитываются ему в срок и не приносит 
жертву за осквернение. Вышел и вошел - засчитываются ему в 
срок, и приносит жертву за осквернение. Рабби Элиэзер говорит: 
не в тот день, как сказано (книга «Бемидбар» 6, 12): «И первые дни 
выпадут» - до тех пор пока будут у него первые дни.

Объяснение мишны пятой
 Предыдущие мишны объясняли статус назорея, осквернивше-
гося во время назорейства, когда отменяют отсчет и начинают его 
заново  Далее в главе 7, мы выучим, что есть частные случаи, когда 
из-за осквернения не следует отменять отсчет и обриваться даже при 
осквернении семи дней  Однако и в таком случае, нечистые дни не 
входят в отсчет дней назорейства, после очищения назорей продолжит 
отсчет, и в дни скверны ведет себя как назорей (оскверненный назорей), 
то есть запрещены ему стрижка, вино и нечистота мертвых  Данная 
мишна разбирает ситуации с принятием назорейства оскверненным 
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уже человеком  Он немедленно становится оскверненным назореем, 
и после очищения начинает отсчет чистого назорея  
 Тот, кто стал назореем и находится на кладбище, - стал назореем, 
будучи оскверненным - даже если был там тридцать дней - даже если 
находился на кладбище тридцать дней, в течение которых соблюдал за-
преты назорейства - не засчитываются ему в срок - чистого назорейства, 
а после выхода из кладбища и очищения от мертвой скверны начина-
ется отсчет назорейства - и не приносит жертву за осквернение - если 
осквернился на кладбище, поскольку «бритье из-за скверны» вступает 
в силу лишь тогда, когда назорей был чистым и осквернился, а не в 
оскверненном принявшем назорейский обет  - Вышел и вошел - если 
он покинул кладбище и очистился от скверны пеплом красной коровы, 
начал отсчитывать дни назорейства и вновь вошел на кладбище - за-
считываются ему в срок, - те дни, когда он был «чистым», соблюдая 
законы назорейства, засчитываются ему в качестве исполненных, по-
скольку скверна кладбища не принуждает назорея к бритью, и вход на 
кладбище не отменят первых отсчитанных дней, и после выхода оттуда 
очищается и заканчивает отсчет назорейства; - и приносит жертву за 
осквернение - если осквернился после возвращения на кладбище од-
ним из видов скверны, за которое полагаются очистительные жертвы, 
и отменяется первоначальный отсчет, то есть: его статус - назорей, 
который осквернился  - Рабби Элиэзер говорит: не в тот день, - то есть 
если это произошло не в первый день чистоты, так как в этом случае 
он не успел стать чистым назореем, и не требуется очистительное 
жертвоприношение - как сказано (книга «Бемидбар» 6, 12): «и первые 
дни выпадут» - до тех пор пока будут у него первые дни - то есть статус 
оскверненного назорея вступает в силу по истечению нескольких дней 
чистого назорейства (минимум два дня), однако если осквернился даже 
на второй день, то потом продолжит отсчет и не приносит очиститель-
ные жертвоприношения (Рамбам)  Некоторые считают, что именно 
осквернение в первый день не считается оскверненным назореем и 
не отменяет этот день, но начиная со второго дня - отменяется и т д  
(Тосафот), и закон установлен по мнению рабби Элиэзера (Рамбам)  

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КОРАБЛЬ В ПУТИ
 Раньше евреи обходились без фамилий  Назовешь имя свое 
и имя отца, да еще название местечка, откуда ты родом - вот и весь 
устный паспорт тех времен  Но иногда человек получал прозвище, 
которое постепенно становилось фамилией, переходя из поколения в 
поколение 
 Например, Португали  О, это дерево пересадили в нашу землю 
из теплых стран  После великого изгнания евреев из Испании часть из 
них оказалась в Португалии  Ее король вдруг поставил вскоре страшное 
условие: всем креститься - или костер  Был один еврей, который бросил 
все, что имел - дом, сад, ювелирную мастерскую, лишь бы спастись от 
тени креста, лишь бы сохранить себя и детей для еврейства  Когда он 
появился в одном из польских городов, у него был с собой инструмент 
и десяток мелких алмазов - крупные пришлось отдать капитану кора-
бля за проезд и тайну    Беглеца обогрели, приютили и дали прозвище 
«португалец», которое для его внуков стало фамилией, вечным напо-
минанием о давнишнем бегстве 
 Еще одна фамилия - Драгунский  Это уже другая история - о том, 
как император Николай I решил, что пора евреям служить в армии  И 
надо брать их туда совсем мальчиками, чтобы смолоду привыкали 
к царской службе  Этих детей называли кантонистами  Их били, из-
девались над их еврейством, и впереди было 25 лет такой жизни  Но 
они держались  Один из таких, покачиваясь в седле, шептал утренние 
благословения, которым учила его когда-то мать  Нежный голос мамы 
оказался сильнее ржания коней и лая офицеров  Через много лет он 
вернулся домой - битым, руганым, пуганым, но все-таки евреем  И при-
вез с собой фамилию Драгунский - память о службе в конном полку 
 Даже сами дома, которым, кажется, тысяча лет    Дедушки помнят, 
как их строили на свежем пепле  Здесь когда-то тоже было местечко  
Но его сожгли гайдамаки - украинские крестьяне, которые подняли 
бунт против польских панов  И евреи тоже оказались у них виноваты  
Что же это такое - весь год этот жид отпускает товары в долг, а потом 
требует платы! Ну а если убить его, то и долга не будет  Гайдамаки шли 
и убивали безоружных  На телегах, куда они швыряли окровавленное 
добро, ехали священники  Они ставили перед евреями все тот же 
дьявольский выбор - смерть или крещение  Так появилась еще одна 
еврейская фамилия - Бак  Это первые буквы слов «бен кедошим», «сын 
святых»  То есть сын людей, принявших смерть за веру   
 Местечко не любит вывесок  Все понятно и без них  Самый 
большой дом - это синагога  В окне сапожника выставлен сапог  На 
постоялом дворе торчит шест с привязанным к нему пучком сена -за-
ворачивай, путник, лошадкам тоже будет корм    Кузницу найдешь по 
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закоптелым стенам  Из дома пекаря тянет душистым хлебом  Ну а про 
остальных и спросить можно - здесь каждый о другом все знает 
 И правильно  Потому что если жители местечка начнут вешать 
вывески - заборов не хватит  Например, есть тут общество «Поэль це-
дек» - «праведный труженик»  Рабочие люди собираются в конце дня 
и вместе учат Тору  Конечно, вечером голова не такая свежая, и мозги 
шевелятся не быстро  Но все же они евреи, а еврей без книги не может 
жить  И вот мозолистые пальцы нежно листают страницы Хумаша и 
Мишны  А если кто-то начнет дремать ненароком, сосед подтолкнет 
его локтем 
 Люди иногда умирают  Похороны берет на себя хевра кадиша 
-погребальное братство  Евреи, которые в него входят, готовят могилу, 
обмывают тело покойного и одевают его в белую одежду, чтобы их това-
рищ покинул мир в чистоте  И не думай, что этим занимаются бедняки  
Люди со средствами тоже сочтут за честь помочь на похоронах, потому 
что это важная заповедь, велика награда за нее   
 Чтобы хоронили не часто, есть еще одно общество - бикур хо-
лим  Его члены занимаются тем, что навещают больных и ухаживают 
за ними  Сказано в Талмуде, что тот, кто пришел проведать больного, 
уносит с собой одну шестидесятую часть его хвори  Как здорово! Зна-
чит, не надо строить больших больниц, не надо охотиться за вирусами  
Пусть тебя навестят шестьдесят человек и растащат твою хворь по 
кусочкам  При этом они должны быть твоими друзьями, от души желать 
тебе добра  Ой-вей! Столько друзей ни один горожанин не наберет  Это 
можно найти только здесь, в местечке   
 Есть и более веселые сообщества  Например, хевра, которая 
помогает дочерям бедняков выйти замуж  Насчет приданого-то у них 
не густо  А без него трудно молодой семье встать на ноги  Сам знаешь 
- для мяса нужна особая посуда, для молока особая  Мебель нужна, 
одеяла, скатерти, подсвечники  Еще бы хорошо держать козу или ко-
рову, чтобы давала детям молоко  И просто наличные деньги, чтобы 
муж смог завести свое торговое дело или открыть мастерскую  А когда 
ничего этого у девушки нет, то люди, которые входят в хевру, пускают 
шапку по кругу, а также навещают богачей  Прошел день, другой, и вот 
из этой шапки выходят кровати и шкафы, серебряные ложки и белое 
платье в кружевах, в котором дочь бедняка встанет под хупу 
 Сынок, ты, наверное, понял, почему местечко обходится без вы-
весок  Зачем они, когда каждый и так знает, что надо делать  В парусах 
свистит ветер, небо давит тяжестью, обещая шторм  Но наш корабль 
смело несется по бурным волнам 
 Давай познакомимся с одним из его матросов 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
24 Ияра

Тридцать девятый день Омера
5365 (2 мая 1605) года жертвой кровавого погрома стала святая 

еврейская община города Бизенц (Австрия) 
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Электронная Еврейская Энциклопедия; www wikipedia org ; Двар 

Йом беЙомо 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.alefmagazine.com; www.chassidus.ru
Мегилат Таанит, Наш Народ.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Иногда Тора 
говорит вам одно, по-
том противоречит себе 
и наконец предлагает 
третью концепцию, 
улаживающую проти-
воречие 
 Вы не найдете в Торе 
всех ответов сразу  В первую очередь необ-
ходимо впитать одну простую истину и жить 
с ней  Затем следует найти другую истину, 
которая покажется противоречащей первой, 
отрицающей ее  Из этого смятения явится 

более высокая истина - скрытый свет, находящийся за всем, что было 
постигнуто прежде 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
25 Ияра

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕХУКОТАЙ»
Глава 27

16. Если же от поля владения 
своего посвятит кто-либо Го-
споду, то будет оценка по за-
севу его: засеваемое хомером 
ячменя за пятьдесят шекелей 
серебряных.

16. то будет оценка по засеву его. (По 
его засеву), а не по его стоимости. Будь 
то хорошее поле или плохое, за них вы-
куп из посвященного одинаков: поле (за-
севаемое) кором ячменя (выкупают) за 
пятьдесят шекелей. Так предопределено 
Писанием. Это (верно в том случае) когда 
выкупает в начале юбилейного цикла, но 
если желает выкупить в середине его, 
должен дать из расчета: один шекель 
и пундион (сорок восьмая часть шеке-
ля) в год (до конца юбилейного цикла), 
потому что это (поле) является соб-
ственностью Храма лишь по числу лет 
юбилейного цикла. Если было выкуплено 
владельцем, хорошо, (сокровищница 
Храма не терпит убытка), а если не (вы-
купил), хранитель сокровищницы может 
продать (поле) за ту же сумму другому, и 
оно будет в распоряжении купившего его 
до юбилейного года, как всякое проданное 
поле. Когда же (поле в юбилейном году) 
отходит от него, оно возвращается 
(не в сокровищницу, а) к священнослужи-
телям той группы, во время служения 
которой начинается юбилейный год, и 
делится между ними. Таково положение, 
что касается посвящения поля. А теперь 
разъясню по порядку следования стихов.

17. Если от юбилейного года по-
святят поле свое, то по оценке 
состоится.

17. если от юбилейного года посвятит... 

פרק כ"ז
ַיְקִּדיׁש  ֲאֻחָּזתֹו  ִמְּׂשֵדה  ְוִאם  טז. 
ַזְרעֹו  ְלִפי  ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ַלה'  ִאיׁש 
ֶזַרע ֹחֶמר ְׂשֹעִרים ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל 

ָּכֶסף:

ְּכִפי  זרעו: ְולֹא  לפי  והיה ערכך 
ְוַאַחת  ׁשֹוְוָיּה, ַאַחת ָׂשֶדה טֹוָבה 
ָׁשֶוה  ֶהְקֵּדָׁשן  ִּפְדיֹון  ָרָעה,  ָׂשֶדה 
ַבֲחִמִּׁשים  ְׂשעֹוִרים  ּכֹור  ֵבית 
ְׁשָקִלים, ָּכְך ְּגֵזַרת ַהָּכתּוב, ְוהּוא 
ֶׁשָבא ְלָגֳאָלּה ִבְתִחַּלת ַהּיֹוֵבל, ְוִאם 
ְלִפי  נֹוֵתן  ְבֶאְמָצעֹו,  ְלָגֳאָלּה  ָבא 
ְלָׁשָנה;  ּופּוְנְּדיֹון  ֶסַלע  ַהֶחְׁשבֹון: 
ְלִמְנַין  ֶאָּלא  ֶהְקֵּדׁש  ֶׁשֵאיָנּה  ְלִפי 
ֲהֵרי  ִנְגֲאָלה  ֶׁשִאם  ַהּיֹוֵבל,  ְׁשֵני 
מֹוְכָרּה  ַהִּגְזָבר  ָלאו,  ְוִאם  טֹוב, 
ְועֹוֶמֶדת  ְלַאֵחר,  ַהָּללּו  ְבָדִמים 
ִּכְׁשָאר  ַהּיֹוֵבל,  ַעד  ַהּלֹוֵקַח  ְבַיד 
ּוְכֶׁשִהיא  ַהְמכּורֹות.  ַהָּׂשדֹות  ָּכל 
יֹוְצָאה ִמָּידֹו, חֹוֶזֶרת ַלֹּכֲהִנים ֶׁשל 
בֹו,  ּפֹוֵגַע  ֶׁשַהּיֹוֵבל  ִמְׁשָמר  אֹותֹו 
ּוִמְתַחֶּלֶקת ֵביֵניֶהם, ֶזהּו ַהִמְׁשָּפט 
ְוַעְכָׁשו  ָׂשֶדה,  ְבַמְקִּדיׁש  ָהָאמּור 

ֲאָפְרֶׁשּנּו ַעל ֵסֶדר ַהִמְקָראֹות:

יז. ִאם ִמְּׁשַנת ַהּיֵֹבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו 
ְּכֶעְרְּכָך ָיקּום:

וגו':  יקדיש  היבל  משנת  אם 
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Если посвятил (поле) непосредственно 
по прошествии юбилейного года (так 
что оно может оставаться во владении 
Храма на протяжении всего юбилейного 
цикла) и сразу же пришел выкупить его.

по оценке состоится. Будет согласно 
оценке, указанной выше: пятьдесят 
серебряных (шекелей) должен дать он 
(за участок, засеваемый кором ячменя).

18. А если после юбилея по-
святит поле свое, то сочтет ему 
священнослужитель серебро по 
годам оставшимся до юбилей-
ного года; и вычтется из оценки.

18. а если после юбилея посвятит. (Т. е. 
через несколько лет после юбилея.) И так 
же, если посвятил поле от юбилейного 
года (т. е. непосредственно после него), 
и оно было у хранителя сокровищницы, 
а затем человек пришел выкупить его 
(по прошествии нескольких лет) после 
юбилея.

и сочтет ему священнослужитель се-
ребро по годам оставшимся. По счету. 
Как (это делают)? Стоимость (поля) 
определена в количестве пятидесяти 
шекелей за сорок девять лет: по шекелю 
за каждый год и еще один дополнитель-
ный шекель за все (годы вместе). В ше-
келе 48 пундионов. Итак, шекель и один 
пундион за (каждый) год, но недостает 
одного пундиона за все (годы вместе. 
Плата за сорок девять лет установлена 
в размере пятидесяти шекелей, что на 
один пундион меньше общей суммы от 
сложения платы за сорок девять лет, 
когда ежегодная плата - один шекель и 
один пундион). Наши мудрецы говорили, 
что это пундион за размен денег, и жела-
ющий выкупить (поле спустя несколько 
лет после юбилея) должен дать шекель 
и пундион за каждый год из оставшихся 
до юбилейного года [Сифра; Арахин 24 б].

ִמָּיד  ַהּיֹוֵבל  ְׁשַנת  ִמֶּׁשָעְבָרה  ִאם 
ִהְקִּדיָׁשה, ּוָבא ֶזה ְלָּגֳאָלה ִמָּיד:

כערכך יקום: ְּכֵעֶרְך ַהֶּזה ָהָאמּור, 
ִיְהֶיה, ֲחִמִּׁשים ֶּכֶסף ִיֵּתן:

יח. ְוִאם ַאַחר ַהּיֵֹבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו 
ְוִחַּׁשב לֹו ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ִּפי 
ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת  ַעד  ַהּנֹוָתרֹת  ַהָּׁשִנים 

ְוִנְגַרע ֵמֶעְרֶּכָך:

ִאם  יקדיש: ְוֵכן  ואם אחר היבל 
ְוִנְׁשַּתָהה  ַהּיֹוֵבל  ִמְּׁשַנת  ִהְקִּדיָׁשה 
ַאַחר  ְלָגֳאָלּה  ֶזה  ּוָבא  ִּגְזָבר,  ְבַיד 

ַהּיֹוֵבל:

על  הכסף  את  הכהן  לו  וחשב 
פי השנים הנותרת: ְּכִפי ֶחְׁשבֹון, 
ֶׁשל  ָּדֶמיָה  ָקַצב  ֲהֵרי  ֵּכיַצד? 
ֲחִמִּׁשים  ָׁשִנים  ְוֵתַׁשע  ַאְרָבִעים 
ֶׁשֶקל, ֲהֵרי ֶׁשֶקל ְלָכל ָׁשָנה, ְוֶׁשֶקל 
ַאְרָבִעים  ְוַהֶּׁשֶקל  ֻּכָּלן;  ַעל  ָיֵתר 
ֶסַלע  ֲהֵרי  ּפֹוְנְּדיִנין  ּוְׁשמֹוָנה 
ֶׁשָחֵסר  ֶאָּלא  ְלָׁשָנה,  ּופֹוְנְּדיֹון 
ְוָאְמרּו  ְלֻכָּלן,  ֶאָחד  ּפֹוְנְּדיֹון 
ַקְלבֹון  ּפֹוְנְּדיֹון  ֶׁשאֹותֹו  ַרבֹוֵתינּו 
ִיֵּתן  ִלְגֹאל,  ְוַהָבא  ִלְפרֹוְטרֹוט, 
ַלָּׁשִנים  ָׁשָנה  ְלָכל  ּופֹוְנְּדיֹון  ֶסַלע 

ַהּנֹוָתרֹות ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל:
ַהָּׁשִנים  מערכך: ִמְנַין  ונגרע 
ֶׁשִמְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַעד ְׁשַנת ַהִּפְדיֹון:
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19. А если выкупит поле посвя-
тивший его, то прибавит пятую 
часть серебра оценки к этому, и 
останется ему.

19. а если выкупит. Посвятивший это 
(поле), то прибавит пятую часть к этой 
назначенной сумме (в каждом конкретном 
случае).

20. А если не выкупит поле и 
если (хранитель сокровищни-
цы) продал поле другому, не 
будет выкуплено более.

20. а если не выкупит поле. Посвятив-
ший (его).

и если продал. Хранитель казны, сокро-
вищницы (Храма).

поле другому человеку, не будет вы-
куплено более. Чтобы возвратиться к 
посвятившему (поле).

21. И будет поле, когда отойдет в 
юбилей, святыней Господу, как 
поле обреченное; священнос-
лужителю будет владение им.

21. и будет поле, когда отойдет в юби-
лей. От приобретшего его у хранителя 
казны, как поля, отходящие в юбилей от 
тех, кто их приобрел. (Это поле будет...)

посвященным Господу (святыней 
Господа). Не (означает), что будет воз-
вращено сокровищнице на нужды Храма, 
в распоряжение хранителя, но...

как поле обреченное. Которое отдается 
священнослужителям, как сказано: «Вес 
обреченное в Исраэле тебе будет» [В 
пустыне 18, 14]. Оно также подлежит 
разделу между священнослужителями 
той группы, которая несет службу в 
День Искупления юбилейного года [Ара-
хин 28 б].

ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ִיְגַאל  ָּגֹאל  ְוִאם  יט. 
ֶּכֶסף  ֲחִמִׁשית  ְוָיַסף  ֹאתֹו  ַהַּמְקִּדיׁש 

ֶעְרְּכָך ָעָליו ְוָקם לֹו:

אֹותֹו,  יגאל: ַהַמְקִּדיׁש  גאל  ואם 
יֹוִסיף ֹחֶמׁש ַעל ַהִּקְצָבה ַהֹּזאת:

ְוִאם  ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ִיְגַאל  לֹא  ְוִאם  כ. 
לֹא  ַאֵחר  ְלִאיׁש  ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ָמַכר 

ִיָּגֵאל עֹוד:

ואם לא יגאל את השדה: ַהַמְקִּדיׁש:
ואם מכר: ַהִּגְזָבר:

יגאל  לא  אחר  לאיש  השדה  את 
עוד: ָלׁשּוב ְבַיד ַהַמְקִּדיׁש:

ַבּיֵֹבל  ְּבֵצאתֹו  ַהָּׂשֶדה  ְוָהָיה  כא. 
ַלֹּכֵהן  ַהֵחֶרם  ִּכְׂשֵדה  ַלה’  ֹקֶדׁש 

ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו:

ביבל: ִמַּיד  בצאתו  השדה  והיה 
ְׁשָאר  ְּכֶדֶרְך  ַהִּגְזָבר,  ִמן  ַהּלֹוְקחֹו 
לֹוְקֵחיֶהם  ִמַּיד  ַהּיֹוְצִאים  ָׂשדֹות 

ַבּיֹוֵבל:

קדש לה': לֹא ֶׁשָּיׁשּוב ְלֶהְקֵּדׁש ֶבֶדק 
ִּכְׂשֵדה  ֶאָּלא  ַהִּגְזָבר,  ְלַיד  ַהַבִית, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלֹּכֲהִנים,  ַהָּנתּון  ַהֵחֶרם 
)במדבר יח יד(: "ָּכל ֵחֶרם ְבִיְׂשָרֵאל 
ַלֹּכֲהִנים  ִּתְתַחֵּלק  זֹו  ַאף  ִיְהֶיה",  ְלָך 
ֶׁשל אֹותֹו ִמְׁשָמר, ֶׁשּיֹום ַהִּכּפּוִרים 

ֶׁשל יֹוֵבל ּפֹוֵגַע בֹו:



×åòâåðã Книãа «Тания» 146

ְוָכָכה ַמָּמׁש, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ֵאין־
סֹוף ָּברּוְך הּוא ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין 

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

ַמְדְרגֹות ַמְלָאִכים ּוְנָׁשמֹות כּו‹,
А в каждом мире есть бесчис-
ленное и неограниченное мно-
жество творений, несметное 
множество видов ступеней 
ангелов и душ и т. д.

 И совершенно так же, если воспользоваться этим как сравнением, 
Эйн Соф, благословен Он, наполняет все миры, дабы их оживлять. А в 
каждом мире есть бесчисленное и неограниченное множество творений, 
несметное множество видов ступеней ангелов и душ и т. д. А также и 
множество миров бесконечно и неограничено, один выше другого и т.д. 
А суть и сущность Эйн Софа, благословен Он, одинакова по отношению 
к верхним и к нижним, подобно душе, как о том говорилось выше и как 
сказано в книге «Тикуней Зоар»: «Он — Сокровенное всех сокровенных», 
то есть даже в верхних сокровенных мирах Он утаен и скрыт внутри них 
так же, как Он утаен и скрыт в нижних мирах, ибо «мысль совершенно не 
постигает Его» даже в верхних мирах. И значит, так же, как там Он есть, 
совершенно так же Он есть и в нижних.
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ֵקץ  לֹו  ֵאין  ָהעֹוָלמֹות  ִרּבּוי  ְוֵכן 
ּוְגבּול, ָּגבֹוַּה ַעל ָּגבֹוַּה כּו‹,

А также и множество миров бес-
конечно и неограниченно, один 
выше другого и т. д.
Существует бесчисленное коли-
чество миров, каждый из миров 
выше другого. Ведь отличия 
на уровне духовности могут 
быть только в отношении вы-
шины уровня. Поэтому когда 
говорят «много миров», то под-
разумевается, что каждый из 
них занимает другую духовную 
ступень, один выше другого. 
В этом выражается большое 
различие в мирах и в творени-
ях. Подобно этому разделение 
в органах тела, разница между 
одним органом и другим. Точно 
так же, как в отношении Сущ-
ности души невозможно сказать, 
что она пребывает в голове 
больше, чем в ногах, так же в от-
ношении Сущности Бесконечного 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 51
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Б-жественного света нет раз-
ницы между мирами – Сущность 
Бесконечности в каждом из них 
находится одинаково и одинаково 
сокрыта в каждом из них.
ְוִהֵּנה, ַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל ֵאין־
ְּבֶעְליֹוִנים  ָׁשֶוה  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
ַהְּנָׁשָמה  ִּכְמַׁשל  ְוַתְחּתֹוִנים, 

ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
А суть и сущность Эйн Софа, 
благословен Он, одинакова по 
отношению к верхним и к ниж-
ним, подобно душе, как о том 
говорилось выше
Сущность души выше того, 
чтобы иметь отношение к мно-
жественности и поэтому невоз-
можно сказать, что она нахо-
дится в мозгах в голове больше, 
нежели в ногах.
»ְּדִאיהּו  ַּבִּתּקּוִנים:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ְסִתימּו ְּדָכל ְסִתיִמין«,
и как сказано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Он – Сокровеннен для 
всех сокровенных»,

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

הּוא ָסתּום ְוֶנְעָלם ְּבתֹוָכם,

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

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

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

ַּבַּתְחּתֹוִנים ַמָּמׁש.
И значит, так же, как там [в верх-
них духовных мирах] Он есть, 
совершенно так же Он есть и в 
нижних.
Получается, что также в самом 
факте его нахождения в мирах, 
нет разницы или он в верхнем 
мире или в нижнем. На сколько 
он присутствует в верхних мира, 
на столько он присутствует в 
нижних.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 1191.

«Алеф»  (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га  (2) Счастливы те, кто хра-
нит свидетельства2 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 - со-
блюдать уставы Твои  (6) Тогда не 
устыжусь, созерцая все заповеди 
Твои  (7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы прав-
ды Твоей  (8) Уставы Твои я хранить 
буду очень - не покидай меня! 
«Бейт»  (9) Чем облагородит юноша 
путь свой? Соблюдая [всё] по слову 
Твоему  (10) Всем сердцем своим 
искал я Тебя, не дай мне ошибить-
ся, [отступить от] заповедей Твоих  
(11) В сердце моем сокрыл я слово 
Твое, чтобы не грешить пред Тобой  
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосудие 
уст Твоих  (14) На пути Твоих сви-
детельств радовался я, как всякому 
богатству  (15) Повеления Твои 
я буду обсуждать, созерцая пути 
Твои  (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель»  (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое  (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем  (19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей Твоих! 
(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
время  (21) Ты грозил злоумышлен-
никам, проклятым, отступающим от 

תהילים קיט' 
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי 
)ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא 
ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז( 
ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך  ִמְׁשְּפֵטי 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך: )יב( ָּברּוְך 
)יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי 
ִפיָך: )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ַעל  ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח 
ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך 
)יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות 
ִמּתֹוָרֶתָך: )יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל 
ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת 
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заповедей Твоих  (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил  (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои  (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои  
«Далет»  (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне  Научи 
меня уставам Твоим  (27) Путь 
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 сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не позорь 
меня! (32) Путем заповедей Твоих 
поспешу, когда Ты дашь простор 
сердцу моему  
«Гей»  (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца  (34) Вразуми меня, и я 
буду соблюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем  (35) Веди 
меня по пути заповедей Твоих, 
ибо его я страстно возжелал  (36) 
Склони сердце мое к свидетель-
ствам Твоим, а не к корысти  (37) 
Отврати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Твоего 
придай мне жизненных сил  (38) 
Утверди рабу Твоему слово Твое 
ради благоговения пред Тобою  (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно  (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 
«Вав»  (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 

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

ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי 
ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד: 
)מד(  ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי 
ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם 
ָוֶעד: )מה( ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה: 
)מו(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְמָלִכים  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא 
ְּבִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי: )מח( 
ֲאֶׁשר  ִמְצוֹ ֶתיָך  ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא 
ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך: )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל  ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר 
ִיַחְלָּתִני: )נ( זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך  ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
)נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני 
ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך: )ס( 
ַחְׁשִּתי ְולֹא ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )סב( 
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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 за-
поведи 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) Замышляющие 
на меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать по-
веления Твои  (70) Ожирело сердце 
их, как тук, - я же учением Твоим 
утешаюсь  (71) Хорошо мне, что я 
пострадал, дабы научиться уставам 
Твоим  (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] золота 
и серебра  
«Йод»  (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я заповедям 
Твоим  (74) Благоговеющие пред 
Тобою увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое  (75) 
Знаю я, Б-г, что правосудие Твое 
справедливо, и правильно Ты на-
казывал меня  (76) Пусть будет 
милосердие Твое утешением моим, 
по слову Твоему к рабу Твоему  
(77) Да придет ко мне милосердие 
Твое, и буду я жить, ибо учение 
Твое - увлечение мое  (78) Да будут 
пристыжены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же гово-
рить буду о повелениях Твоих  (79) 
Да возвратятся ко мне боящиеся 
Тебя и знающие свидетельства 
Твои  (80) Да будет сердце мое не-
порочно в уставах Твоих, дабы я не 

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

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

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:

__________
1 119-я глава составлена в порядке еврейского алфавита, причем каждой букве отведено восемь 
стихов: первые восемь стихов начинаются с буквы «алеф», вторые восемь - с буквы «бейт», 
третьи - с буквы «гимель», и т. д. B каждом стихе этой главы (кроме 122-го) содержатся слова 
«путь», «Тора», «заповеди» «правосудие», «слово», «речь» (Ибн Эзра). Эта глава также ис-
пользуется для молитвы в трудные моменты (во время тяжелой болезни, бедствия). В таких 
случаях читают те стихи (по восемь), из начальных букв которых составляется имя человека, 
за которого произносится молитва. 
2 «Свидетельства» - заповеди, являющиеся свидетельствами, напоминающими о сотворении мира 
или других знаменательных событиях, например о субботе, праздниках и т. п. (Мецудат Цийон).
3 Как мешок из кожи, который высыхает на дыму (Раши).
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ, НЕПРИГОД-
НЫХ ДЛЯ ЕДЫ

Гл. 6
1  Вода, в которую насыпают пепел коровы, набирают из источников 
или из текущих рек только сосудом, как сказано: «И нальёт на него 
живую воду в сосуде» (Бамидбар 19, 17)  Ссыпание пепла коровы в 
набранную воду называется посвящением; вода, в которую насыпали 
пепел, называется водой очистительной жертвы и посвящённой водой, 
и её называет Писание водой отторжения 

2  Все пригодны для набирания воды за исключением глухонемого, 
слабоумного и малолетнего; все пригодны для освящения за исключе-
нием глухонемого, слабоумного и малолетнего  Набирают и посвящают 
только сосудом, окропляют только сосудом  Набирание и посвящение 
пригодно ночью; однако окропляют и окунают только днём  Весь день 
пригоден для окропления и окунания 

3  Всеми сосудами набирают, окропляют и освящают, даже сосудами 
из навоза, каменными и земляными сосудами, и в лодке, будь это 
глиняные или любые сосуды  Однако не набирают, не освящают, не 
окропляют ни стенками сосудов, ни дном глиняного черпака, ни затыч-
кой от бочки, ни горстью, ни куриным яйцом, ни каменным корытом; 
однако строительное яйцо пригодно, поскольку оно земляное 

4  Дном деревянного, стеклянного, костяного сосуда не посвящают 
воду, пока не протрёт эти сосуды, не починит и не сделает из них 
отдельные сосуды  Точно так же пробка, которой устанавливают как 
сосуд — посвящают ею  Страусовое яйцо пригодно для освящения, и 
нет необходимости говорить о том, что оно пригодно для набирания 
в неё и кропления 

5  Сосуд, который присоединили к земле или скале, даже если присо-
единили известью, — посвящают им и окропляют им  Сделал венец из 
глины вокруг сосуда, и вода в сосуде всплыла так, что отошла к венцу 
— если венец убирается с сосудом, то вода внутри них пригодна, ибо 
она находится в земельном сосуде; если же нет — она подобна тому, 
кто окружил глиняным венцом скалу или землю и наполнил его при-
годной водой, поскольку вода в сосуде не находится 
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6  Глиняный сосуд, который продырявили размером для сбора воды — 
не набирают и не посвящают им; однако если продырявили размером 
выпуска воды, то им посвящают 

7  Сосуд, который продырявлен снизу, и его закупорили тряпками — не-
пригоден, ибо содержащаяся в нём вода находится не на окружности 
сосуда, а на пробке  Была продырявлена сбоку, и он его закрыл пробкой 
— он пригоден для набирания, освящения и кропления 

8  Проводящий течение воды из источника своими руками, ногами и 
глиняным осколком, и положил внутрь бочки — эта вода непригодна, 
поскольку её сосудом не набирали  Поставил бочку в воду, и подтол-
кнул воду своими руками или ногами, или листьями овощей, чтобы 
она попала в бочку — она непригодна  Точно так же если погрузили в 
воду, чтобы вода усилилась, поднялась и залилась в бочку — она не-
пригодна; если сделал так листьями тростника или листьями ореха, то 
вода пригодна  Вот правило: вещь, восприимчивая к нечистоте, если 
двигал ею воду, чтобы наполнить сосуд — вода непригодна; если двигал 
невосприимчивой к нечистоте вещью — вода пригодна 

9  Тот, кто поворачивает источник внутрь точила или внутрь ямы, и за-
ново набрал сосудом из той же ямы или точила — вода непригодна, 
ибо необходимо взять воду сначала из источника с помощью сосуда 

10  Великое море подобно собранию вод, и не подобно источнику; таким 
образом, не набирают из него для освящения  Все реки непригодны 
для посвящения водой очистительной жертвы, а остальные моря по-
добны источнику 

11  Вода, тянущаяся из остальных морей, называется ползущей, и она 
непригодна; ползущая из источника подобна источнику и пригодна 

12  Вода поражённая и «обманывающая» непригодна  Вот эта вода 
называется поражённой: солёная вода или талая вода; «обманыва-
ющая» вода — это источники, которые иногда охлаждают, а иногда 
разрушаются и высыхают  Даже если они разрушаются раз в семь лет 
— они непригодны  Однако если они разрушаются в годы засухи, или 
более чем на семь лет, или их вода иногда увеличивается, а иногда 
уменьшается, и она не уничтожается, то она пригодна  Выходящий в 
начале источник пригоден, и нет необходимости проверять, «обманы-
вает» ли он или нет 

13  Болотные воды, воды Иордана, воды Ярмука непригодны, поскольку 
они представляют собой смешанные воды  Вот эти воды смешанные: 
воды, пригодные для посвящения, которые перемешались с непри-



ЧетвергМишнэ тора 155

годными водами — не набирают из смеси обоих; однако пригодная 
вода, которая перемешалась с пригодной водой, например, вода двух 
источников, которая перемешалась и протянулась — набирают от них 
14  Изменённая вода по своей причине — пригодна 

15  Колодец, в который упал кусок глины или земли, и его вода стала 
плохой — набирает с него, и ему не нужно ждать  Попал в него поток 
дождевой воды — пусть ждёт, пока не станет прозрачной 

16  Арык с пришедшей издалека водой, поскольку своё начало он берёт 
из источника — пригоден для набирания воды, только пусть охраняет 
его, чтобы его не перекрыл человек, иначе выйдет, что он набирает из 
воды, которая прекратилась сначала от источника, а эта вода непри-
годна 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ָלָאֶרץ  ָּבא  ָּכְך  ְוַאַחר  ְנִזירּותֹו  ֶאת  ְוִהְׁשִלים  ַהְרֵּבה;  ְנִזירּות  ֶׁשָּנַזר  ִמי 
ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ָנִזיר ְׁשלִׁשים יֹום ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ָנִזיר ַּבְּתִחָּלה 
ַמֲעֶׂשה ְּבִהיְלִני ַהַּמְלָּכה ֶׁשָהַלְך ְּבָנּה ַלִּמְלָחָמה ְוָאְמָרה ִאם ָיבֹוא ְבִני 
ִמן ַהִּמְלָחָמה ְּבָׁשלֹום ֱאֵהא ְנִזיָרה ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוָבא ְבָנּה ִמן ַהִּמְלָחָמה 
ְוָהְיָתה ְנִזיָרה ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוְבסֹוף ֶׁשַבע ָׁשִנים ָעְלָתה ָלָאֶרץ ְוהֹורּוָה ֵּבית 
ִהֵּלל ֶׁשְּתֵהא ְנִזיָרה עֹוד ֶׁשַבע ָּׁשִנים ֲאֵחרֹות ּוְבסֹוף ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְטֵמאת 
ְוִנְמֵצאת ְנִזיָרה ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשָנה ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה לֹא ָהְיָתה ְנִזיָרה 

ֶאָּלא ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה: 
Некто принял на себя длительное назорейство, закончились все 
сроки обета, и прибыл он в Землю Израиля - Школа Шамая ут-
верждает: назорей на тридцать дней; Школа Гилеля постановляет: 
назорей как будто изначально. Была история с Гилени (Елена?) 
царицей, чей сын отправился на войну, и она сказала: «Если мой 
сын вернется с войны с миром, то я буду назорейкой на семь 
лет», и вернулся её сын домой, и была назорейкой семь лет, а в 
конце срока поднялась в Святую Землю; и приказали ей из Школы 
Гилеля, чтобы она была назорейкой еще семь лет. И в конце семи 
лет осквернилась, и была назорейкой двадцать один год. Сказал 
рабби Иеуда: она была назорейкой лишь четырнадцать лет.

Объяснение мишны шестой
 Мудрецы постановили считать все земли народов осквернен-
ными скверной мертвого тела из-за сомнений относительно место-
нахождения кладбищ, и путешественник по тем краям считается 
оскверненным скверной мертвого тела; и в продолжение темы того, 
кто стал назореем, находясь на кладбище, разбирается тема того, кто 
стал назореем за пределами земли Израиля  Однако путешественник 
обязан исполнять досконально все запреты назорея, и только из-за 
сомнений мудрецов о кладбищах народов мира, дни за пределами 
Земли Израиля не засчитываются ему в срок назорейства  Он обязан 
прибыть в Святую Землю и отсчитать полный срок назорейства там, 
и принести положенные жертвы, проведя все обряды  О том, каким 
именно образом он должен вести себя, находясь в Святой Земле, 
разделились мнения Школ Шамая и Гилеля 
 Некто принял на себя - вне пределов земли Израиля - длительное 
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назорейство, - на длительный срок, то есть больше тридцати дней - за-
кончились все сроки обета, - там, за границей - и прибыл он в Землю 
Израиля - находясь за границей, он не может полноценно исполнить 
обет назорейства, и заставляют его подняться в Землю Израиля, как 
объясняли ранее, отсчитать все положенные дни, и исполнить все по-
ложенные обряды, - Школа Шамая утверждает: назорей на тридцать 
дней; - после очищения от скверны, он должен побыть назореем еще 
тридцать дней несмотря на длительный срок обета, поскольку скверна 
окружающих земель является лишь результатом постановления мудре-
цов из-за сомнения, то повторное назорейство - всего лишь штраф  
Поэтому, по мнению Школы Шамая, следует облегчить насколько воз-
можно его ситуацию по прибытию в землю Израиля, и не принуждают 
его к повторному прохождению всего срока назорейства, а лишь к 
минимальному сроку  - Школа Гилеля постановляет: назорей как будто 
изначально - они вообще не засчитывают ему в счет назорейства дни, 
проведенные за пределами земли Израиля, и принуждают произвести 
полный повторный отсчет  - Была история с Гилени (Елена?) царицей, 
- царица Хадейва (Адиабена), возле Ассирии, она и домочадцы стали 
прозелитами в дни второго Храма - чей сын отправился на войну, и 
она сказала: «Если мой сын вернется с войны с миром, то я буду на-
зорейкой на семь лет», и вернулся её сын домой, и была назорейкой 
семь лет, - в своей стране - а в конце срока поднялась в Святую Землю; 
- окончить назорейство и исполнить положенные обряды; и приказали 
ей из Школы Гилеля, чтобы она была назорейкой еще семь лет - уже в 
Земле Израиля, как пояснялось выше; и она исполнила постановление 
и была назорейкой еще семь лет в Земле Израиля, - И в конце семи лет 
осквернилась, - скверной мертвого тела, отменила весь отсчет, и снова 
отсчитала семь лет, - и была назорейкой двадцать один год - семь лет в 
своей стране и четырнадцать в Земле Израиля  - Сказал рабби Иеуда: 
она была назорейкой лишь четырнадцать лет - она не осквернялась 
(Гмара) , некоторые трактуют его слова, что царица осквернилась в 
день истечения срока назорейства, а рабби Иеуда склоняется к по-
зиции рабби Элиэзера (смотри мишну 4), то есть: при осквернении 
назорея в день окончания назорейства ему отменяют лишь тридцать 
дней, которые просто не упомянуты, но, как будто, подразумевались, 
когда рабби Иеуда сказал: «Была назорейкой только четырнадцать лет 
(и тридцать дней)» (Рамбам; Бартанура)  
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МИШНА СЕДЬМАЯ

ִמי ֶׁשָהיּו ְׁשֵּתי ִכֵּתי ֵעִדים ְמִעידֹות אֹותֹו ֵאּלּו ְמִעיִדים ֶׁשָּנַזר ְׁשַּתִים ְוֵאּלּו 
ָּכאן  ְוֵאין  ָהֵעדּות  ֶנְחְלָקה  אֹוְמִרים  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ָחֵמׁש  ֶׁשָּנַזר  ְמִעיִדים 
ְנִזירּות ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ֵיׁש ִּבְכָלל ָחֵמׁש ְׁשַּתִים ֶׁשְּיֵהא ָנִזיר ְׁשַּתִים: 
Если некто имел две группы свидетелей: эти говорят, что принял 
на себя два назорейства, а эти подтверждают, что принял пять на-
зорейств - Школа Шамая утверждает: разделились свидетельские 
показания, и нет тут вообще назорейства. Школа Гилеля постанов-
ляет: пять включает в себя два, пусть будет дважды назореем.

