


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
5780

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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   Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 

книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек 
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова». 
Также наличие 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. Важной частью ХиТаТа является Тегилим. 

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги 
«Тегилим», 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 отметить, что даже тот, 

кто не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь 
об изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу 

Теилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает главу 25-ю.
   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-

БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай 

распространился среди евреев всего мира. Одной из целей этого 
является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» изучает 

«единую Тору» то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает так же 
«единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это является 
назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в себе. Для 
того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью РаМБаМа, 
Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введением к более 
сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он 
перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: 
«делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, их 365. Те, 
кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с подготовленным календарём. 
Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

 Также в издании ХиТаТа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от 
сотворения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. 

Мишна - самый авторитетный кодекс законов, занимающий 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 дальнейшее суще-
ствование 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 каждого 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 изучающего ее на высокую духов-
ную ступень», а изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. 
Повторение Мишны наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу 
[изучения] Мишны изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 5780 
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Теилим 9

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 святили-
ща 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 по-
мазанника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, когда 
мы будем взывать.

ПСАЛОМ 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. 

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( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 



Теилим 10

(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 [поражение] 
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 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 во-
йду 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, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся 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) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 



Теилим 11

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.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств 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 хра-

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [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 ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (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 по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей 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 воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на 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 рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления 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 запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем 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 злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях 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 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 заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений 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 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«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. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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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 свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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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 чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления 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 
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 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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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, 
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. 

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:



ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
9 Адара 5712 года
Бруклин, Нью-Йорк. 
Мир и благословение! 
 Я получил Ваше письмо от исхода субботы главы Торы «Трума» и 
был огорчен прочесть в нем, что Ваша супруга чувствует слабость и, как 
будто этого недостаточно, Вы еще добавляете в письме слово «очень». 
Несомненно, это усиливает эффект, особенно из-за Вашей меланхолии, 
а также от нервов Вашей супруги. И если бы вы оба укрепились в вере во 
Всевышнего, Который поддерживает в существовании каждое мгновение 
весь мир и все, что в нем, и поэтому также и мир и Ваш и Ваших детей. И Он 
управляет всем своим Провидением, чтобы не было никакого недостатка 
у Вас и Ваших детей. Поэтому нет для Вас необходимости вмешиваться 
в дела Всевышнего и волноваться о том, в какой форме Всевышний даст 
Вам все необходимое через какое-то время. И все открыто перед Ним, 
и Он уже дал Вам пропитание с размахом, как постановили мудрецы в 
десять дней между Рош аШана и Йом-Кипур. И Вы можете еще прибавить 
к этому все деньги, потраченные на воспитание детей в соответствии с 
Торой. И так как это начинается при входе Б-жественной души (см. «Шул-
хан Арух» Алтер Ребе, второе издание, в конце п. 4 в скобках и известно 
высказывание мудрецов «женщина как будто обрезана») - увидели бы 
это ясно. 
 Прилагается брошюра к приближающемуся празднику Пурим, и Вы, 
несомненно, распространите ее подходящим образом. 
 Я сожалею о том, что мало сообщений о деятельности «Молодеж-
ной Организации Хасидов ХаБаДа» в связи с днем восхождения 10 Швата 
прошлого года и в связи с этими днями праздника Пурим. И по-видимому, 
к этому привели раздоры… до каких пор будет это злое начало плясать 
между нами! И в частности, после того, как главы ХаБаДа кричат об этом 
уже много поколений и разве невозможно, чтобы разум не управлял бы 
эмоциями, по крайней мере, в отношении практических действий? 
 Само собой разумеется, что эти слова направлены не только на 
часть, но и в общем на всю молодежь и, несомненно, это Вам подойдет, и 
Вы примете решение исправить это как можно скорее. И в частности, в дни 
праздника Пурим, что является идеей превращения, «и превратились», 
как объясняется также в хасидизме в «Тора Ор» и других местах, что это 
идея превращения тьмы в свет. Поэтому используйте то воодушевление, 
которое было у вас до раздора, чтобы воодушевление было в идее ис-
правления и на практике… Подумайте, насколько велика жалость ко мне 
и к Вам, для чего использовали меня и для чего вы вынуждены давать 
свои физические и духовные силы. 
 С благословением, чтобы было веселье в Пурим, и оно продолжа-
лось бы в течение всего года. 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе «Тецаве»
Вступление переводчика
 Как упоминалось во вступлении к беседе ребе, посвященной 
предыдущей недельной главе, разделы Торы «Трума» и «Тецаве» прак-
тически целиком посвящены изложению материала, связанного с вы-
полнением заповеди: «Асу ли Микдош вэшоханти бесейсхом [Сделайте 
Мне Святилище, и Я поселюсь среди них]», - заповеди строительства 
Храма. В этих главах подробно описывается устройство Мишкана 
(первого из храмовых сооружений, Храма, сопровождавшего евреев 
в их скитаниях по пустыне), каждой из его деталей, рассказывается 
об устройстве храмовой утвари и том, какими должны быть одежды 
служителей Храма, о порядке храмовой Службы. 
 Объясняя Моше-рабейну, каким должен был быть Мишкан, - рас-
сказывается в книгах, - Всевышний показывал ему образы деталей Хра-
ма и предметов храмовой утвари. Впоследствии, повторяя услышанные 
объяснения мастерам, Мишкан изготовлявшим, Моше основывался на 
образе, запечатленном с тех пор в его памяти. 