Объяснение мишны седьмой
 Существует правило в имущественных законах, которое гласит, 
что если две группы свидетелей отрицают показания друг друга, то не 
доверяют никому  Однако, если показания свидетелей частично со-
впадают (например, одни говорят: «долг двести зузов», вторые - «сто 
зузов»), то верят в той части, которая совпадает (заставляют платить 
сто зузов)  Наша мишна рассматривает случай с двумя группами сви-
детелей о том, что человек принял на себя назорейства  
 Если некто имел две группы свидетелей: - свидетельствующие о 
том, что он принял на себя обеты назорейства - эти говорят, что принял 
на себя два назорейства, - одна группа свидетелей подтверждает факт 
принятия двух обетов назорейства - а эти подтверждают, что принял 
пять назорейств - вторая группа свидетелей показывает, что были при-
няты пять обетов назорейства; а сам человек молчит, или говорит, что 
не помнит, или вообще отрицает сам факт принятия обетов назорейства 
- Школа Шамая утверждает: разделились свидетельские показания - 
две группы свидетелей отрицают показания друг друга - и нет тут во-
обще назорейства - показания взаимно аннулируются  - Школа Гилеля 
постановляет: пять включает в себя два, - даже те, кто подтверждают 
факт пяти обетов, включают в свои показания подтверждение и о двух 
обетах назорейства; следовательно, все признают факт принятия двух 
обетов, и по закону - пусть будет дважды назореем - то есть дважды 
по тридцать дней  

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЛ 
ХОТЕТЬ МНОГОГО

 Часто рассказы начинаются просто: жил да был    Попробуем 
и мы так  Жил в местечке Добромысл чесальщик шерсти по имени 
Авраам-Биньомин  Крестьяне из ближайших деревень приносили ему 
шерсть, а он обрабатывал ее, вынимал колючки, вычесывал грязь и 
потом возвращал заказчику готовой для пряжи  За это он получал не-
большую плату  Небольшую   
 Жил он в доме, который по самые окна просел в землю  Стены 
для надежности были приперты жердями, чтобы не развалились  Ре-
монт был нужен, да, понимаешь ли, копейки свободной не было 
 Потому что жили в этом доме он, жена, семеро детей, родители 
жены и его родители  И от такого количества народу небольшой дом 
казался совсем маленьким  А соседи вздыхали от души: «И как этот 
бедняк не надорвется   »
 Не надрывался  И голова не склонялась от горя  И никогда не 
считал деньги в чужом кошельке, завидуя чужому счастью  И не про-
сил  В местечке было известно, что он никогда не принимает помощи, 
а сам, когда надо, помогает всегда 
 И что самое удивительное, у Авраама-Биньомина не было ника-
кого секрета  Ни волшебной палочки, чтобы превратить картофелину 
в кусок мяса, ни краюхи хлеба, от которой сколько ни режь, а она все 
целая  Все шло обычным путем: дырявая крыша текла, дети просили 
есть, старикам к зиме нужны были новые валенки  Но Авраам-Биньомин 
не выбегал на крыльцо и не кричал, заламывая руки:
 - Проклятая бедность! Зачем я родился на свет   
 Потому что он был балабос  То есть хозяин дома, капитан  Две-
надцать пар глаз каждый день с надеждой смотрели на него, и поэтому 
он держался  Он просто не мог позволить себе уныние  Чем сильнее 
дул ветер, тем крепче надо было стоять на ногах 
 Лишь иногда, когда приятель на улице спрашивал, как дела, в 
его ответе встречались крупинки соли 
 - Чего мне волноваться? - говорил с улыбкой Авраам-Биньомин  
- Старший сын, Шломка, поступил в ешиву, Давид-Арье и Хаим-Элияу
ходят в хедер, а те, кто помладше, пока учатся голодать   
 Он говорил без горечи, но ты же знаешь эту еврейскую улыбку 
-один уголок рта немного вверх, другой немного вниз   
 А все же его суббота была самой веселой в местечке! Окна, те 
самые, что вот-вот уйдут под землю, были вымыты, стены выбелены 
до блеска, а на столе, покрытом белой скатертью, гордо стояли три 
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пары подсвечников, которые сынишка сделал из глины  И свечи в них 
горели так же ярко, как в серебряных!
 За стол садились торжественно и чинно, как в царском дворце  
Сначала усаживали во главе стола его родителей и тестя с тещей  
Потом садился балабос с женой, а затем дети  Перед каждым лежал 
хлеб -сколько было - поровну  А посреди стола стоял котел с горячей 
водой  Если там плавало несколько картофелин, то это называлось 
супом  Ели хлеб, пили горячую воду и звонко, от души пели субботние 
песни  Тот, кому случалось проходить мимо их дома, думал, наверное, 
что чесальщик шерсти устроил пир на весь мир  Да, по правде, так оно 
и было 
 Мудрецы говорят, что наш народ похож на человека, стоящего в 
полный рост  А как еще можно стоять? Вот как - на четвереньках, при-
гнув голову к земле  Как коза, которая щиплет траву, или волк, который 
бежит по следу  Тогда живот выше  Он командует голове, куда смотреть 
и о чем думать  Многие люди живут так, и даже целые народы  Напри-
мер, греки, которые в древности так притесняли нас  Они с детства 
учились быстро бегать, высоко прыгать, далеко метать копье  Чтобы 
потом было легче отнимать еду у других  Живот посылал их на войну  
Ради него они совершали военные подвиги  Их поэты сочиняли об этом 
стихи, а скульпторы ваяли героев  И все равно мы победили их  Потому 
что стояли, выпрямив голову 
 Говорится в одном предании, что, когда семье Яакова нужно было 
перебраться на другой берег, он превратился в мост, и они прошли по 
нему  Теперь нам с тобой, наверное, чуточку яснее, для чего хозяин 
дома должен быть похож на мост  Чтобы быть опорой  Чтобы не упали 
в воду люди, которые доверились ему 
 Авраам-Биньомин это понимал   
 Он понимал, зачем на свете нужны бедняки  Чтобы держать в 
узде этот мир, с его жирными кусками и жадными желаниями  Никто, 
стоя рядом с Авраамом-Биньомином, не мог сказать: «Украду, потому 
что голоден    Не буду соблюдать кашрут, потому что трефное мясо 
дешевле   » Суетливых, завистливых, жадных бедняков не могло быть 
там, где жил Авраам-Биньомин  Выходит, что он был так же нужен в 
местечке, как раввин и шойхет  Первого сравнивают с головой, второго 
с сердцем общины  Ну а бедняк, наверное, похож на ее руки  Очень 
важно, чтобы они были чистыми, когда тянутся за хлебом 
 Он был беден по-королевски  Старший сын подрос и мог бы 
помочь в работе, но Авраам-Биньомин послал его в ешиву  В семье 
должен быть знаток Торы, как же иначе? И цдаку он давал щедрой 
рукой  Любой бедняк, который стучался в эту ветхую избушку, получал 
помощь, на которую не всегда мог рассчитывать даже в доме богача  
А как же иначе?  

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Ияра 
Сороковой день Омера

5679 (25 мая 1919) года жертвами кровавого погрома стали жители 
еврейской колонии Добрая 

За шесть часов казаками атамана Григорьева были убиты шесть-
десят семь евреев  Да отомстит Всев-шний за их кровь!

Погром продолжили крестьяне соседних деревень Явкино и Ново-
егоровки, разграбившие все, что не успели унести григорьевцы 

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

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

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

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

Похоронен он в городе Стрый (Львовская обл ) 
www.rujen.ru; Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Рабби Зера при-
нял на себя сто постов, 
чтобы забыть все вы-
ученное в Вавилоне, 
прежде чем присту-
пить к изучению Торы 
в стране Израиля 
 Изучение - это 
не только приобретение 
знаний, но и процесс, в котором де-
лается попытка как можно больше «выпрыг-
нуть» из своего субъективного «я»  Неважно, 
на какой высоте ты находишься, всегда есть 
ступень еще выше 
 Но достижение этой ступени возможно 

только, если ты понимаешь, что находишься пока внизу 
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
26 Ияра

Сорок первый день Омера

 Перед приказом «   увещевай товарища своего   » написано: «И 
не ненавидь брата своего   » — поскольку это — обязательное условие, 
которое должно предшествовать «увещеванию»  А после него напи-
сано: «   и не понесешь за него грех»  Если «увещевание» не имело 
действия, то виноват безусловно ты, поскольку слова «увещевания» 
не были словами, исходящими из сердца 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЯКЕЛ»
Глава 27

22. А если поле, купленное им, 
которое не от поля его владе-
ния, посвятит Господу,

22. а если поле, купленное им... Есть 
различие между полем приобретенным и 
полем чьего-либо владения, так как поле 
приобретенное не подлежит разделу 
между священнослужителями в юбилей, 
ибо (купивший) может посвятить его 
только до юбилея, ведь в юбилей (поле) 
должно отойти от него и возвратиться 
к своему владельцу. Поэтому, если наме-
рен выкупить его, то выкупит за плату, 
установленную для поля чьего-либо 
владения. А если не выкупит, и храни-
тель сокровищницы продаст другому, 
либо если он выкупит, то «в юбилейном 
году возвратится поле к тому, у кого 
приобрел» посвятивший его. А чтобы 
ты не сказал, что под «у кого приобрел» 
(имеется в виду человек), у которого 
купил последний, то есть у хранителя 
сокровищницы, необходимо было при-
бавить «которому владение землей» из 
отцовского наследия. И (следовательно) 
это первый владелец, продавший (поле) 
посвятившему его [Арахин 26а].

23. То сочтет ему священнослу-
житель сумму оценки до юби-
лейного года, и даст по оценке 
в тот день - святыня Господу.
24. В юбилейном году возвра-

פרק כ"ז
כב. ְוִאם ֶאת ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו ֲאֶׁשר 

לֹא ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ַלה':

וגו':  מקנתו  שדה  את  ואם 
ִלְׂשֵדה  ִמְקָנה  ְׂשֵדה  ֵבין  ֵיׁש  ִחּלּוק 
ֲאֻחָּזה, ֶׁשְּׂשֵדה ִמְקָנה לֹא ִּתְתַחֵּלק 
ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ְלִפי  ַבּיֹוֵבל,  ַלֹּכֲהִנים 
ְלַהְקִּדיָׁשּה ֶאָּלא ַעד ַהּיֹוֵבל, ֶׁשֲהֵרי 
ִמָּידֹו  ָלֵצאת  ֲעִתיָדה  ָהְיָתה  ַבּיֹוֵבל 
ִאם  ְלִפיָכְך  ַלְבָעִלים,  ְוָלׁשּוב 
ַהָּללּו  ַבָּדִמים  ִיְגַאל  ְלָגֳאָלּה,  ָבא 
ְוִאם לֹא  ֲאֻחָּזה,  ִלְׂשֵדה  ַהְּקצּוִבים 
ִיְגַאל ְוִיְמְּכֶרָּנה ִּגְזָבר ְלַאֵחר, אֹו ִאם 
לֹא ִיְגַאל הּוא ִבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל "ָיׁשּוב 
ַהָּׂשֶדה ַלֲאֶׁשר ָקָנהּו ֵמִאּתֹו" אֹותֹו 
"ַלֲאֶׁשר  ֹּתאַמר:  ּוֶפן  ֶׁשִהְקִּדיָׁשה, 
ָהַאֲחרֹון,  ַהֶּזה  ַהּלֹוֵקַח  ָקָנהּו", 
ֻהְצַרְך  ְלָכְך  ַהִּגְזָבר?!  ְוֶזהּו  ֵמִאּתֹו, 
ָהָאֶרץ"  ֲאֻחַּזת  לֹו  "ַלֲאֶׁשר  לֹוַמר: 
ָאבֹות,  ִמְּיֻרַּׁשת  כד(,  )פסוק 
ֶׁשְמָכרּוָה  ָהִראׁשֹוִנים  ְבָעִלים  ְוֶזהּו 

ַלַמְקִּדיׁש:

ִמְכַסת  ֵאת  ַהֹּכֵהן  לֹו  ְוִחַּׁשב  כג. 
ֶאת  ְוָנַתן  ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת  ַעד  ָהֶעְרְּכָך 

ָהֶעְרְּכָך ַּבּיֹום ַההּוא ֹקֶדׁש ַלה':
ַהָּׂשֶדה  ָיׁשּוב  ַהּיֹוֵבל  ִּבְׁשַנת  כד. 
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тится поле к тому, у кого при-
обрел, которому (принадлежит) 
владение землей.

25. И всякая оценка будет по 
шекелю священному, двадцать 
гер в шекеле.

25. и всякая оценка будет по шекелю 
священному. Всякая оценка, которая да-
ется (здесь) в шекелях, будет по шекелю 
священному.

двадцать гер. Двадцать монет маа. Так 
было первоначально, а затем прибавили 
к этому шестую часть. Наши мудрецы 
говорили: «Шесть серебряных маа со-
ставляют динарий, двадцать четыре 
маа - шекель» (см. Раши к Имена 30, 13).

26. Только первородное. Госпо-
ду принадлежащее по перво-
родству из скота, не посвятит 
никто такое, будь то бык или аг-
нец; Господу (принадлежит) он.

26. не посвятит никто такое. В качестве 
другой жертвы, ибо это принадлежит не 
ему (а Господу изначально) [Арахин 29 a].

27. И если из скота нечистого, то 
выкупит по оценке и прибавит 
пятую часть к этому. А если не 
будет выкуплено, то будет про-
дано по оценке.

27. а если из скота нечистого… Этот 
стих не относится к первенцу (из скота, 
о котором говорилось выше), потому что 
не может быть сказано о первородном из 
нечистого скота: «то выкупит по оцен-
ке» (т. к. из нечистого скота выкупается 

לֹו  ַלֲאֶׁשר  ֵמִאּתֹו  ָקָנהּו  ַלֲאֶׁשר 
ֲאֻחַּזת ָהָאֶרץ:

ְּבֶׁשֶקל  ִיְהֶיה  ֶעְרְּכָך  ְוָכל  כה. 
ַהֹּקֶדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ִיְהֶיה ַהָּׁשֶקל:

הקדש:  בשקל  יהיה  ערכך  וכל 
'ְׁשָקִלים',  בֹו  ֶׁשָּכתּוב  ֶעְרְּכָך  ָּכל 

ִיְהֶיה ְבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:

ָמעֹות,  גרה: ֶעְׂשִרים  עשרים 
ִמָּכאן  ּוְלַאַחר  ִמְּתִחָּלה  ָהיּו  ָּכְך 
ַרבֹוֵתינּו:  ְוָאְמרּו  ְׁשתּות.  הֹוִסיפּו 
ֶעְׂשִרים  ִּדיָנר,  ֶּכֶסף  ָמָעה  ֵׁשׁש 

ְוַאְרַבע ָמעֹות ְלֶסַלע:

ַלה'  ְיֻבַּכר  ֲאֶׁשר  ְּבכֹור  ַאְך  כו. 
ִּבְבֵהָמה לֹא ַיְקִּדיׁש ִאיׁש ֹאתֹו ִאם 

ׁשֹור ִאם ֶׂשה ַלה' הּוא:

לא יקדיש איש אתו: ְלֵׁשם ָקְרָבן 
ַאֵחר ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו:

ּוָפָדה  ַהְּטֵמָאה  ַּבְּבֵהָמה  ְוִאם  כז. 
ְוִאם  ָעָליו  ֲחִמִׁשתֹו  ְוָיַסף  ְבֶעְרֶּכָך 

לֹא ִיָּגֵאל ְוִנְמַּכר ְּבֶעְרֶּכָך:

וגו': ֵאין  הטמאה  בבהמה  ואם 
ַהְבכֹור,  ַעל  מּוָסב  ַהֶּזה  ַהִמְקָרא 
ֶׁשֵאין לֹוַמר ִבְבכֹור ְבֵהָמה ְטֵמָאה 
ֶזה,  ֵאין  ַוֲחמֹור  ְבֶעְרְּכָך".  "ּוָפָדה 
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только первородный осел; см. Имена 13, 
13), а это не есть осел, ведь первородный 
осел выкупается только агнцем, которо-
го передают священнослужителю. Одна-
ко стих относится к (передаваемому) в 
сокровищницу (Храма и является продол-
жением 27, 11): там говорится о выкупе 
чистого скота, получившего увечье, а 
здесь говорится о посвящении нечистого 
скота (на нужды) Храма.

то выкупит по оценке. Согласно тому, 
как оценит священнослужитель.

а если не будет выкуплено. Владельцем.

то будет продано по оценке. Другому.

28. Только все обреченное, что 
обречет кто-либо Господу, из 
всего ему (принадлежащего): 
из людей и из скота, и от поля 
владения своего, - не будет про-
дано и не будет выкуплено. Все 
обреченное есть святое святых 
Господу.

28. только все обреченное... Здесь наши 
мудрецы расходятся во мнениях. Некото-
рые полагают, что חרם без уточнения 
(означает посвященное, предназначен-
ное) для сокровищницы. Как же я объясню 
«Все обреченное в Исраэле тебе будет»? 
(Речь идет) об обреченном (предназна-
ченном) для священнослужителей, о чем 
(жертвователь) говорит определенно: 
«Это обречено священнослужителю». А 
другие полагают, что חרם без уточнения 
(означает предназначенное) для священ-
нослужителя (согласно В пустыне 18,14).

ֶׁשֲהֵרי ֵאין ִּפְדיֹון ֶּפֶטר ֲחמֹור ֶאָּלא 
ְוֵאינֹו  ַלֹּכֵהן  ַמָּתָנה  ְוהּוא  ָטֶלה, 
ַעל  ַהָּכתּוב מּוָסב  ֶאָּלא  ְלֶהְקֵּדׁש. 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶׁשַהָּכתּוב  ַהֶהְקֵּדׁש, 
ְבֵהָמה  ְבִפְדיֹון  ִּדֵבר  יא(  )פסוק 
ִּדֵבר  ְוָכאן  ֶׁשהּוְמָמה,  ְטהֹוָרה 
ְלֶבֶדק  ְטֵמָאה  ְבֵהָמה  ַבַמְקִּדיׁש 

ַהַבִית:

ופדה בערכך: ְּכִפי ַמה ֶּׁשַּיֲעִריֶכָּנה 
ַהֹּכֵהן:

ואם לא יגאל: ַעל ְיֵדי ְבָעִלים:

ונמכר בערכך: ַלֲאֵחִרים:

ַיֲחִרם  ֲאֶׁשר  ֵחֶרם  ָּכל  ַאְך  כח. 
ֵמָאָדם  לֹו  ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ַלה'  ִאיׁש 
ּוְבֵהָמה ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו לֹא ִיָּמֵכר 
ְולֹא ִיָּגֵאל ָּכל ֵחֶרם ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים 

הּוא ַלה':

אך כל חרם וגו': ֶנְחְלקּו ַרבֹוֵתינּו 
ַבָּדָבר, ֵיׁש אֹוְמִרים: 'ְסָתם ֲחָרִמים 
ְלֶהְקֵּדׁש', ּוָמה ֲאִני ְמַקֵּים )במדבר 
ְלָך  ְבִיְׂשָרֵאל  ֵחֶרם  "ָּכל  יד(:  יח 
ֶׁשֵּפֵרׁש  ֹּכֲהִנים,  ְבֶחְרֵמי  ִיְהֶיה"? 
ְוָאַמר: "ֲהֵרי ֶזה ֵחֶרם ַלֹּכֵהן!" ְוֵיׁש 
ֶׁשָאְמרּו: 'ְסָתם ֲחָרִמים ְלֹכֲהִנים':



Ïÿòíèöà 166 Хумаш

не будет продано и не будет выкуплено. 
Но будет передано священнослужителю. 
По мнению полагающего, что «обречен-
ное» без уточнения - священнослужите-
лям, этот стих следует понимать (как 
говорящий о таком) «обреченном» без 
уточнения. А полагающий, что «обречен-
ное» без уточнения идет на нужды Храма, 
истолковывает этот стих как относя-
щийся к обреченному священнослужите-
лям, ибо все признают, что обреченное 
священнослужителям не может быть 
выкуплено прежде, чем попадет в руки 
священнослужителя (который вправе 
поступить с этим, как пожелает); тогда 
как обреченное Всевышнему (т. е. Храму) 
может быть выкуплено.