* * *
 Одним из сооружений, находившихся в Эйхале («Зале» Мишкана, 
соседствовавшем со «Святая-Святых»), был храмовый светильник - ме-
нора. Начав говорить о его устройстве в предыдущей главе, в недель-
ном разделе «Тецаве» Тора завершает разговор о меноре описанием 
масла, необходимого для возжигания меноры, и рассказом о порядке 
возжигания светильника. 
 Устройство меноры настолько сложно, что Рамбам, рассказывая о 
законах ее изготовления в своей книге «Яд аХазака», вынужден, против 
обыкновения, привести рисунок, позволяющий свести воедино много-
численные детали, приведенные в соответствующей главе его книги. 
Кроме того, что устройство меноры было сложным само по себе, он 
должен был быть изготовлен из цельного куска металла. «Сборной» 
менору делать было не разрешено. На первый взгляд, неудивитель-
ным становится рассказ Мидраша о том, что, получив от Всевышнего 
описание меноры (и рассмотрев показанный ему образ светильника, 
как говорилось выше), Моше-рабейну выказал непонимание, как из-
готовлять менору. 
 Впрочем, с другой стороны, Моше-рабейну, как известно, обладал 
чрезвычайно высокими интеллектуальными способностями. Мало того: 
он был пророком и свое знание об устройстве меноры (как и знание о 
других деталях Мишкана) получил непосредственно от Всевышнего. 
Да и кроме меноры в Мишкане достаточно было других деталей, изго-
товление которых было далеко не простым делом. Почему же именно 
изготовление меноры вызвало у Моше-рабейну затруднение? 
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 Так или иначе, Всевышний признал за Моше «право не пони-
мать», как должна быть изготовлена менора, и сказал ему: «Возьми 
кикар золота и брось его в огонь. Остальное сделаю Я». Моше поступил 
так, как было велено, и, взяв необходимое количество золота, бросил 
его в огонь. Из огня была извлечена готовая менора, установленная 
впоследствии в Мишкане. 
 Анализируя приведенный рассказ из Мидраша, ребе рассуждает 
об общих закономерностях еврейской работы, о возможностях этой 
работы и следующих из них обязанностях, ложащихся на евреев в их 
Служении Всевышнему. 

- 1 - 
 Благословенной памяти мудрецы говорят [о том, что] когда из-
готовлялись детали Храмовой утвари, и настала очередь меноры: 
«Затруднился [понять способ] ее [изготовления] Моше». Моше-рабейну 
не знал, как делать менору. Приказал ему Святой, благословен Он, 
бросить золото в огонь, и оттуда вышла [готовая] менора». 
 На первый взгляд непонятно, чем отличается менора от других 
предметом Храмовой утвари [настолько], Моше знал, как изготовить 
все другие предметы, и только изготовление меноры вызвало у его не-
понимание. Непонятно и следующее: ведь Моше-рабейну уже «видел 
менору на Небесах», как написано: «Как показал Я тебе», - а если так, 
то почему [он] не знал, [как ее изготовить]?