все обреченное есть святое святых. 
Говорящий, что «обреченное» без уточ-
нения - на нужды Храма, приводит до-
казательство отсюда. А говорящий, 
что «обреченное» без уточнения - свя-
щеннослужителям, объясняет так: «все 
обреченное из святого святых»; (это 
имеет целью) учить, что обреченное свя-
щеннослужителям может быть из пре-
святого и из малых святынь, (плату за 
них владелец) дает священнослужителю, 
как учим в трактате Арахин [28, б]: «Если 
по обету, дает их (полную) стоимость; 
если же в качестве доброхотного дара, 
дает (плату за) одолжение» (сколько 
дал бы хранителю сокровищницы, чтобы 
жертву принести тогда, когда служение 
будет совершать группа священнослужи-
телей, в которую входит его внук, сын до-
чери, являющийся священнослужителем).

из людей. Например, если провозгласил 
обреченными (посвященными) своих ра-
бов и рабынь кенаанейских («из людей» 
означает: не всякого человека, но такого, 
который принадлежит всецело)

יגאל: ֶאָּלא  ולא  ימכר  לא 
ָהאֹוֵמר:  ְלִדְבֵרי  ַלֹּכֵהן.  ָּנֵתן  ִי
ְלֹּכֲהִנים,  ֲחָרִמים'  'ְסָתם 
ִבְסָתם  ֶזה  ִמְקָרא  ְמָפֵרׁש 
'ְסָתם  ְוָהאֹוֵמר:  ֲחָרִמים; 
ְמָפֵרׁש  ַהַבִית',  ְלֶבֶדק  ֲחָרִמים 
ֹּכֲהִנים,  ְבֶחְרֵמי  ֶזה  ִמְקָרא 
ֹּכֲהִנים  ֶׁשֶחְרֵמי  מֹוִדים  ֶׁשַהֹּכל 
ֶׁשָּיבֹואּו  ַעד  יֹון,  ִּפְד ָלֶהם  ֵאין 
ְלַיד ֹּכֵהן, ְוֶחְרֵמי ָּגֹבַּה ִנְפִּדים:

הוא:  קדשים  קדש  חרם  כל 
ְלֶבֶדק  ֲחָרִמים  'ְסָתם  ָהאֹוֵמר: 
ִמָּכאן;  ְרָאָיה  ֵמִביא  ַהַבִית', 
ֲחָרִמים  'ְסָתם  ְוָהאֹוֵמר: 
ֵחֶרם  "ָּכל  ְמָפֵרׁש  ְלֹכֲהִנים' 
ַלה'",  הּוא  ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש 
ָחִלים  ֹּכֲהִנים  ֶׁשֶחְרֵמי  ְלַלֵמד 
ַעל ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ְוַעל ָקָדִׁשים 
ְּכמֹו  ַלֹּכֵהן,  ְונֹוֵתן  ַקִּלים 
)כח  ֲעָרִכין  ְבַמֶּסֶכת  ֶׁשָּׁשִנינּו 
ְּדֵמיֶהם,  נֹוֵתן  ֶנֶדר,  'ִאם  ב(: 
ְוִאם ְנָדָבה, נֹוֵתן ֶאת טֹוָבָתּה':

ֲעָבָדיו  ֶׁשֶהֱחִרים  מאדם: ְּכגֹון 
ְוִׁשְפחֹוָתיו ַהְּכַנֲעִנים:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
   Глава 51
Разница между верхними и нижними мирами — в ‘проистечении жизнет-
ворности, которую Эйн Соф, благословен Он, продолжает вниз и светит 
в состоянии раскрытия утаения (и в этом одна из причин, что влияние и 
проистечения жизнетворности называются светом в порядке сравнения), 
дабы оживлять миры и творения, которые в них. Верхние миры получают 
жизнетворность немного более явно, чем нижние, и все творения в них 
получают каждое в соответствии с силой его и свойством, и это — свой-
ство и категория частного проистечения, которое Эйн Соф, благословен 
Он, продолжает вниз и которым светит каждому из них.
А нижние миры, даже духовные, не получают жизнетворности столь 
явным образом, но во многих одеяниях, в которые Эйн Соф, благосло-
вен Он, облекает жизнетворность и свет, которые Он продолжает вниз и 
которыми светит им мирам, дабы их оживлять.
 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ֶׁשֵּבין  ְוַהֶהְבֵּדל 
ַהְמָׁשַכת  ִמַּצד  הּוא  ְוַתְחּתֹוִנים, 
ַהַחּיּות ֲאֶׁשר ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך 

ֵמַהֶהְעֵלם 
Разница между верхними и ниж-
ними мирами – в проистечении 
жизнетворности, которую Эйн 
Соф, благословен Он, продол-
жает вниз и светит в состоянии 
раскрытия утаения
Как будет объяснено ниже, цель 
раскрытия ради наделения жиз-
нью миры и творения в них, по-
скольку их жизненность – это 
Б-жественное раскрытие в них. 
В степени этого раскрытия 
и заключается разница между 
верхними и нижними мирами. В 
верхних мирах отсвет ("эара") 
от Б-жественной жизненности 
более очевидна, нежели в нижних.
Здесь в скобках Алтер Ребе объ-
ясняет в отношении понятия о 

раскрытии и сокрытии одну из 
причин, почему Б-жественную 
жизненность в мирах называют 
"ор", "свет".
ֵמַהְּטָעִמים  ֶאָחד  ]ֶׁשֶּזה 
ַהַחּיּות  ְוַהְמָׁשַכת  ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה 
ְמֻכָּנה ְּבֵׁשם אֹור ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל[ 
(и в этом одна из причин, что 
влияние и проистечения жиз-
нетворности называются све-
том в порядке сравнения),
В учении Каббала такое влияние 
Б-жественной жизнетворности 
называется "ор" ("свет"), а в уче-
нии Хакира – это названо "шефа" 
("поток"). Одна из причин такого 
названия в Каббале следующая: 
понятие "свет" выражает рас-
крытие утаенного – в начале 
был свет сокрыт и утаен в своем 
источнике ("маор") и затем он 
спустился из своего источника 
и раскрылся, стал очевиден в 
качестве "света". Таким образом, 
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"светом" в Каббале называют 
раскрытие из сокровенного, 
причем такого рода, что толь-
ко отсвет "эара" из сокрытого 
приходит к раскрытию. Однако 
влияние, которое обозначено 
термином "шефа", другое. Там 
происходит нисхождение само-
го субъекта. Как, например, в 
цитате из Йова: "Возвысишь ли 
к облаку голос твой, чтобы оби-
лие вод ("шифат маим") покрыло 
тебя?" Здесь речь идет о "шефе" 
("потоке") воды, которая в начале 
была в одном месте и затем ОНА 
ЖЕ спустилась в другое место.
В этом заключается причина, 
почему в Каббале Б-жественную 
жизнетворность ("хают"), кото-
рая нисходит к мирам называют 
именно "ор" ("свет"), а не "шефа" 
("поток"), потому что здесь мы 
имеем дело с проявлением толь-
ко лишь отсвета из сокрытого 
света ("гилуй мин а-элем").
То влияние жизнетворности, ко-
торое Бесконечный, благословен 
Он ниспускает к мирам и раскры-
вает совершается –
ְוַהְּברּוִאים  ָהעֹוָלמֹות  ְלַהֲחיֹות 

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

ֵמַהַּתְחּתֹוִנים,
Верхние миры получают [жиз-
нетворность] немного более 
явно, чем нижние,
Т.е. даже в высших мирах свет и 

жизнетворность не раскрыты на 
самом деле, но только немногим 
более, нежели в нижних мирах.

ְמַקְּבִלים  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּברּוִאים  ְוָכל 
ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ֹּכחֹו ּוְתכּוָנתֹו,

и все творения в них [в высших 
мирах] получают [это раскры-
тое влияние] каждое в соответ-
ствии с силой его и свойством,
Как мы учили в примере взаи-
мосвязи души и тела, который 
иллюстрировал эту схему, что 
каждый орган получает жиз-
ненность "в соответствии со 
своим составом и свойством". 
Так же и здесь, каждое творение 
получает свою жизненную силу 
Свыше согласно своим "соста-
ву и свойству", т.е. на сколько 
есть у него сил воспринять это 
раскрытие и каким именно об-
разом, в каком виде раскроется 
Б-жественный источник жизни 
этого творения. Раскрытие 
может быть в нем через разум и 
мышление, а может через эмоции 
любви и страха. [Но, в любом 
случае "свойство" этого творе-
ния не СКРЫВАЕТ проявление 
Б-жественного, но "привлекает 
его книзу и ОСВЕЩАЕТ его", – как 
сказано в следующем предложе-
нии – примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ַהְמָׁשָכה  ּוְבִחיַנת  ְּתכּוַנת  ֶׁשִהיא 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֲאֶׁשר  ַהְּפָרִטית 

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

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

ְלַהֲחיֹוָתם.
но во многих одеяниях, в ко-
торые Эйн Соф, благословен 
Он, облекает жизнетворность 
и свет, которые Он продолжает 
вниз и которыми светит им [ми-
рам], дабы их оживлять.
Б-жественная жизнетворность, 
которая нисходит оживлять 

нижние миры, облечена во мно-
жество скрывающих ее одеяний, 
дабы источник жизни миров 
практически не бы очевиден. Ве-
личина этого сокрытия, которое 
вызвано множеством одеяний, 
выражается не только в количе-
стве этих одеяний, но также в их 
особых свойствах. Речь идет об 
особом скрывающем одеянии, ко-
торое скрывает Б-жественный 
свет таким образом, что из него 
возникает материальный мир. 
Ведь только лишь большим коли-
чеством одеяний нельзя было бы 
добиться такого эффекта – со-
творения реальной материаль-
ности, но получились бы только 
из этой жизнетворности духов-
ные творения. Для сотворения 
мира материального требуется 
сокрытие другого плана.
Обратимся к словам Тании:

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 119 

«МЕМ»(97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем  
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною  (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы  (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню  (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое  (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня  (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим  (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи 
 
«Нун»  (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей  (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню  (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему  (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня  (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю  (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих  (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего  
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца  

תהילים קיט'
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 
)קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: )קט( 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא 
ָתִעיִתי: )קיא( ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב( 
)קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
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«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я  (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю  
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего  (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей  
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно  (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь  
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои  (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь 
 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим  (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники  (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей  
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня  (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои  (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили  (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого  (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу  

«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их душа 
моя  (130) Начало слов Твоих 
просвещает, вразумляет проста-

ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת 
ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני 
ְסָעֵדִני  )קיז(  ִמִּׂשְבִרי: 
ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי  ָלֵכן  ָאֶרץ 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר  )קכ( 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ַּבל  ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי 
ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: 
ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני  )קכג( 
ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה 
ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך  ַעְבְּדָך  ִעם 
ָאִני  ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני: 
ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתיָך: )קכו( 
ֵהֵפרּו  ַליהָוה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת 
ּתֹוָרֶתָך: )קכז( ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי 
ִמְצו ֶֹתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: )קכח( 
ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל 
)קכט(  ָׂשֵנאִתי:  ֶׁשֶקר  ֹאַרח 
ְּפָלאֹות ֵעְדו ֶֹתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם 
ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל(  ַנְפִׁשי: 
)קלא(  ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר 
ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה  ָפַעְרִּתי  ִּפי 
ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: )קלב( ְּפֵנה 
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ков  (131) Открываю я уста свои 
и вздыхаю, ибо заповедей Твоих 
жажду  (132) Обратись ко мне и 
помилуй меня, как поступаешь 
с любящими имя Твое  (133) Ут-
верди 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, 
справедливы законы Твои  (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера  (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои  (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его  (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю  
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина  (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое  (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить  

«Коф»  (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои  (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю  (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое  (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 

ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי 
ָהֵכן  ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך: 
ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך 
ָאֶון: )קלד( ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק ָאָדם 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  ֻחֶּקיָך: )קלו( 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה:  ִאְמָרְתָך ְמֹאד 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה: )קמו( ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
)קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְיהָוה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי 
ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי 
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мне жизненных сил  (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего  (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина  (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки  

«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего  (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил  (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут  (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил  (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь  (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего  (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил  (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей 
 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего  (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу  (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я  (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей  (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял  (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко  (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 

ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא( 
ֶקֶדם  )קנב(  ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי 
ָעְנִיי  ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם: 
ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 
ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  ִריָבה  )קנד( 
ָרחֹוק  )קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך 
ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך לֹא 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו: 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
ַרִּבים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדו ֶֹתיָך לֹא 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת 
ִצְדֶקָך: )קסא( ָׂשִרים ְרָדפּוִני 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב: 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
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ибо все пути мои пред Тобою 
 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня  (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня  (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим  
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны  (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал  (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя  (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне  (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я 

ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ְּתִחי ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצוֹ ֶתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ

Гл. 7

1  Работа делает воду непригодной до посвящения и не делает непри-
годной при окроплении  Данные положения являются преданием  Каким 
образом? Тот, кто набирает воду для освящения и занимался другой 
работой при её набирании или отнесении набираемой воды или при 
опорожнении её из сосуда в сосуд — сделал её непригодной  Работа 
всегда делает непригодной воду, пока не насыпит в неё пепел  Если 
насыпал в неё пепел, и она посвятилась и стала водой отторжения, то 
работа не делает её непригодной; однако относящий освященную воду 
или опорожняющий её из сосуда в сосуд, а сам он занимается другой 
работой — ничего существенного не совершил  Точно так же окропляет 
ею одной рукой, а другой рукой совершает работу 

2  Плата делает посвящение и окропление непригодными, и не делает 
непригодным при набирании  Каким образом? Тот, кто берёт плату 
за посвящение очистительной воды или за кропление ею — та вода 
становится подобной пещерной воде, а пепел как пепел пожарища, и 
они ничем существенным не являются  Однако тот, кто берёт плату за 
набирание воды и её отнесение, посвящают её безвозмездно и окро-
пляет ею безвозмездно  Посвящал или кропил её старец, который не 
умеет ходить, и пришёл нечистый и попросил его пойти с ним в дальнее 
место для посвящение и кропления — вот он садит его верхом на осла 
и даёт плату как безработному, который не работает на той работе, от 
которой он его избавил  Точно так же если был священник и нечистый 
той нечистотой, которая не допускает ко вкушению его возношения в 
то время, когда он ходил с ним окроплять или посвящать — то он кор-
мит его, поит его и умащает его; если избавил его от работы — даёт 
ему его вознаграждение, которое он заработал при посвящении или 
окроплении, ведь он ничего не заработал и взял только то, что потерял 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ִמי ֶּׁשָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ְוָׁשַמע ֲחֵברֹו ְוָאַמר ָוָאִני ָוָאִני; ֻּכָּלם ְנִזיִרין ֻהַּתר 
ָהִראׁשֹון ֻהְּתרּו ֻכָּלן ֻהַּתר ָהַאֲחרֹון ָהַאֲחרֹון ֻמָּתר ְוֻכָּלם ֲאסּוִרין ָאַמר 
ָנִזיר  ֶזה  ֲהֵרי  ִּכְׂשָערֹו  ּוְׂשָעִרי  ְּכִפיו  ִּפי  ְוָאַמר  ְוָׁשַמע ֲחֵברֹו  ָנִזיר  ֲהֵריִני 
ַקָּים  ְוֶׁשּלֹו  ֶׁשָּלּה  ֶאת  ֵמֵפר  ָוָאִני  ְוָאְמָרה  ִאְׁשּתֹו  ְוָׁשְמָעה  ָנִזיר  ֲהֵריִני 

ֲהֵריִני ְנִזיָרה ְוָׁשַמע ַּבְעָלּה ְוָאַמר ָוָאִני ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר: 
Некто сказал: я назорей; и услышал товарищ его и сказал: и я, 
и я - все назореи. Освобожден от обета первый - освобождены 
все трое; освобожден последний - последний освобожден, всем 
остальным запрещено. Сказал: я назорей; и услышал товарищ его 
и сказал: мой рот подобен его рту, мои волосы подобны его во-
лосам - стал назореем. Я назорей; и услышала его жена и сказала: 
и я - аннулирует её а его (обет) осуществляется. Я назорейка; и 
услышал её муж и сказал: и я - не может аннулировать. 

Объяснение мишны первой
 Данная мишна учит нас тому, что человек может опосредованно 
принять на себя обет назорейство, присоединившись к другому, то 
есть к обету своего товарища, когда услышит обет из уст товарища и 
скажет: «я подобен ему», то этот человек принимает обет назорейства  
Это одно из различий между обетами и клятвами, поскольку в обетах 
можно «прилепиться» (присоединиться) к обету другого, а в клятвах - 
нет  Однако, такой способ работает лишь тогда, когда прозвучало: «я 
подобен ему» или «и я», по ходу разговора и в обычных обетах, и в 
назорействе  «По ходу разговора» означает время, достаточное для 
произношения фразы «шалом алейхем Рабби» - «Мир Вам, учитель» 
 Некто сказал: я назорей; и услышал товарищ его - обет - и 
сказал: - по ходу разговора (смотри предисловие): и я, - то есть «я как 
ты», присоединился к обету первого; и второй поступил также - и я, - 
даже если их было много, и каждый из них присоединился к другому 
«по ходу разговора» - все назореи - присоединение одного к другому 
помогает дать обет всем  - Освобожден от обета первый - если му-
дрец освободил от обета первого из этой цепочки - освобождены все 
трое; освобождены все трое; - поскольку их обет был присоединен 
к обету первого; - освобожден последний - однако, если последний 
из присоединившихся к обету пошел к мудрецу и получил от него 
освобождение от обета - последний освобожден, всем остальным 
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запрещено - кроме последнего все обязаны исполнять обет назорей-
ства  - Некто сказал: я назорей; и услышал товарищ его - обет - и 
сказал: мой рот подобен его рту, - то есть он назорей от вина - мои 
волосы подобны его волосам - то есть ему тоже запрещено их стричь 
(Тосафот); некоторые считают, что мишна доносит до нас то, что должно 
прозвучать, а именно полностью изложенная мысль: «Мой рот подобно 
его рту от вина» или «Мои волосы как его волосы от стрижки» (Гмара 
«Назир» 21 2; Рамбам; Бартанура) - стал назореем - этими словами 
присоединил себя к назорейству первого  Некто сказал: - Я назорей; и 
услышала его жена и сказала: и я - присоединила себя к назорейству 
мужа - аннулирует её - муж имеет право аннулировать её обет о назо-
рействе подобно тому, как он властен над всеми обетами жены, которые 
приносят телесное страдание или касаются их взаимоотношений - а его 
(обет) осуществляется - его назорейство действительно, даже если она 
присоединила свое назорейство к его обету, его отмена обета жены не 
отменяет назорейство мужа  Однако если жена сказала: - Я назорей-
ка; и услышал её муж и сказал: и я - присоединился к её обету - не 
может аннулировать - назорейство своей жены, поскольку фразой «и 
я» он подтвердил её обет, так как он не может быть назореем, если она 
не стала таковой  Однако, если другой человек присоединился к обету 
женщины, и потом муж все же отменил обет своей жены, назорейство 
другого человека не отменено, поскольку полномочия мужа в отмене 
обетов своей жены не приравнены к полномочиям мудрецов, он не 
отменяет обет полностью, отменяет его действие в будущем, как уже 
объяснялось в отдельных местах в трактате «Недарим»  

МИШНА ВТОРАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ָוָאְּת ְוָאְמָרה ָאֵמן; ֵמֵפר ֶאת ֶׁשָּלּה ְוֶׁשלֹו ַקָּים ֲהֵריִני ְנִזיָרה 
ָוָאָּתה ְוָאַמר ָאֵמן ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר: 

Я назорей; и ты? И сказала: амен - отменяет её, а его существует. 
Я назорейка. И ты? Сказал: амен - не может отменить её обет.

Объяснение мишны второй
 В конце предыдущей мишны мы учили, что если женщина дала 
обет назорейства, и муж присоединился к её обету, то он, в свою оче-
редь, не может отменить его своим присоединением и уже подтвердил 
обет своей жены  Таков же закон, если муж объявил себя назореем, и 
предложил жене уподобиться ему, и та ответила: Амен (и наоборот), 
то муж не может потом отменить назорейство жены  (гмара «назорей» 
22, 2)  Наша мишна рассматривает именно такой случай 
 Сказал муж: - Я назорей; - и обратился к своей жене с вопро-
сом - и ты? - то есть, ты хочешь также стать назорейкой? - И сказала: 
амен - этим словом проявила свое желание присоединиться к обету 
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мужа - отменяет её, - муж имеет право отменить назорейство жены, 
поскольку не повелел ей стать назорейкой, а лишь спросил её, и даже 
если та пожелала стать назорейкой, то приняла назорейство само-
стоятельно; следовательно, муж вправе отменить её обет, - а его су-
ществует - но его назорейство действительно, поскольку его статус не 
привязан к жене  Если женщина сказала: - Я назорейка - и обратилась 
к мужу с таким вопросом - и ты? - ты хочешь стать назореем подобно 
мне? - Сказал: Амен - тот согласился - не может отменить её обет - 
теперь муж не может аннулировать назорейство своей жены, поскольку 
словом «Амен» подтвердил обет жены, и как уже упоминалось, после 
подтверждения обета жены, муж не может боле отменить её обет  

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕРНЫЕ СВЕЧИ
 Сынок, археологи скажут тебе, что если начать копать зем-
лю, то можно случайно наткнуться на остатки древнего города  А 
если копнуть глубже на том же месте, можно выкопать еще один, 
стоявший здесь на много столетий раньше  То же можно сказать 
о местечке Добромысл  За много лет до тех евреев, с которыми 
подружился Борух, здесь жили другие, ничуть не хуже 
 Немало глубоких стариков дышали теплым воздухом ме-
стечка  Моше-сторожу уже исполнилось сто лет  Злата-Хая, по-
вивальная бабка, была не моложе  Екутиэль, шамес в синагоге, 
обогнал их всех, и помнил много  Например, долгую войну русских 
с поляками  Когда войско Шереметьева захватило Витебск, он как 
раз отпраздновал бар-мицву  Евреи Лиозны поставляли товары в 
русское войско, поэтому их не коснулись аресты и грабежи  Много 
евреев бежало тогда из Витебска в тихую Лиозну  Их, конечно, 
приняли и расселили, но какой же новичок уйдет от пересудов? 
Жители местечка нашли, что горожане одеваются слишком богато, 
особенно женщины  А зачем привлекать к себе внимание? Сере-
бряное блюдо на дне сундука стоит не меньше, чем все эти кольца 
и серьги, в которых городские модницы расхаживают в субботний 
день  И бедным в Лиозне помогали скрытно, чтобы никто не видел, 
а витебские делали это напоказ  Но больше всего раздражала вера 
городских, что все трудности можно решить путем переговоров 
 Ого! Сыночек, в этом положении можем оказаться и мы с 
тобой 
 Предположим, мы приедем в Израиль, на святую землю  Во-
круг немало врагов  Одни сочиняют про нас злые сказки, другие им 
верят, а третьи просто хотят напасть и отнять все, что у нас есть  
Такое ведь случалось уже    Ну и как же быть?
 И вот приходит умный человек, генерал или политик, отводит 
кого-то из нас в сторону и шепчет на ухо:
 - Переговоры   
 Ух ты! А действительно   
 Пойдем к нашим соседям и объясним, что мы не желаем им 
вреда  Что мы не злые 
 Не сосем кровь младенцев   
 Если вы уж так хотите, мы можем откупиться 
 Деньги! Не желаете?
 Ну тогда берите землю  Никакая страна не уступит без боя 
клочка своей земли, а мы готовы 
 Ну, теперь вы любите нас? Нет? А вы? Тоже нет?
 Тогда начнем переговоры сначала  Значит так: мы не сосем 
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кровь   
 Старый шамес Екутиэль говорил, что у евреев есть только 
один вид переговоров: это молитва  Когда дети рассказывают о 
своих бедах Отцу  И вспоминают о Его словах, которые позабыли, 
о Его приказах, которые нарушили  Никуда не надо ехать, чтобы 
вступить в эти переговоры  Встань у стены и постарайся забыть о 
мире и заглянуть в себя 
 Старый шамес любил рассказывать историю о черных свечах  
Он услышал ее от своего дедушки, который приехал в Лиозну, когда 
в ней было лишь десяток-другой еврейских семей и жили они на 
одной улице, которая так и называлась - Еврейская 
 Жили не бедно и не богато  Каждый имел огород или поле 
и подрабатывал, как умел  С неевреями дружили  Просили их в 
субботу присмотреть за скотом или подоить корову  За это кроме 
платы угощали едой с субботнего стола  Еврейские блюда соседям 
очень нравились  Они говорили, что у этой пищи какой-то особенно 
приятный вкус  Мы-то знаем почему  Суббота - это кусочек Будущего 
Мира  А там у всех вещей другой вкус  Видишь, чтобы почувствовать 
его, даже не надо быть евреем 
 Но вот приехал в Лиозну новый ксендз, польский священник, и 
быстро положил конец этой дружбе  У евреев каждый должен учить 
Тору  У поляков знатоками небесной мудрости считаются священ-
ники  Поэтому их называют святыми отцами и верят на слово, как 
слепые зрячему 
 Новый ксендз сказал людям вот что 
 Во-первых, они совершают страшный грех, когда едят ев-
рейскую пищу  Чтобы больше этого не было  А вину свою можно 
искупить, даря церкви, то есть ему, зерно, рыбу, курочек, можно 
также яйца 
 Во-вторых, следует беречь детей! У евреев скоро Пасха, и 
всем известно, что они добавляют в свои пасхальные блюда хри-
стианскую кровь 
 Вскоре после этой проповеди в одной польской семье пропал 
мальчик  Святой отец оказался прав 
 Евреи ходили по улицам и чувствовали запах беды  Соседи 
перестали с ними здороваться  Косые тяжелые взгляды  Пара кам-
ней ударила по крыше синагоги  Слово «убийцы» залетало в окна  
Раввин приказал всем в рыночные дни сидеть по домам, кроме 
тех, кто идет молиться  Но это оказалось слабой запрудой на пути 
злобы, которую разбудил человек с крестом  Через несколько дней 
после Пурима двух евреев посадили в тюрьму и сказали, что это за-
ложники  Если евреи не вернут ребенка, их казнят  Да и остальным 
придется плохо  Мужики давно поговаривают, что нужно сровнять с 
землей Еврейскую улицу и убить ее обитателей 
 Раввину Лиозны уже исполнилось восемьдесят лет  Но он 
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объявил, что будет поститься три дня подряд и те, у кого есть силы, 
могут присоединиться к нему  А на третий день должны поститься 
все, кто считается совершеннолетним - мальчики, которым испол-
нилось тринадцать лет, и девочки старше двенадцати  Не было 
речи ни о каких переговорах  Каждый понимал, что за гневом гоев 
скрывается обида Отца  Океан вздымает волны, но на самом деле 
их гонит ветер  Успокоится ветер, и волны утихнут 
 «Зисер» на идиш означает «сладкий»  В эти дни дедушка 
Екутиэля молился:
 - Зисер татеню, в чем я провинился перед Тобой? Что мне 
нужно исправить? Пожалуйста, спаси нас!
 И так, наверное, шептали все  Этот шепот почти не был слы-
шен  Но он пробивал тяжелые облака и раздавался наверху сильнее 
грома 
 У женщин в эти дни была особая работа  Они делали из 
шерсти фитили для «нер-нешама» - свечи души  Еврейскую душу 
сравнивают со свечой, пламя которой рвется наверх, к Творцу, и 
потом спускается вниз, чтобы выполнить на земле Его приказ 
 И так в душе всегда: вверх и вниз, вверх и вниз   
 Был сплетен фитиль на каждого мужчину, женщину, ребенка, 
старика  На второй день поста свечи души поставили в синагоге, и 
маленькие дети, у которых руки чистые, без греха, зажгли их  Пусть 
горят вместе, освещая мир, и никакая сила их не погасит!
 Женщины стали делать фитили для других свечей, черных 
свечей проклятия  Раввин написал на бумаге имена врагов евреев, 
начиная от Амалека и до наших дней  Он сказал, что завтра, в день 
общего поста, нельзя работать  Пусть все соберутся в синагоге 
 На следующий день во время дневной молитвы, когда до 
захода солнца и конца поста оставалось какое-то время, евреи на-
конец нанесли удар по врагу 
 Все сказали видуй, исповедь  Как будто положили души на 
чашу весов 
 Раввин и еще два старых еврея надели талиты и тфилин  Они 
поднялись на биму - возвышение в центре синагоги - с черными 
свечами в руках  Голосом, полным глубокой печали, раввин сказал, 
что сейчас они представляют Небесный суд 
 Староста, реб Борух, протрубил в шофар 
 Хазан, реб Ишайя, прочел 79-й псалом 
 «Всевышний, пришли народы в удел Твой, осквернили жилище 
Твое святое    Пусть поспешит нам навстречу милость Твоя, потому 
что унижены мы очень   »
 И псалом 140-й 
 «Спаси меня, Всевышний, от человека злого, от грабителя со-
храни меня    Того, кто стоит во главе окруживших меня, да вернется 
к нему зло   »
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 Потом открыли арон акодеш, шкаф, где хранятся свитки Торы  
Четверо мужчин взяли четыре свитка и пронесли по синагоге, что-
бы каждый мог коснуться их и поцеловать  Люди со свитками тоже 
поднялись на биму 
 Раввин взял в руки свиток Торы  Потом достал лист перга-
мента и медленно прочел страшное проклятие всех и каждого, кто 
причастен к исчезновению польского мальчика 
 Свитки спрятали, люди прочли вечернюю молитву и медленно 
и тихо разошлись по домам  Хотя пост кончился, раввин запретил 
есть мясо, даже в субботу  Сам он подкрепился водой и хлебом и 
начал поститься снова 
 Через два дня была суббота  В этот святой день раввина 
потревожили вызовом к начальнику стражников  Тот объявил, что 
если к следующему четвергу евреи не вернут мальчика, то пусть 
не ждут пощады 
 Священник присутствовал при этом разговоре  Надувшись 
от наглости, он предложил еврею поцеловать свой крест  Старик 
кинул на него огненный взгляд и сказал, что если человек честен и 
уважает свою религию, то не будет заставлять другого идти против 
своей 
 Ксендз пришел в ярость, однако не нашелся, что ответить  Но 
на следующий день в костеле он дал волю своим талантам  Дро-
жащим от горя голосом он напомнил, что евреи добавляют кровь 
в мацу  Это доказанный факт, поскольку они украли мальчика  Он 
слег в постель от переживаний, но поднялся, чтобы открыть людям 
глаза на зверства евреев 
 Тут с улицы зашел какой-то крестьянин, человек, видно, про-
стой и не слишком умный  Громким голосом, каким обычно орут на 
скотину, он выкрикнул, что у него есть к святому отцу важное дело  
Ни о чем не догадываясь, священник велел ему приблизиться  Так 
же громко крестьянин сказал:
 - Святой отец! Я тут из деревни, по просьбе друга  Он велел
передать, что украл того мальчика, как вы ему сказали  Но два дня
назад приятель вдруг заболел и вот сегодня помер  А перед смертью
велел вам передать, что малыш целехонек, спрятан в доме его 
брата 
Вот такое дело   
 Ах, какие дураки есть на свете! Разве такое говорят при лю-
дях    Священник на минуту растерялся, но потом стал кричать:
 - Гоните этого пьяницу из костела! Как он посмел нарушить 
святую службу!
 И гостя вышвырнули вон, да еще пинков надавали  Ты спро-
сишь, неужели у людей не заработали мозги? Ведь, сам того не 
зная, крестьянин раскрыл тайну пропажи мальчика  Да, вот не 
заработали  Беда ведь грозила не им, а евреям  «И потом, зачем 
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нашему ксендзу красть мальчика?» - подумали люди  - «Ведь он же 
не печет мацу   »
 Вылетев на улицу, крестьянин отряхнулся немного и сказал 
такую речь:
 - Не пойму, чего ксендз на меня разозлился! Я ведь только
передал, что друг велел  Священник велел ему украсть того маль-
чика
и обещал, что в рай попадет  Приказ-то выполнен, чего же сердить-
ся? Не пойму, правда не пойму!
 Среди людей, которые его слушали, был один стражник, друг 
евреев  С самого начала он не верил, что евреям нужна чья-то 
кровь, а теперь выпал случай разобраться в этом деле  Он позвал 
с собой двух друзей, и они незаметно пошли за крестьянином в его 
деревню  У одного дома толпился народ  Оказалось, что хозяин 
внезапно умер - это был брат похитителя, которого тоже настигло 
еврейское проклятье  К своему изумлению, стражник увидел в доме 
того самого мальчика, пропажа которого сулила евреям столько 
горя 
 Дальше события развивались так 
 Священник продолжал проповедь  Он призвал прихожан идти 
толпой на Еврейскую улицу и искать там дитя  Это значило, что 
будет погром 
 Евреи решили собраться в синагоге и просить Всевышнего о 
спасении 
 Стражник привел пропавшего мальчика к своему начальнику и 
рассказал ему, в чем дело  Тот велел немедленно освободить двух 
евреев, сидевших в тюрьме, и решил сам проводить их к раввину, 
чтобы принести ему извинения 
 И это было сделано  Тот самый человек, который сыпал угро-
зами, теперь просил прощения и громогласно объявил, что тот, кто 
поднимет на еврея руку, будет тут же повешен 
 Ветер стихал, сынок, ветер стихал  Известие о найденном 
мальчике прокатилось волной по местечку и достигло костела  На 
этот раз ксендз ловил ртом воздух гораздо дольше, чем в первый 
раз  Но деваться было некуда, и он начал кричать, что евреи под-
купили стражника и двух его товарищей, чтобы переложить вину на 
его, святого отца, голову 
 И тут он рухнул на пол  Огонь черных свечей настиг и его 
 Люди принесли ксендза домой  Он метался в горячке  Через 
две недели в страшных муках священник умер  И всем было по-
нятно, за что его настигла такая смерть 
 Свой рассказ шамес Екутиэль закончил таким напутствием:
 - Ты можешь подумать, что эта история была давно и уже не
повторится  Неправда  У евреев всегда случались трудные време-
на, и
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так еще будет долго  Но раньше люди старались добиться помощи
раскаянием и молитвой  А теперь они надеются спастись путем
переговоров  И в этом наше несчастье   
 Сынок, эти слова надо обдумать  Конечно, прошло много вре-
мени, дедов сменили внуки, и потом они тоже стали дедами  Но у 
евреев то же небо над головой и тот же Отец, Который огорчается, 
когда нарушают Его волю  Поэтому, если какой-то министр или ге-
нерал вдруг объявит, что беда на носу и надо начинать переговоры, 
мы его не послушаем  Мы подойдем к стене и тихо скажем:
 - Зисер татеню, Отец наш сладкий, в чем я провинился перед 
Тобой? В чем мы провинились?
 И будет как тогда: беда пройдет, враги сгинут  Свеча души 
моей, гори, пожалуйста, ярко!

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Ияра
Сорок первый день Омера

4702 (16 мая 942) года ушла из этого мира душа рабби Саадии 
Гаона - руководителя академии в городе Сура (Вавилония), великого 
мудреца, комментатора Торы и лидера еврейского народа 

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

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

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

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

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

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

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

циальный политический народный представитель Давид бен Закай 
издал указ, который требовал согласия гаонов  Рав Саадья отказался 
подписать его  Конфликт набирал обороты  Дело дошло до того, что 
стороны наложили отлучение (херем) друг на друга и сняли друг друга 
с занимаемых постов  В конце концов, вмешался багдадский халиф, 
который поддержал Давида бен Закая  Рав Саадья был вынужден 
бежать из города 
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Прошло 7 лет, и при посредничестве одного знатного багдадского 
еврея в Пурим стороны помирились  В результате примирения Гаон 
снова стал руководить йешивой в Суре  Рав Саадья сохранял теплые 
отношения с семьей рош а-гола  Когда умер сын Давида бен Закая, рав 
Саадья взял маленького внука на воспитание в свою семью 

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

www.midrasha.net
26 Ияра

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

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

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

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

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

«Месилат Йашарим» («Путь праведных»);
«Дерех Ашем» («Путь Творца»);

«аИкарим» («Основы»);
«КаЛаХ Питхей Хохма» («138 Врат Мудрости»).
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Кроме этого им написал также: «Язык учебы», «Книга логики» и «Кни-
га поучений», а также множество стихов и три пьесы: «Маасэ Шимшон» 
(«Подвиг Шимшона»), «Ле Йашарим Теила» («Хвала праведникам») и 
«Мигдаль Оз» («Крепкая башня») 

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

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

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.
26 Ияра

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

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

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

Вскоре после возвращения в Гомель душа р Ицхака Айзика поки-
нула этот мир 

Толдот Рабби Ицхак Айзик; Ямей ХаБаД.
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* * *
Может возникнуть во-
прос: «Зачем учиться? 
Разве во мне и без того 
нет правды?» - Правда 
в вас есть, но она за-
перта, пребывает в 
крепком сне  И правда 
извне разбудит вашу внутреннюю 
 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
27 Ияра

Сорок второй день Омера
Мой отец и учитель (Ребе Шолом-Дов-Бер), рассказывал, что 

слышал от своего отца (Ребе Шмуэля), который говорил это от имени 
Цемах- Цедека, что тот слышал, как Алтер Ребе называл себя сыном 
рава Магида и внуком Баал-Шем-Това 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЯКЭЛ»
Глава 27

29. Все обреченное, что обре-
чено из людей, не выкупается; 
смерти предан будет.

29. все обреченное, что обречено... Если 
человека ведут на казнь, и кто-либо го-
ворит: «Обязуюсь дать по его оценке», 
то он ничего не сказал (слово его не 
имеет силы).

смерти предан будет. Он идет на смерт-
ную казнь, такого не выкупают, у него 
нет ни стоимости, ни оценки.

30. И всякая десятина земли, из 
семян земли, из плодов дерева 
- Господу это, святыня Господу.

30. и всякая десятина земли. Писание 
говорит о второй десятине.

из семян земли. Это злаки.

из плодов дерева. Это вино и оливковое 
масло.

Господу это. Это принадлежит Везде-
сущему, и Он повелел тебе совершать 
восхождения и есть в Йерушалаиме - с 
Его стола, как сказано: «И будешь есть 
пред Господом, Б-гом твоим... десятину 
от хлеба твоего и вина твоего и т. д. « 
[Речи 14,28].

31. А если выкупает кто-либо из 
десятины своей, пятую часть 
прибавит к этому.

פרק כ"ז
ִמן  ָיֳחַרם  ֲאֶׁשר  ֵחֶרם  ָּכל  כט. 

ָהָאָדם לֹא ִיָּפֶדה מֹות יּוָמת:

כל חרם אשר יחרם וגו': ַהּיֹוֵצא 
ָעַלי'!  'ֶעְרּכֹו  ֶאָחד:  ְוָאַמר  ֵלָהֵרג, 

לֹא ָאַמר ְּכלּום:

ָלמּות,  הֹוֵלְך  יומת: ֲהֵרי  מות 
ְלִפיָכְך לֹא ִיָּפֶדה, ֵאין לֹו לֹא ָּדִמים 

ְולֹא ֵעֶרְך:

ל. ְוָכל ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ 
ִמְּפִרי ָהֵעץ ַלה' הּוא ֹקֶדׁש ַלה':

וכל מעשר הארץ: ְּבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

מזרע הארץ: ָּדָגן:

מפרי העץ: ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר:

לה' הוא: ְקָנאֹו ַהֵּׁשם, ּוִמֻּׁשְלָחנֹו 
ִצָּוה ְלָך ַלֲעלֹות ְוֶלֱאֹכל ִבירּוָׁשַלִים, 
כג(:  יד  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
ַמְעַׂשר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ִלְפֵני  "ְוָאַכְלָּת 

ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוגֹו'":
לא. ְוִאם ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו 

ֲחִמִׁשיתֹו יֵֹסף ָעָליו:
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31. из десятины своей. Но не из деся-
тины ближнего своего; выкупающий 
десятину ближнего своего не прибавляет 
к этому пятую часть. А что есть выкуп 
этого (десятины, для чего он соверша-
ется)? Выкупает, чтобы можно было 
есть это повсюду, а деньги доставляет 
в Йерушалаим (чтобы купить пищу и 
напитки) и ест там, как сказано: «И об-
меняй на серебро и т. д. « [Речи 14,25-26].

32. И все десятое из крупного 
скота или мелкого, все, что 
пройдет под посохом десятым, 
будет святыней Господу.

32. под посохом. Желая выделить де-
сятину (из скота), дает им выйти из 
загона одному за другим и десятого (по 
счету) ударяет посохом, обмакнутым в 
красную краску, чтобы видно было, что 
это десятый. Так поступают с козлята-
ми, ягнятами и телятами каждого года.

будет святыней (посвященным). Чтобы 
его кровь и тук приносились на жерт-
веннике, а мясо едят владельцы, так 
как это не входит в число приношений 
священнослужителям, и мы не находим, 
что мясо такого (животного) отдают 
священнослужителям.

33. Не будет различия делать 
между хорошим и плохим и за-
менять его; если же заменит, 
то останется это (животное) и 
его замена, будет свято, не вы-
купится.

33. не будет различия делать... Из 
сказанного «и все избранное по вашим 
обетам» [Речи 12, 11] я мог бы (заклю-
чить), что следует выбрать лучшее; 

ֲחֵברֹו:  ִמַמֲעֵׂשר  ממעשרו: ְולֹא 
ֵאין  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ַמֲעֵׂשר  ַהּפֹוֶדה 
ְּגֻאָּלתֹו?  ִהיא  ּוַמה  ֹחֶמׁש.  מֹוִסיף 
ִיְפֶּדּנּו, ְּכֵדי ְלַהִּתירֹו ַבֲאִכיָלה ְבָכל 
ְויֹאַכל  ַיֲעֶלה  ְוַהָמעֹות  ָמקֹום, 
ִבירּוָׁשַלִים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים 

יד כד(: "ְוָנַתָּתה ַבָּכֶסף ְוגֹו'":

ֹּכל  ָוצֹאן  ָּבָקר  ַמְעַׂשר  ְוָכל  לב. 
ֲאֶׁשר ַיֲעֹבר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי 

ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש ַלה':

ְלַעְּׂשָרן,  השבט: ְּכֶׁשָבא  תחת 
ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  ַבֶּפַתח  מֹוִציָאן 
ְצבּוָעה  ְבֵׁשֶבט  ַמֶּכה  ְוָהֲעִׂשיִרי 
ֶׁשהּוא  ִנָּכר  ִלְהיֹות  ְבִסיְקָרא 
]לגדיים[  עֹוֶׂשה  ֵּכן  ַמֲעֵׂשר, 
ָׁשָנה  ָּכל  ֶׁשל  ַוֲעָגִלים  ִלְטָלִאים 

ְוָׁשָנה:

ָּדמֹו  ַלִמְזֵבַח  קדש: ִלָּקֵרב  יהיה 
ְוֵאמּוָריו, ְוַהָבָׂשר ֶנֱאָכל ַלְבָעִלים, 
ֶׁשֲהֵרי לֹא ִנְמָנה ִעם ְׁשָאר ַמְּתנֹות 
ְבָׂשרֹו  ֶׁשְּיֵהא  ָמִצינּו  ְולֹא  ְּכֻהָּנה, 

ִניָּתן ַלֹּכֲהִנים:

ְולֹא  ָלַרע  ֵּבין טֹוב  ְיַבֵּקר  לֹא  לג. 
ְוָהָיה  ְיִמיֶרּנּו  ָהֵמר  ְוִאם  ְיִמיֶרּנּו 
לֹא  ֹקֶדׁש  ִיְהֶיה  ּוְתמּוָרתֹו  הּוא 

ִיָּגֵאל:

לא יבקר וגו': ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )שם 
ִנְדֵריֶכם",  ִמְבַחר  "ְוֹכל  יא(:  יב 
ֶאת  ּומֹוִציא  בֹוֵרר  ְיֵהא  ָיכֹול 
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поэтому сказано: «не будет различия 
делать между хорошим и плохим» - будь 
то (животное) без порока или с пороком, 
святость (десятины) распространяется 
на него. Это не (означает), что живот-
ное с увечьем приносят в жертву, но его 
должно есть (соблюдая законы о) деся-
тине, его нельзя стричь и использовать 
для работы [Беxopoт 14, б].

34. Вот заповеди, которые запо-
ведал Господь Моше для сынов 
Исраэля на горе Синай.

"לֹא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהָּיֶפה? 
ָּתם  ֵבין  ָלַרע",  טֹוב  ֵבין  ְיַבֵּקר 
ֵבין ַבַעל מּום ָחָלה ָעָליו ְקֻדָּׁשה; 
ֶאָּלא  מּום,  ַבַעל  ֶׁשַיְקִרב  ְולֹא 
ְוָאסּור  ַמֲעֵׂשר  ְבתֹוַרת  ֵיָאֵכל 

ִלָּגֵזז ְוֵלָעֵבד:

ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצֹות  ֵאֶּלה  לד. 
ְּבַהר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  מֶֹׁשה  ֶאת 

ִסיָני:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ִהֵּלל ַהָּזֵקן ַעל ִקּיּום 
ָהאֹור ְוַהַחּיּות,

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

ַהָחְמִרי ְוַהַּגְׁשִמי ַמָּמׁש,
до такой степени, что Он со-
творил ими [этими светом и 
жизнетворностью] этот совер-
шенно материальный и веще-
ственный мир,
[Почему сказано "СОВЕРШЕННО 

Глава 51
И столь крепки и сильны одеяния, в которые Эйн Соф, благословен 

Он, облекает свет и жизнетворность и в которых Он скрывает их до 
такой степени, что Он сотворил ими непосредственно этот материаль-
ный и вещественный мир, и дает ему существование, и оживляет его 
жизнетворностью и светом, которые он продолжает вниз и светит ими 
ему, свет, облеченный, и прикрытый, и утаенный во многих и сильных 
одеяниях, скрывающих и утаивающих свет и жизнетворность до такой 
степени, что не виден и не ощутим никакой свет и никакая жизнетвор-
ность, а только материальные, вещественные тела, которые кажутся 
безжизненными, но в них есть свет и жизнетворность, из ничего по-
стоянно вызывающий их к существованию, дабы они не стали снова 
полным небытием, как это было прежде  И этот свет — от Эйн Софа, 
благословен Он, и только Он облекся во многие одеяния  И как сказано 
в книге «Эц хаим», что свет и жизнетворность материального земного 
шара, видимого телесным глазам, — от ступени Малхут сфиры Малхут 
мира Асия, а в ней — Малхут мира Йецира и т д , так что внутри всех 
— десять сфирот мира Ацилут, единых с Эманирующим, Эйн Софом, 
благословен Он 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
("мамаш") материальный и ве-
щественный мир"? Потому что 
существует нижний мир Асия 
духовного плана. Земной шар и 
все, что относится к "неодушев-
ленной" материи, можно назвать 
СОВЕРШЕННО вещественный 
мир. Все, что касается рас-
тений, животных и человека, 
происходит из ДРУГОГО света 
и жизнетворности, БОЛЕЕ оче-
видных. Хотя они тоже исходят 
из категории Малхут сфиры 
Малхут мира Асия. Сравнить 
также с просто категорией Мал-
хут мира Асия, о которой сказано 
в конце пятьдесят второй и в 
пятьдесят третьей главе...  – 
примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
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всегда, каждую минуту и каждое 
мгновение Б-жественный свет 
обязан заново вызывать их к 
существованию из Небытия. 
Следовательно в них всегда при-
сутствует Б-жественный свет 
и жизнетворность творящие их, 
хотя они и не заметны.
ָּברּוְך  ֵמֵאין־סֹוף  הּוא  ֶזה  ְואֹור 
ִּבְלבּוִׁשים  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ַרק  הּוא, 

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

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

ּוְבתֹוָכּה ַמְלכּות ִּדיִציָרה ְוכּו',
а в ней – Малхут мира Йецира* 
и т. д.,
И так далее: внутри Малхут де-
Йецира находится совокупность 

ְואֹור  ְּבַחּיּות  ּוְמַחֵּיהּו  ּוְמַהֵּוהּו 
אֹור  לֹו,  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך  ֲאֶׁשר 
ְּבתֹוְך  ּוֻמְסָּתר  ּוְמֻכֶּסה  ַהְּמֻלָּבׁש 
ְוָהֲעצּוִמים  ָהַרִּבים  ַהְּלבּוִׁשים 
ָהאֹור  ּוַמְסִּתיִרים  ַהַּמֲעִליִמים 
ְוִנְגֶלה  ִנְרֶאה  ֶׁשֵאין  ַעד  ְוַהַחּיּות, 
ְּדָבִרים  ַרק  ְוַחּיּות  אֹור  ׁשּום 
ָחְמִרִּיים ְוַגְׁשִמִּיים, ְוִנְרִאים ֵמִתים,
и дает ему существование, и 
оживляет его жизнетворностью 
и светом, которые он продолжа-
ет вниз и светит [ими] ему, свет, 
облеченный, и прикрытый, и 
утаенный во многих и сильных 
одеяниях, скрывающих и утаи-
вающих свет и жизнетворность 
до такой степени, что не виден 
и не ощутим никакой свет и [ни-
какая] жизнетворность, а только 
материальные, вещественные 
тела, которые кажутся безжиз-
ненными,
Кажется, что это мертвые 
тела, в которых нет духовной 
жизненности, подобно веще-
ственному земному шару, как 
будет показано ниже.
ַאְך ְּבתֹוָכם ֵיׁש אֹור ְוַחּיּות ַהְּמַהֶּוה 
ֶׁשּלֹא  ָּתִמיד,  ְלֵיׁש  ֵמַאִין  אֹוָתם 

ַיְחְזרּו ִלְהיֹות ַאִין ָוֶאֶפס ְּכֶׁשָהיּו,
но в них есть свет и жизнет-
ворность, из ничего постоянно 
вызывающий их к существова-
нию, дабы они не стали снова 
полным небытием, как это было 
прежде.
Как это было прежде, до того, 
как они были сотворены. По-
тому что не достаточно того, 
что они были сотворены один 
раз в Шесть дней творения, но 
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мира Бриа и т.д.
כתוב  הי'  הקודמים  בדפוסים   *
ונ"ל  דעשיה"  דמלכות  "מלכות 
וכ"ה  דיצירה"  "מלכות  דצ"ל 
באגה"ק סי' כ"ה המתחיל להבין 
אמרי בינה כו'. נמצא לפנינו גוף 

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

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא:
так что внутри всех – десять 
сфирот мира Ацилут, единых 
с Эманирующим, Эйн Софом, 
благословен Он.
Внутри всех сфирот всех миров, 
включая также мир Асия нахо-
дятся десять сфирот самого 
высшего мира Ацилут. Сфирот 
мира Ацилут едины с Бесконеч-
ным, из Которого они выделены.
Таким образом также в веще-
ственном земном шаре при-
сутствуют свет и жизнет-
ворность Бесконечного, благо-
словен Он, которые приходят 
через сфирот миров (сфирот 
– это Б-жественность миров). 
Они превлекаются книзу через 
скрывающие эту жизненность 
одеяния, дабы она не была в них 
очевидна.
В этом суть различия между 
верхними и нижними мирами, 

которое вытекает из нисхож-
дения Б-жественных света и 
жизнетворности творящей и 
оживляющей миры. В верхних 
мирах жизнетворность более 
раскрыта, а в нижних – менее. 
Вплоть до этого материального 
мира, где жизнетворность пол-
ностью сокрыта и совершенно 
не видна. Однако с позиции Самой 
Сущности Бесконечного Б-га не 
существует вовсе никакого раз-
личия между верхними и нижними 
мирами, поскольку Бесконечный 
Б-жественный свет сокрыт, как 
в нижних мирах, так и в верхних 
и находится, как в верхних, так 
и в нижних.

Перевод Михоил Гоцель 
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 120

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

 1 Пятнадцать песней, которые 
левиты читали, восходя на 15 ступеней 
Храма (Раши, Радак, Мецудат Давид).
 2 Дрок - кустарниковое степное 
растение. Он долго горит, и угли его 
кажутся погасшими снаружи, хотя они 
горячие внутри. Им уподобляется язык 
лукавый (Раши, Радак, Мецудат Давид).
 3 Мешех и Кедар - кочевые араб-
ские племена.

ПСАЛОМ 121
(1) Песнь восхождения  Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
помощь мне? (2) Помощь моя от 
Б-га, сотворившего небеса и зем-
лю  (3) Не даст Он пошатнуться 
ноге твоей, не дремлет хранящий 
тебя  (4) Вот, не дремлет и не спит 
страж Израиля! (5) Б-г - страж 
твой, Б-г - сень твоя с правой 
руки твоей  (6) Днем не поразит 
тебя солнце, а луна - ночью  (7) 
Б-г сохранит тебя от всякого зла, 
сохранит душу твою  (8) Б-г будет 
охранять выход твой и вход твой 
отныне и вовек 

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

עֹוָלם: 
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ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида  
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!»  (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим  (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га  (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида  (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе 

ПСАЛОМ 123
(1) Песнь восхождения  К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас  (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением  (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей 

ПСАЛОМ 124
(1) Песнь восхождения, Давида  
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 

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

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
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против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас  (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей  (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные  (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов  Ловушка сломалась, 
а мы освободились  (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю 

ПСАЛОМ 125
(1) Песнь восхождения  Полага-
ющиеся на Б-га, как гора Сион, 
которая не поколеблется, пре-
будет вовек  (2) Горы - вокруг 
Иерусалима, а Б-г - вокруг народа 
Своего, отныне и вовек  (3) Ибо не 
быть бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные не 
простерли рук своих к неправде  
(4) Делай, Б-г, добро добрым и 
честным в сердцах своих  (5) А 
отступающих на кривые пути свои 
Б-г оставит ходить вместе с тво-
рящими неправду  Мир Израилю 

ПСАЛОМ 126
(1) Песнь восхождения  Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне  
(2) Тогда уста наши наполнились 
радостью, язык наш - пением  
Тогда в народах будут говорить: 
«Великое сотворил Б-г с нами!»  
(3) Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались  (4) Возврати, о 

ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

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

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
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Б-г, пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую  (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью  (6) Идущий с плачем, 
неся семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои 

ПСАЛОМ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо  Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож  (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит  (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева  (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые  (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах 

ПСАЛОМ 128
(1) Песнь восхождения  Счастлив 
всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты 
есть от трудов рук твоих, то счаст-
лив ты и хорошо тебе! (3) Жена 
твоя, как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, вокруг 
стола твоего  (4) Вот так будет 
благословлен человек, боящийся 
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с 
Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей  (6) Увидишь сынов у сынов 
твоих  Мир Израилю!

ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

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

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
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ПСАЛОМ 129
(1) Песнь восхождения  «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль  (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня  (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои  (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев  
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион  (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей  (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1 

ПСАЛОМ 130
(1) Песнь восхождения  Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих  (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою  (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю  (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра  (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него  
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его 

ПСАЛОМ 131
(1) Песнь восхождения Давида  
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

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

ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 



Ñóááîòà Теилим 200

не входил я в великое и для меня 
недосягаемое  (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери    Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди  (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек 

ПСАЛОМ 132
(1) Песнь восхождения  Вспомни, 
Б-г, Давида и все  огорчения его  
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома моего, 
не взойду на ложе мое, (4) не дам 
сна глазам моим, векам моим - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова»  (6) Вот, мы слы-
шали о нем в Эфрате, нашли его 
в лесистой местности  (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его  (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь  (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего  (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем  (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем»  (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его  (15) Пищу его благословлять 

ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו: )ב(  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ַיֲעֹקב: )ו( ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה  ַלֲאִביר 
ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה 
)ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ֻעֶּזָך: )ט(  ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך ַאל  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  ְיַרֵּננּו: )י( 
ִנְׁשַּבע  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב 
ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי 
ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: )יד( 
זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי 
ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך  ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה: 
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буду, нищих его насыщу хлебом  
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются  (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему  
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его» 

ПСАЛОМ 133
(1) Песнь восхождения Давида  
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] - 
как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона  Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки 

ПСАЛОМ 134
(1) Песнь восхождения  Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам  (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га  (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю 

)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן 
ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד 
ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( אֹוְיָביו 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

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

ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 8

1  Тот, чья вода была на плечах, кто стоял и давал указания другим 
или судил суд, или перед которым происходил обряд «разбувания» 
(халица), или малолетняя давала отказ, или показал другим дорогу, 
или убил змею или скорпиона, или брал пищу с рынка, чтобы её за-
прятать — вода становится непригодной, ибо он занимался другим 
делом до того, как насыпал пепел в воду; однако если взял пищу и 
съел её, когда шёл, или когда убивал змею или скорпиона, которые 
его задерживали — вода пригодна, ибо это считается необходимостью 
отнесения воды  Вот правило: всё, что выполняется подобно работе, 
которую он выполнял до ссыпания пепла, останавливался он или не 
останавливался — сделал воду непригодной; то, что не подобно рабо-
те, если не останавливался — вода пригодна; если останавливался, 
то вода стала непригодной  Переходил вброд и пробил при ходьбе 
место, по которому будет идти, хотя пробил для ограждения — вода 
пригодна; если оградил до того, как ссыпал — вода непригодна  Точно 
так же обстоит дело, если сорвал плоды, чтобы съесть, хотя у него 
было намерение оторвать остальное — вода пригодна; если оторвал 
до ссыпания пепла — непригоден 

2  Вкусил при отнесении воды и оставил её и бросил оставленное под 
инжир или под сушилку, если у него было намерение, что плоды не 
пропадут — вода непригодна, ибо он делал работу; если бросил её, 
поскольку в ней нет необходимости — вода пригодна  Тот, кто набирает 
воду, чтобы посвятить её и передал её другому на сохранение, и сде-
лали хозяева работу — вода не стала непригодной, ибо он передал её 
охраннику; если охранник сделал работу — он сделал её непригодной, 
ибо она находится в его распоряжении, и он заменяет хозяев  Двое сте-
регли воду, и сделал один из них работу — вода пригодна, ведь второй 
стережёт  Вернулся первый стеречь, и второй стоял и делал работу 
— вода пригодна, пока все сторожи одновременно не сделают работу 

3  Тот, кто посвящает одной рукой и сделал работу второй рукой, если 
для себя посвятил — сделал непригодным, ведь он сделал работу до 
ссыпания пепла в воду; если для другого лица посвятил — вода при-
годна; это не делает воду другого лица непригодной тем, что совершает 
работу, ибо работа делает только воду непригодной при её освящении, 
а именно: если выполняющий эту работу является сторожем или вла-
дельцем 
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4  Тот, кто одновременно посвящает себе и другому лицу — его вода 
непригодна, ибо своя вода стала для него непригодной действием, при 
котором он занимался посвящением для другого лица; однако если он 
одновременно посвятил для двоих — обе пригодны, ибо его работа не 
делает непригодной воду других лиц 

5  Тот, кто одновременно набирает для себя обеими руками и одним 
посвящением — вода стала непригодной; двумя посвящениями — при-
годна  Посвятил одновременно для себя обеими руками, одним посвя-
щением — пригодна; двумя посвящениями — непригодна  Набрал и 
посвятил одновременно для себя обеими руками — обе непригодны; 
набрал одновременно для другого обеими руками, одним посвящением 
— пригодна; двумя посвящениями — непригодна  Посвятил для другого 
лица одновременно обеими руками — либо одним посвящением, либо 
двумя посвящениями — обе пригодны  Набрал и посвятил обеими 
руками одновременно для другого лица — набирание непригодно, а 
посвящение пригодно  Вот правило: любое набирание, с которым вы-
полнена работа, либо набрал для себя, либо набрал для другого лица 
— непригодна  Любая набранная по закону вода, и сделанная работа 
до ссыпания пепла, если вода принадлежала ему — она непригодная; 
если принадлежала другому — пригодна  Любая находящаяся в его 
распоряжении вещь, либо был там сторож, который не выполняет ра-
боту, либо не было там сторожа — непригодна  То, что не находится в 
его распоряжении, и работа выполнена, если есть там сторож — не-
пригодной не сделал; если там нет сторожа — сделал непригодным 

6  Тот, кто говорит другому человеку: посвяти мне, а я посвящу тебе, и 
они посвятили друг другу — первый пригоден, а второй непригоден, ибо 
он посвятил за вознаграждение  Сказал ему: набери мне, а я наберу 
тебе, и набрали друг другу — первый непригоден, поскольку он имел 
намерение, чтобы ему за это набирание набирал другой; тогда он подо-
бен тому, кто набирает себе и другому, и вода является непригодной; а 
вторая пригодна, ибо набирание за вознаграждение разрешается, ибо 
он не делал работу после того, как набрал, и он не имел намерения 
набирать для другого лица 

7  Тот, кто говорит другому человеку: посвяти мне, а я посвящу тебе: оба 
пригодны, ибо работа не делает непригодным посвящение, а набирание 
за вознаграждение разрешено  Набери мне, а я посвящу тебе — обе 
непригодны: тот, кто сначала набрал, непригоден, поскольку подобен 
набирающему и посвящающему одновременно, и он сделал своей 
работой воду непригодной; тот, кто посвятил последним, непригоден, 
ибо посвятил за вознаграждение, и будто, он вернул возложенный на 
него долг 
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8  Тот, кто идёт посвящать — берёт ключ и открывает, чтобы вынести 
пепел, берёт мотыгу, если надо копать ей пепел коровы, берёт лестницу 
и относит её с места на место, чтобы принести пепел, и он пригоден  
Если с того времени, как он взял пепел для посвящения, накрывал со-
суд, в котором был пепел, или запирал дверь или брал сосуд на землю 
до выброса пепла в воду — он сделал воду непригодной; однако пепел 
пригоден для посвящения другой воды  Взял сосуд, в котором есть 
пепел в свою руку, чтобы он не рассеялся — пригодна вода, поскольку 
невозможно: если поставил его на землю, то сделал пригодным, если 
покрыл его — сделал пригодным  Взял пепел и увидел, что его много, и 
отобрал от него — пригоден  Поместил пепел в воду, и увидел, что его 
много и взял от него для посвящения другой воды — пригоден  Обо-
рвал оливковый лист, чтобы сгрести им пепел, если для того, чтобы он 
не вмещал много пепла — сделал непригодным; если для того, чтобы 
пепел попал в сосуд — пригоден  
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ 

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

זֹו  ֲהֵרי  ַלֵּמִתים  ּוִמַּטְּמָאה  ַבַּיִין  ׁשֹוָתה  ְוָהְיָתה  ַבָּנִזיר  ֶׁשָּנְדָרה  ָהִאָּׁשה 
סֹוֶפֶגת ֶאת ָהַאְרָּבִעים ֵהֵפר ָלּה ַּבְעָלּה ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ֶׁשֵהֵּפר ָלה ַּבְעָלּה 
ְוָהְיָתה ׁשֹוָתה ַבַּיִין ּוִמַּטְּמָאה ַלֵּמִתים ֵאיָנה סֹוֶפֶגת ֶאת ָהַאְרָּבִעים ַרִּבי 
ְיהּוָדה אֹוֵמר ִאם ֵאיָנּה סֹוֶפֶּגת ֶאת ָהַאְרָּבִעים ִּתְסּפֹוג ַמַּכת ַמְרּדּות: 

Женщина, давшая обет назорейства, выпила вина и осквернилась 
скверной мертвого тела - получает сорок. Отменил её обет муж, 
и она не знала о том, что муж отменил её обет, и выпила вина и 
осквернилась скверной мертвого тела - не получает сорок; сказал 
рабби Иеуда: если не получает сорок, то получит «макат мардут».

Объяснение мишны третьей
Назорей, нарушивший запрет, своего статуса, за это наказывается 
палками дважды: 
 1) За нарушение своего слова;
 2) За нарушение запрета Торы (Рамбам «Законы назорейства» 
1, 2)  Это телесное наказание (за запрет Торы) заключается в 39 - ти 
ударах (книга «дварим» 25, 2 - 3; мишна макот 3, 10) есть также на-
казание палками по постановлению мудрецов, называемое - «макат 
мардут» 
 Это название дано потому, что нарушитель восстает против 
постановлений Торы и мудрецов (аРан в «Ктубот» глава 4)  Есть раз-
личные мнения по поводу разницы между этими двумя наказаниями: 
некоторые говорят, что мудрецы этим наказанием усиливают воздей-
ствие своих постановлений, поскольку его применяют без определенно-
го числа; некоторые говорят, что наказыввают преступника до тех пор, 
пока преступник не потеряет сознание или не примет постановление 
мудрецов  А некоторые утверждают, что «макат мардут» по статусу 
легче чем наказание «39» (из Торы), поскольку это наказание не такое 
сильное, так как не используют специальные ремни; а по третьему 
мнению, «макат мардут» - это треть от наказание за нарушение запрета 
Торы (смотри «Тосафот Йом Тов» на нашу мишну; и также «Тиферет 
Исраэль» на мишну «Макот» 3, 1) 
 Женщина, давшая обет назорейства, - приняла статус назо-
рейства - выпила вина и осквернилась скверной мертвого тела 
- то есть нарушила запреты назорейства - получает сорок - получает 
наказание сорок ударов (на самом деле - сорок минус одна, то есть 39), 
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по закону о нарушившем запрет Торы, как объяснялось в предисловии к 
нашей мишне; и поясняют в Гмаре, что даже если муж отменил этот обет 
в день, когда его услышал, то её наказывают, если запреты нарушены 
ранее, так как полномочия мужа не действуют ретроспективно  - От-
менил её обет муж, - назорейство жены - и она не знала о том, что 
муж отменил её обет, - муж имеет право отменить обет жены даже без 
её присутствия - и выпила вина и осквернилась скверной мертвого 
тела - после отмены мужем назорейства жены - не получает сорок; - 
нет наказания поскольку, женщина на момент нарушения уже не была 
назорейкой, то есть по сути не нарушает обета  - сказал рабби Иеуда: 
если не получает сорок, то получит «макат мардут»  - не полагается 
ей наказание за нарушение запрета Торы, но полагается наказание за 
нарушение постановления мудрецов, ведь она намеренно нарушила, 
и получает «макат мардут», как разъяснялось в предисловии к нашей 
мишне 
 Рамбам постановляет как Рабби Иеуда, и пишет автор «Кесеф 
Мишна», что по мнению Рамбама, рабби Иеуда не оспаривает, а по-
ясняет мнение первого Таны («законы обетов» 12, 18) 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ָלּה  ֵהֵפר  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּבֶהְמָּתּה  ֶאת  ְוִהְפִריָׁשה  ַבָּנִזיר  ֶׁשָּנְדָרה  ָהִאָּׁשה 
ַּבְעָלה ִאם ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ְבֶהְמָּתּה ֵּתֵצא ְוִתְרֶעה ָבֵעֶדר; ְוִאם ֶׁשָּלה ָהְיָתה 
ִיְקְרבּו  ְוַהְּׁשָלִמים  עֹוָלה  ִּתְקַרב  ְוָהעֹוָלה  ָּתמּות;  ַהַחָּטאת  ְבֶהְמָּתּה 
ְׁשָלִמים ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ָלֶחם ָהיּו ָלּה ָמעֹות ְסתּוִמים 
ִיְּפלּו ִלְנָדָבה ָמעֹות ְמֹפָרִׁשים ְּדֵמי ַחָּטאת ֵיְלכּו ְלָים ַהֶּמַלח לֹא ֶנֱהִנים 
ְולֹא מֹוֲעִלים; ָבֶהן ְּדֵמי עֹוָלה ָיִביאּו עֹוָלה ּומֹוֲעִלים ָּבֶהן ְּדֵמי ְׁשָלִמים 

ָיִביאּו ְׁשָלִמים; ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ָלֶחם: 
Женщина, давшая обет назорейства, и отделила свой скот, после 
чего муж отменил её обет; если скот принадлежал ему - то выпу-
скают пастись в стаде. А если скот принадлежал ей - то жертва за 
грех пусть умрет естественной смертью, всесожжение пусть будет 
принесено как всесожжение, мирная - как мирная, и съедаются за 
один день и не требуется хлебное приношение. Были у неё деньги 
«стумим» - уйдут как добровольные приношения; деньги на опре-
деленные цели: деньги на жертву за грех - выкинут в мертвое море, 
не получают от них выгоду, но и не наказывают; деньги на жертву 
всесожжения - принесут за них жертву всесожжения и наказывают 
за их использование; деньги на мирную жертву - принесут на них 
мирную жертву, и съедят за один день без хлебного приношения.
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Объяснение мишны четвертой
 Женщина, давшая обет назорейства, - и закончился положен-
ный срок - и отделила свой скот, - трех животных для положенных 
при окончании назорействе жертв: баран на всесожжение, овца на 
очистительную жертву, и барашек на мирную жертву, - после чего муж 
отменил её обет; - назорейство жены, муж имеет на это право до тех 
пор, пока кровью животного не окропили жертвенник, и раз муж уже 
отменил обет жены, то больше она не приносит положенных жертв, по-
скольку очистительные жертвы приносят лишь при назорействе, а если 
женщина не назорейка, то и не обязана в этих жертвах  Каков же в таком 
случае статус отделенных животных? - если скот принадлежал ему 
- например, муж изначально выделил жене некий скот для нужд жертво-
приношений - то выпускают пастись в стаде - останутся будничными, 
отменив обет, отменил и необходимость в жертве, а муж выделил этот 
скот своей жене для обязательных жертвоприношений  - А если скот 
принадлежал ей - если отделенный для жертвоприношения скот при-
надлежал самой женщине, например дан ей в дар, при условии, что муж 
не может им распоряжаться (смотри «Недарим» 11, 8), следовательно, 
эти животные приобрели святость жертвы, которую муж не может отме-
нить - то жертва за грех пусть умрет естественной смертью, - если 
животное предназначалось для искупительного жертвоприношения, 
то его морят голодом до смерти, подобно жертве хатат, оставшейся 
без хозяина (Раши) - всесожжение - животное, предназначенное для 
жертвы всесожжения - пусть будет принесено как всесожжение, - 
по статусу добровольной жертвы всесожжения - мирная - животное, 
предназначенное для мирной жертвы - как мирная, - будет принесено 
в жертву по статусу добровольной мирной жертвы, - и съедаются за 
один день - в отличие от обычных мирных жертв, которые можно есть 
в течение двух дней и одной ночи, в данном случае эта жертва подобна 
жертве назорея, которую следует съесть в течение одного дня и одной 
ночи - и не требуется хлебное приношение - обычные мирные жерт-
вы опроваждаются хлебным приношением, как написано в отрывке 
Торы о назорействе (книга «Бемидбар» 6, 19): «и взял священник ногу 
от жертвы и одну лепешку из корзины…», однако в данном случае не 
требуется хлебное приношение, поскольку слова о назорее «и дал как 
назорей» тут не применимы, за отсутствием назорея (Тосафот)  - Были 
у неё деньги «стумим» - то есть выделены для жертвоприношений не 
животные, а деньги, но не разъяснено на что именно какую часть из них 
тратить - уйдут как добровольные приношения; - в храмовые кассы, 
из которых потом будут приносить добровольные жертвы всесожжения 
(смотри «Шкалим» 6, 5 - 6); - деньги на определенные цели: - деньги 
точно предназначенные для приобретения определенных жертвопри-
ношений - деньги на жертву за грех - выкинут в мертвое море, - то 
есть в недоступное место, откуда их уже не смогут достать - не полу-
чают от них выгоду, но и не наказывают - изначально запрещено 
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из этих денег извлекать выгоду, но постфактум, если использовал, то 
не нужно приносить особое жертвоприношение, как за использование 
обычного посвящения - деньги на жертву всесожжения деньги на 
жертву всесожжения - предназначенные для животного на жертву 
всесожжения - принесут за них жертву всесожжения - добровольное 
всесожжение - наказывают за их использование - использовавший 
обязан принести жертву для исправления, и оплатить стоимость с до-
бавлением пятой части стоимости (смотри «Ваикра» 5, 15 - 16); - деньги 
на мирную жертву - предназначенные для приобретения животного 
для мирного жертвоприношения - принесут на них мирную жертву, - и 
до окропления кровью этой жертвы жертвенника нет необходимости в 
исправительной жертве - и съедят - эту мирную жертву - за один день 
- день и ночь - без хлебного приношения - как объяснялось выше  

                        (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЛИЦА В ТОЛПЕ
 Ну, сынок, денек на славу, и снег почти весь стаял  Надевай кафтан, 
сапоги и новый кожаный пояс  Давай пройдем по местечку и познакомимся 
с людьми, которые здесь живут  Вон идет навстречу Хаим-шут  Это очень 
серьезный и спокойный человек, совет которого очень ценят в этих краях  
Известно, что помещик из деревни Тевке никогда не принимает решения, 
пока не обсудит все с Хаимом-Ицхаком - так звучит полностью его имя  
Тогда откуда же прозвище «шут»? О, это целая история 
 Дед этого человека был мудрец и цадик  Целыми днями он сидел 
над книгой, строго выполняя каждую мицву  Но одну мицву он любил 
особенно - веселить на свадьбе жениха и невесту  Только услышит, что 
где-то ставят хупу, - тут же спешит туда  Когда он входил в комнату, пре-
кращали звенеть вилки, застывали в воздухе поднятые рюмки  Потому 
что знали уже: цадик сейчас будет петь  Кто хотел выйти - оставался, кто 
хотел слово сказать - закрывал рот  Так он сладко пел  А когда начинал 
плясать, то казалось, стены дрожат от веселья  Да, еще надо добавить, 
что он делал это вслепую, повязав глаза платком  Цадик не хотел смотреть 
на женщин   
 Он передал эту мицву своему внуку, объяснив ее скрытый смысл и 
научив, как делать, чтобы еврейское веселье шло сверху, а не снизу, из 
головы, а не из живота  Хаим-Ицхак выполнял ее с таким же усердием, 
поэтому и заработал свое прозвище 
 А кто этот человек с сильными руками и мягким голосом, который 
подошел к Хаиму-Ицхаку? А, это реб Йосеф, муж его дочери  Отец его 
был талмид-хахам и печник, и сыну сумел передать оба этих искусства  
Печки, которые кладет реб Йосеф, славятся по всей округе  Известно, 
что они хранят тепло гораздо дольше, чем те, которые сделали другие  И 
даже если эта печь стоит много лет, ты не найдешь в ней трещину между 
кирпичами  Понятно, что все гоняются за этим человеком и он завален 
заказами  Другой бы был доволен и быстро разбогател  А реб Йосеф жа-
луется, что мало времени остается для Торы  Поэтому он обучил одного 
юношу печному делу, передал ему свои секреты  Теперь они делят заказы 
пополам  Заработок стал вдвое меньше  Или времени вдвое больше - с 
какого конца считать    Но сложить печь для общины, чтобы пекли в ней 
мацу, реб Йосеф, конечно, согласился  Правда, не взял за это денег 
 У этого реб Йосефа есть внучка  Вон она идет по улице со своим 
мужем  Его зовут Хаим-Шимон, но чаще люди называют его Хаим-хват, что 
значит «смельчак», «удалец»  Откуда это прозвище у скромного студента 
ешивы? Это длинная история  Садись на лавочку, я сейчас расскажу 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Ияра
Сорок второй день Омера

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

Наш Народ, Мегилат Таанит.

27 Ияра
5660 (26 мая 1900) года ушла из этого мира душа р Шломо Залмана 

из Капусты - старшего сына р Йеуды Лейба (МаЃаРИЛь), который, в 
свою очередь, является вторым сыном р Цемах Цедека 

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

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

В мире иудаизма этот великий мудрец и праведник известен, как 
составитель книги: «Маген Авот» («Защитник отцов»), представляющей 
собой хасидские комментарии к текстам Торы 

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

АФТАРА

АФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ 
В СУББОТУ «БЕХУКОТАЙ»

ИРМЕЯУ, 16:19-17:11
В недельной главе рассказывается о благословениях, кото-
рые Всевышний посылает народу, если соблюдаются Его 
заповеди и законы, и о тех страшных последствиях, к кото-
рым приводит пренебрежение Торой  Ѓафтара представляет 
собой свидетельство пророка, который видел разрушение 
Храма и уничтожение государства  Причиной всех бедствий 
является нравственная деградация народа  Пророчество 
Ирмеяѓу перекликается с пророчеством Моше, предсказы-
вавшим бедствия и несчастья, если Тора и ее закон будут 
забыты народом  Но пророчество Ирмеяѓу содержит не 
только рассказ о разрушении и страшных наказаниях, но 
и предсказание о светлом будущем  Пророк подчеркивает, 
что возрождение государства произойдет вместе с возрож-
дением морали и нравственности всего народа  Духовный 
уровень сынов Израиля будет столь высок, что все народы 
мира признают, что только Тора является истинным учением 
и что она представляет собой Божественное Откровение, 
раскрытое еврейскому народу  Пророк призывает верить во 
Всевышнего - самого верного и надежного из всех врачей, 
Который излечит народ и создаст ему прочную основу, чтобы 
он больше никогда не покачнулся 
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/19/ БОЖЕ, ТЫ СИЛА МОЯ, И ОПЛОТ  МОЙ  И ПРИБЕЖИЩЕ МОЕ В 
ДЕНЬ  БЕДЫ! К ТЕБЕ ПРИДУТ НАРОДЫ  ОТ КРАЕВ ЗЕМЛИ И СКА-
ЖУТ: «ЛИШЬ  ЛОЖЬ НАСЛЕДОВАЛИ ОТЦЫ НАШИ, идолов СУЕТЫ, 
ОТ КОТОРЫХ НЕТ ПОЛЬЗЫ  

19  лишь ложь наследовали отцы наши Пророк предвидит наступление 
времен, когда идолопоклонники, живущие в самых отдаленных уголках 
земли, осознают, что их религии основаны на Ложных представлениях 
о Боге и сотворенном Им мире, и превознесут имя Творца  Весь мир 
оставит предрассудки, передававшиеся из поколения в поколение на 
протяжении долгих веков, и устремится к истине, которую сохранял 
на протяжении всей своей истории еврейский народ  Этот перелом в 
сознании народов мира наступит неожиданно и будет похож на порыв 
человека, пребывающего в темноте и увидевшего свет, мерцающий 
вдалеке, когда он устремляется вперед, чтобы приблизиться к ис-
точнику света  Картина будущего, которую рисует пророк Ирмеяѓу, 
нашла свое отражение в молитве «Алейну», которой завершаются 
три ежедневные молитвы  Последние строки «Алейну» взяты из книги 
пророка Зхарьи, которые перекликаются с предсказанием Ирмеяѓу: «И 
будет Бог Царем в день тот, на всей земле будет Бог один и имя Его - 
одно (Зхарья, 14:9)  Одна из молитв, которые читают в Рош-Ѓашана, 
также передает и поэтической форме основные идеи, выраженные в 
пророчестве Ирмеяѓу: «И придут все служить Тебе и благословят имя 
славы Твоей и возвестят даже на дальних островах правду Твою  И 
народы, не знавшие Тебя, будут искать Тебя и будут прославлять Тебя 
во всех концах земли, провозглашая: «Да возвеличится Бог навечно!»  
И принесут Тебе жертвоприношения свои, и отвергнут идолов своих, 
и посрамят истуканов своих  И все они, как один, склонят спины свои 
чтобы служить Тебе  И убоятся Тебя все, кто под солнцем, все ищущие 
Тебя  И познав силу Царства Твоего, будут вразумлять заблудших и 
восхвалять доблесть Твою и превознесут превознесенного над всем 
изначально  И отпрянут в трепете перед Ликом Твоим и увенчают Тебя 
венцом великолепия  И горы разразятся песней, и на дальних островах 
будут радоваться воцарению Твоему» 

/20/ МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК СДЕЛАТЬ СЕБЕ БОГОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЕСТЬ 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог?», 

/21/ «ПОЭТОМУ ВОТ Я ДАЮ ИМ ЗНАТЬ, НА ЭТОТ РАЗ ДАМ Я ИМ 
УЗНАТЬ РУКУ МОЮ И МОГУЩЕСТВО МОЕ, И БУДУТ ОНИ ЗНАТЬ, 
ЧТО ИМЯ МОЕ - БОГ 

21  что имя Мое - Бог Все они должны осознать, что имя Ад-най указы-
вает на единство Всевышнего и единство Его воли, которая никогда не 
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изменяется, и слово Творца исполняется всегда (Раши) 

Глава 17
Идолопоклонство усугубляет грех сынов Израиля и отягчает их пре-
ступление  Они отвергают данное им Всевышним учение и погрязают 
в ужасах идолопоклонства народов, населявших Кнаан 

ГЛАВА 17
/1/ ГРЕХ ЙЕЃУДЫ НАПИСАН ЖЕЛЕЗНЫМ РЕЗЦОМ, АЛМАЗНЫМ 
ОСТРИЕМ НАЧЕРТАН НА СЕРДЦЕ ИХ И НА ВОЗВЫШЕНИЯХ  ПО 
УГЛАМ ЖЕРТВЕННИКОВ ВАШИХ  

1  написан железным резцом, алмазным острием начертан   Инстру-
менты, которыми пользовались для того, чтобы выгравировать надпись 
на твердом материале  Пророк образно описывает всю трагичность 
положения: грех начертан на сердце людей, как буквы, прорезанные 
на камне жестким инструментом  Иными словами, грех настолько уко-
ренился в народе, что стал частью человеческой натуры, и искоренить 
его практически невозможно 
по углам жертвенников ваших Пророк переходит от образов, описыва-
ющих духовное состояние людей, к образам внешнего по отношению 
к человеку мира (Кимхи) 

/2/ КАК СЫНОВЕЙ СВОИХ, ПОМНЯТ  ОНИ ЖЕРТВЕННИКИ СВОИ И  
ЗЕЛЕНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫМ ОНИ  ПОКЛОНЯЮТСЯ, НА ВЫСО-
КИХ ХОЛМАХ  

2  как сыновей своих В этих словах пророка содержится намек на то, что 
преступления оставляют след в душе человека, совершившего дурное: 
это часто видно по внешним признакам  Так и на земле, где поклоня-
ются идолам, остаются приметы, которые всегда бросаются в глаза; 
поклонявшиеся богине Астарте повсюду воздвигали высокие столбы 
зеленые деревья См  Шмот, 34:13  Столбы, которые ставили в честь 
Астарты недалеко от жертвенников, посвященных этому божеству 

/3/ ГОРА МОЯ СРЕДИ ПОЛЯ [Иерусалим], БОГАТСТВО ТВОЁ И ВСЕ 
СОКРОВИЩА ТВОИ НА РАЗГРАБЛЕНИЕ ОТ ДАМ Я, жертвенные ВОЗ-
ВЫШЕНИЯ ТВОИ - ЗА ГРЕХ ВО ВСЕХ ПРЕДЕЛАХ ТВОИХ 

3  гора Моя среди поля Иерусалим, который был построен на горе, 
возвышающейся над ложбинами (Раши) 

/4/ И ИЗ-ЗА СЕБЯ САМОГО БУДЕШЬ ТЫ ЛИШЕН УДЕЛА СВОЕГО, КО-
ТОРЫЙ ДАЛ Я ТЕБЕ, И ОТДАМ Я ТЕБЯ В РАБСТВО ВРАГАМ ТВОИМ В 
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СТРАНЕ, КОТОРОЙ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, ИБО РАЗОЖГЛИ ВЫ ПЛАМЕНЬ 
ГНЕВА МОЕГО - ВЕЧНО БУДЕТ ПЫЛАТЬ ОН»

4  будешь ты лишен удела своего Ты, народ Израиля, не будешь больше 
обрабатывать эту землю, так как изгонят тебя с нее и уведут в плен в 
далекие страны 
вечно  Длительное время  Слова ад олам, которые обычно перево-
дятся «навсегда», «навеки», иногда употребляются в значении «на 
длительное время» 

5-14  В этих стихах противопоставляются два мировоззрения  Одно 
восприятие мира (построенное на вере в Бога), раскрывает для чело-
века благословение, другое (построенное на вере в силы человека и 
его всемогущество) приводит к тому, что человек утрачивает благо и 
пребывает в вечном беспокойстве, но озабоченность и стремление все 
предугадать и предотвратить нежелательные события, не обеспечивают 
человеку удачу во всем 

5-8  Рассказ о двух жизненных путях, один из которых приводит к благо-
словению, а другой - к проклятию, перекликается с темой недельной 
главы, повествующей о благословениях как результате соблюдения 
законов Торы и о проклятиях, причина которых - в пренебрежении за-
конами Всевышнего 

/5/ ТАК СКАЗАЛ ВОТ: «ПРОКЛЯТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА,  И ДЕЛАЕТ ПЛОТЬ ОПОРОЙ СВОЕЙ,  И ОТ БОГА ОТ-
ВРАЩАЕТ СЕРДЦЕ СВОЕ 

5  и делает плоть опорой своей Иудея надеялась опереться на мощных 
соседей - на Египет и Ассирию - и ждала, что они спасут ее от надви-
гающейся беды (Кимхи) 

/6/ БУДЕТ ОН, КАК МОЖЖЕВЕЛЬНИК  В СТЕПИ, И НЕ УВИДИТ, КАК 
ПРИДЕТ ДОБРО, И БУДЕТ ЖИТЬ В ИССУШЕННОЙ ПУСТЫНЕ, СРЕДИ 
СОЛОНЧАКОВ НЕОБИТАЕМЫХ 

6  как можжевельник в степи Это растение не получает достаточно 
влаги и постоянно борется за свое существование 
Сравнение с можжевельником показывает, насколько беззащитен и 
уязвим тот, кто не надеется на помощь Всевышнего 
и не увидит, как придет добро Он никогда не узнает, что такое дождь, 
дарующий свежесть другим деревьям 

/7/ БЛАГОСЛОВЕН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ НА БОГА И 
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ЧЬЕЙ ОПОРОЙ БУДЕТ БОГ 

/8/ И БУДЕТ ОН, КАК  ДЕРЕВО, ПОСАЖЕННОЕ У ВОДЫ И  ПУСКАЮ-
ЩЕЕ КОРНИ СВОИ У ПОТОКА,  НЕ ПОЧУВСТВУЕТ ОНО НАСТУПА-
ЮЩЕГО ЗНОЯ, И ЛИСТ ЕГО БУДЕТ ЗЕЛЕНЕТЬ, И В ГОД  ЗАСУХИ НЕ 
БУДЕТ ОНО УГНЕТЕНО, И  НЕ ПЕРЕСТАНЕТ ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ 

8  как дерево, посаженное у воды Дерево, растущее у вод, не знает 
жажды  Этот образ призван передать состояние сердца и мозга чело-
века, во всем полагающегося на Всевышнего, источник живой воды 
не будет оно угнетено Потому что оно не зависит от дождя 

/9/ СЕРДЦЕ ЛУКАВЕЕ ВСЕГО И  НЕИСЦЕЛИМО; КТО МОЖЕТ ПО-
ЗНАТЬ ЕГО? 

9-10  Тайны человеческого сердца

9  лукавее всего Человек должен всегда и во всем полагаться на Бога  И 
хотя этот идеал нелегко достичь, Всевышний требует от человека, что-
бы он постоянно стремился к осознанию бесконечной и беспредельной 
мощи Творца мира и подчиненности всех творений Ему  Пророк рисует 
картину того, как Всевышний заглядывает в каждое сердце, проверяет 
и исследует его желания  Часто там, в глубине, открывается картина 
всей тщетности человеческих помыслов и надежд 
неисцелимо Иврит: ануш  Букв  «слабый»  Сердце, хранящее все жиз-
ненные силы и сообщающее их другим органам тела, - слабый и уяз-
вимый сосуд  Это указывает на то, что настоящий Источник жизненных 
сил лежит вне материального мира, и только самая тонкая и хрупкая 
материя способна воспринять Его влияние 

/10/ Я, БОГ, ПРОНИКАЮ В СЕРДЦЕ, ИСПЫТУЮ ПОЧКИ, 
ЧТОБЫ ВОЗДАТЬ КАЖДОМУ СООБРАЗНО ПОСТУПКАМ 
ЕГО, СООБРАЗНО ПЛОДАМ ДЕЯНИЙ ЕГО 

10  Я, Бог Эти слова отвечают на вопрос, заданный в преды-
дущем стихе: «Кто может познать его [человеческое серд-
це]?»  Все сомнения, таящиеся в сердце человека, известны 
Всевышнему 
Испытую почки В книгах пророков почки являются символом 
материальных желаний человека 
Сообразно поступкам его Одних хороших намерений недо-
статочно  От человека требуется претворять в жизнь свои 
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хорошие желания и замыслы 

/11/ Подобен КУРОПАТКЕ, ЧТО ВЫСИЖИВАЛА ЯЙЦА, КО-
ТОРЫЕ НЕ ОНА СНЕСЛА,  ТОТ, КТО НАЖИЛ БОГАТСТВО 
ПУТЕМ НЕПРАВЕДНЫМ – В СРЕДИНЕ ДНЕЙ ЕГО УЙДЕТ 
ОНО ОТ НЕГО, А В КОНЦЕ  ДНЕЙ СВОИХ СТАНЕТ ОН НЕ-
ГОДЯЕМ  

11  Результаты бесплодных и бессмысленных надежд
[подобен] куропатке Человек, которого переполняют благие 
намерения, но который не прикладывает усилий, чтобы 
их реализовать, и только постоянно рассуждает о том, что 
нужно сделать, похож на птицу, которая много суетится и 
кричит, как будто вот-вот отложит яйца, но так никогда и не 
высиживает птенцов 
станет он негодяем Невозможно сохранять чистоту намере-
ний и помыслов, не совершая добрых дел  Человек переста-
нет быть искренним, его духовный мир будет безвозвратно 
искажен, и он сам не заметит, как начнет осуществлять свои 
дурные замыслы 

/12/ ПРЕСТОЛ ВЕЛИЧИЯ, ВОЗВЫШЕНО ИЗНАЧАЛЬНО 
МЕСТО СВЯТИЛИЩА НАШЕГО»  

12-14  Всевышний - наша надежда и наш целитель

12  престол величия    надежда Израиля Пророк призывает 
не надеяться на земных правителей, а полагаться на Того, 
Чья власть вечна 
место святилища Нашего Престол Всевышнего олицетворяет 
раскрытие Его воли в мире  Проявление Его воли начинается 
с Храма - «места святилища Нашего» 
/13/ БОГ - НАДЕЖДА ИЗРАИЛЯ! ВСЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕБЯ 
БУДУТ ПОСРАМЛЕНЫ, А ТЕ, КТО ОТВОРАЧИВАЕТСЯ ОТ 
МЕНЯ, БУДУТ ЗАПИСАНЫ В СТРАНЕ, ИБО ОСТАВИЛИ ОНИ 
ИСТОЧНИК ЖИВОЙ ВОДЫ, БОГА 
13  будут записаны в стране На земле останется след от 
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растений, которые иссохли, не получив влаги  Такова будет 
судьба всех тех, кто не полагался на истинный источник 
жизненных сил и спасения 

/14/ ИСЦЕЛИ МЕНЯ, БОГ, И Я ИСЦЕЛЮСЬ, СПАСИ МЕНЯ, 
И БУДУ Я СПАСЕН, ИБО ТЫ - СЛАВА МОЯ!

14  исцели меня Эта молитва пророка, записанная как об-
ращение всего народа («исцели нас - и исцелимся»), вошла 
в молитву «Шмонэ-эсрэ» («Восемнадцать благословений») 
ибо Ты - слава моя Пророк говорит: «Я горжусь тем, что Ты 
помогаешь мне, отвечая на мои молитвы» 
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ИЯРА
251-я заповедь «не делай» — запрещение обижать друг друга 

речами, причиняя ближнему боль и унижая его так, что он не зна-
ет, куда спрятаться 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 то-
вар 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) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ИЯРА
253-я заповедь «не делай» — запрещение обманывать гера в 

имущественных вопросах и наносить ему ущерб при заключении 
торговых сделок  И об этом Его речение: «И гера не обижай и не 
угнетай его» (Шмот 22:20)  Сказано в Мехильте (Мишпатим): «И не 
угнетай его — в имущественных вопросах» 

И уже объяснено в трактате Бава меция (29б), что тот, кто обижает 
гера речами, преступает и запрет «Не обижайте друг друга» (Ваикра 
25:17), и запрет «Гера не обижай» (Шмот 22:20)  И точно так же, тот, 
кто обманывает гера при заключении торговых сделок, преступает не 
только запрет «Не угнетай его», но и запрет обманывать друг друга 
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в торговле, относящийся ко всему народу Израиля 

ВТОРНИК 23 ИЯРА
253-я заповедь «не делай» — запрещение обманывать гера в 

имущественных вопросах и наносить ему ущерб при заключении 
торговых сделок  И об этом Его речение: «И гера не обижай и не 
угнетай его» (Шмот 22:20)  Сказано в Мехильте (Мишпатим): «И не 
угнетай его — в имущественных вопросах» 

И уже объяснено в трактате Бава меция (29б), что тот, кто обижает 
гера речами, преступает и запрет «Не обижайте друг друга» (Ваикра 
25:17), и запрет «Гера не обижай» (Шмот 22:20)  И точно так же, тот, 
кто обманывает гера при заключении торговых сделок, преступает не 
только запрет «Не угнетай его», но и запрет обманывать друг друга 
в торговле, относящийся ко всему народу Израиля 

СРЕДА 24 ИЯРА
252-я заповедь «не делай» — запрещение обижать гера речами  

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И гера не оби-
жай» (Шмот 22:20)  А в Мехильте (Мишпатим) объяснено: «И гера 
не обижай — речами» 

Этот запрет повторен в Торе еще раз  Всевышний сказал: «И ког-
да будет жить у тебя гер в земле вашей, не обижайте его» (Ваикра 
19:33) 

Сифра (Кедошим) поясняет: «Не говори ему: Еще вчера ты был 
идолопоклонником, а сегодня укрылся под сенью Б-жественного 
Присутствия» 

ЧЕТВЕРГ 25 ИЯРА
252-я заповедь «не делай» — запрещение обижать гера речами  

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И гера не оби-
жай» (Шмот 22:20)  А в Мехильте (Мишпатим) объяснено: «И гера 
не обижай — речами» 

Этот запрет повторен в Торе еще раз  Всевышний сказал: «И ког-
да будет жить у тебя гер в земле вашей, не обижайте его» (Ваикра 
19:33) 

Сифра (Кедошим) поясняет: «Не говори ему: Еще вчера ты был 
идолопоклонником, а сегодня укрылся под сенью Б-жественного 
Присутствия» 

ПЯТНИЦА 26 ИЯРА
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы 

купли-продажи, т е  путей, которыми осуществляются сделки между 
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продавцами и покупателями  И способ покупки мудрецы выучили из 
Его слов: «И если будете продавать товар своему ближнему или по-
купать из рук своего ближнего   » (Ваикра 25:14)  Сказали мудрецы 
(Бава меция 47б): «Товар покупается «из рук» в руки, как бы пере-
тягивается из рук в руки» 

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осущест-
вляется 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, — разъяс-
няется 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 

СУББОТА 27 ИЯРА
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы 

купли-продажи, 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 по-
купать из рук своего ближнего   » (Ваикра 25:14)  Сказали мудрецы 
(Бава меция 47б): «Товар покупается «из рук» в руки, как бы пере-
тягивается из рук в руки» 

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осущест-
вляется 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 
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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, — разъяс-
няется 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  

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

РЕЗЬБА ПО КАМНЮ…ТВОЕГО СЕРДЦА

Месяц Ияр – особый месяц  В течение всех 29 его дней еврейский 
народ исполняет заповедь «Сфират-аОмер» - отсчёт дней от праздника 
Пейсах до праздника Шавуот  Смысл данной заповеди – исправление 
животной души человека и подчинение её божественной душе  Эта 
идея давно стала лейтмотивом хасидского движения, и поэтому те 
главы Торы, которые читаются в Ияре принято называть хасидскими 

Одной из таких глав является недельная глава «Бехукотай», вот 
как звучит её первая фраза:

«Если по установлениям («бехукотай») Моим будете вы поступать, 
и заповеди Мои соблюдать, и исполнять их…»

Слово «бехукотай», давшее название нашей главе, происходит от 
слова «хуким» – установления; законы, исполнение которых не зависит 
от нашего понимания их целесообразности – они выполняется беспре-
кословно  Смысл этих слов в том, что человек должен трудиться, изучая 
мудрость Творца, прилагать усилия для понимания как письменной, 
так и устной Торы  Это облегчает победу над своим злым началом и 
аннулирует само влечение к грехам  Следствием этого является ис-
полнение заповедей  Причём всех заповедей, а не только тех, которые 
кажутся нам логичными, современными и полезными  Даже «хуким», 
несмотря на всю их необъяснимость  К ним относятся, например: запрет 
употреблять в пищу свинину, запрет смешивать в одежде нити шерсти 
и льна, законы «красной коровы» и другие  Объединяет их то, что в них 
совершенно никакого рационального смысла  И сколько бы человек ни 
совершенствовал свой разум, сколько бы ни вдумывался в эти законы 
– понять в них логику и найти смысл невозможно! Хотя иногда учёные 
«подбрасывают» нам ту или иную идею, якобы подразумевающуюся 
в «хуким», но эти идеи весьма далеки от истинной цели данных запо-
ведей: укоренить в евреях страх перед Царской Властью Творца  Мы 
выполняем их лишь потому, что таково повеление Всевышнего 

Алтер-Ребе – основатель и первый Ребе хасидов ХаБаДа, дополняет 
это объяснение более глубоким комментарием:

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ?
Слово «бехукотай» - происходит от слова «хакика» - резьба по 

камню, сквозное гравирование материала  Именно такая «техника» 
письма была использована Всевышним на скрижалях завета – буквы 
были прорезаны насквозь  Этот аспект напоминает нам, что усердие и 
труд при изучении Торы не должны занимать нас лишь поверхностно 
(как надпись краской), а должны глубоко затрагивать, брать за душу, 
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врезаться в нас (как резец гравёра) 
Чем же ещё отличаются высеченные буквы от букв, написанных 

на пергаменте?
Прежде всего, буквы написанные – это нечто дополнительное к 

пергаменту или бумаге  Ведь до написания и чернила (буквы) и бумага 
существовали, причём, совершенно независимо друг от друга 

Во-вторых, то, как соединены буквы с бумагой - их не сложно сте-
реть, вытравить, соскоблить, в конце концов  Вернув, таким образом, 
им независимость друг от друга 

Буквы же высеченные в камне просто немыслимы без самого кам-
ня, ведь они представляют собой отверстия в скрижалях  Как дырка от 
бублика не может существовать без бублика, так же и буква, в нашем 
случае, является тем же предметом, в котором она высечена  Более 
того, такую надпись невозможно ни вытравить, ни стереть!

ТРИ СТЕПЕНИ НЕСВОБОДЫ
И так, на примере соединения материала с буквами, мы установили 

три степени «несвободы» еврея от Торы Всевышнего:
Степень первая – человек изучает Тору, но остается сам по себе, 

абсолютно отдельным от неё  Таким мы видим Доега-Эдометянина, у 
которого слова Торы были лишь на устах  Но при этом: «Я не вмеши-
ваюсь в дела Б-га, пусть и Он не вмешивается в мои дела!»

Степень вторая – человек  соединяется с Торой, как «два в одном», 
как чернила и бумага  Сейчас он со Всевышним, но на сколько прочна 
эта связь – покажет время  Что прочтут наши внуки на пожелтевшей с 
годами бумаге, на которой мы – их дедушки и бабушки пытались писать 
историю наших отношений с Творцом?

Степень третья – еврей не существует без Торы, так же как и Тора 
без еврея  Вся наша сущность – это и есть Всевышний: Его законы, 
Его желания, Его мечты  Словно сквозная надпись сделанная гравёром 
на камне, - она и через тысячелетья читается так же разборчиво, как 
и в первый день  Примером такого служения служит Мойше-Рабейну, 
получивший Тору для всех евреев 

СДУВАЯ ПЫЛЬ ВЕКОВ
По этому поводу вспоминается старинная хасидская история:
Изучая природу еврейской души, один раввин пришёл к выводу, 

что душа еврея напоминает свиток  С годами текст свитка приходит в 
негодность, но его, зачастую не сложно поправить, для этого свиток 
относят к сойферу (переписчику) и тот делает необходимый ремонт  
Так и душа – принципы и законы иудаизма «написаны» в ней, но со 
временем надпись стирается и уже ничего не разобрать  Тогда идут к 
раввину, и он всё исправляет, напоминая еврею забытые фрагменты 
«текста» его души 
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Удивительно красивое сравнение! Ещё более удивительно то, что, 
услышав эту метафору, Любавический Ребе с ней категорически не 
согласился:

Душа еврея действительно напоминает текст, но текст не написан-
ный, а вырезанный в камне  Поэтому на скрижалях завета Всевышним 
была использована именно такая «техника» письма  Такие буквы не 
«стираются» - в крайнем случае, они могут забиться землёй или их мо-
жет занести песком  Они станут, невидны, но там – под слоем песка они 
останутся целыми и невредимыми, как и прежде! Для их «реставрации» 
совершенно не нужен ни специальный инструмент, ни «дипломирован-
ный специалист» - любой ребёнок простой щепкой может очистить их 
от наносного мусора и обнажить текст надписи 

Так же происходит в душе человека: ежедневная рутина беспощад-
но заносит пылью бессмертные скрижали еврейской души  Порой, 
кажется, что в наших сердцах уже давно «ничего не написано»  Но это 
не так - все буквы на месте! Иначе как объяснить, что иногда такие не-
затейливые вещи, как хороший еврейский анекдот, вкус «настоящей» 
фаршированной рыбы (как у бабушки Сары), голос скрипочки, исполня-
ющей хасидский мотив, - буквально переворачивают нас  И тогда, как 
со старой каменной глыбы с нас вдруг осыпается нанесённый, чужой 
мусор, и всему миру предстаёт вечная надпись завета Всевышнего 

ЗА ВАМИ ПРИШЛИ!
Особенно это стало актуально в наши дни, когда у многих наших 

соплеменников проснулся живой интерес к традиционно еврейскому 
образу жизни  Казалось бы: зачем может понадобиться доктору эконо-
мических наук одевать тфилин, а доценту зажигать субботние свечи? 
Что за сила подняла нас из пыли, стряхнув напрочь инородные прин-
ципы и чуждые идеи?

Наше поколение названо в Торе «поступью Мошиаха»  Это его шаги 
слышны по всей земле, это он – готовит наш народ к новой жизни – 
жизни в эпоху Третьего Храма, жизни по Торе и заповедям Творца  Да 
произойдёт это вскоре – в наши дни!

По материалам беседы Ребе-Шлита
в субботу главы «Бехукотай» 5722г.(1962г.)

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 Адара 5779 / 1 Марта 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:43 22:34 8:07
Днепр 20:14 21:35 8:38
Донецк 20:01 21:21 8:28
Харьков 20:16 21:41 8:29
Хмельницкий 20:42 22:04  9:07
Киев 20:41 22:08  8:51
Кропивницкий 20:25 21:46 8:48 
Краматорск 20:04 21:27 8:30
Кривой Рог 20:18 21:38 8:45
Одесса 20:23 21:40 9:59
Запорожье 20:11 21:30  8:38
Николаев 20:20 21:38 8:53
Черкассы 20:30 21:54 8:47
Черновцы 20:50 22:10 9:14

Полтава 20:21 21:45 8:37
Житомир 20:47 22:13  8:59
Ужгород 21:06 22:27  9:28
Каменское 20:16 21:37 8:39 