- 2 - 
 Это станет понятным после объяснения внутреннего содержания 
Мишкана и его утвари более общим образом. 
 Когда Тора начинает говорить (в начале недельного раздела 
Трума) об изготовлении Мишкана и утвари, в нем находившейся, она 
открывает свой рассказ общим вступлением: «Говори сыновьям Из-
раиля, - и возьмут Мне...» 
 Здесь необходимо отметить две детали [ребе предлагает рас-
сматривать две половины этого стиха как указание на необходимость 
осуществления двух вещей, необходимых для сооружения «жилища» 
Всевышнему в материальности мира, каковым являлся Мишкан]: 
 а) «Говори сыновьям Израиля»; б) «...и возьмут мне». 
 После осуществления этих двух вещей можно было приступать 
к изготовлению Мишкана.

- 3 - 
 Объяснение: 
 Мишкан был изготовлен из материальных веществ: золота, 
серебра, меди и тому подобного, - то есть из материальных веществ 
было создано жилище и Святилище для Всевышнего. 
 Напрашивается вопрос: каким образом [вообще] возможно изго-
товление Святилища из материального? Святилище на первый взгляд 
можно, [с большой степенью вероятности,] «соорудить» из изучения 
Торы, молитвы и подобного этому, но каким образом его можно сделать 
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из материальности? 
 Это становится непонятным в еще большей степени в свете того, 
что, как известно, Б-жественность, раскрывавшаяся, «почивавшая» в 
Храме, относилась к чрезвычайно высокому аспекту, - еще более вы-
сокому, нежели свет, раскрывающийся в мирах, даже в мирах высших, 
поскольку в них присутствует лишь «отблеск Б-жественности». В Храме 
же происходило «амшохас Ацмусей» - привлечение [самой] Сущности 
Его, Святого, благословен Он. В Храме Всевышний раскрывался «в 
своей славе и своей Сущности».

- 4 - 
 Основное раскрытие Сущности, которое, как говорилось выше, 
происходило в Храме, осуществлялось в «Святая-Святых» [- самом 
святом из помещений Храма, в котором хранились скрижали Завета]. 
И оно [раскрытие Сущности] происходило таким образом, что фикси-
ровалось материальным зрением. [В частности, это проявлялось] в 
том, что «место ковчега со скрижалями Завета не входило в площадь» 
[«Святая-Святых»], что могло иметь причиной лишь Сущность Благо-
словенного. 
 [Если помните, разговор про это чудо мы вели с Вами, рассуждая 
о философии праздников месяца Тишрей. Чтобы освежить это в памяти, 
приводим здесь отрывок из соответствующего письма: 
 В Святая-Святых - небольшом помещении Храма, откуда 
Всевышний раскрывался Моше и говорил с ним, с пространством и 
временем происходили странные вещи. Так, например, несмотря на 
то, что ящик со скрижалями Завета - «Арон-аКейдеш» (или просто 
«Арон») имел строго оговоренные в Торе размеры, он не занимал в 
пространстве Святая-Святых места. Сумма расстояний от левой стены 
Святая-Святых до левой стенки Арона с расстоянием от правой стенки 
Арона до правой стены Святая-Святых равнялась ширине помещения 
Святая-Святых. 
 Как известно, существуют [аспекты] Б-жественности, одева-
ющиеся в материальную природу, материальные вещи; [аспекты] 
Б-жественности, осуществляющие, [т.е. дающие существование] мирам, 
есть Б-жественность, [которая] выше осуществления [миров]. Впрочем, 
существует аспект еще более высокий, описываемый как «[Делающий] 
невозможным невозможное». (Некоторые из еврейских философов 
объясняли это [определение] таким образом: «Существование в при-
роде [самого понятия] ‘невозможности’ [происходит согласно] уставу, 
заложенному Творцом». И истина заключается в том, что, как объяс-
няется, в особенности в тайной Торе и Торе хасидизма, Всевышний 
является тем, кто делает невозможным невозможное). В «Святая-
Святых» также и этот аспект [Б-жественности] находился в раскрытии: 
само пространство - в состоянии выше пространства, [неограниченном 
пространством,] - невозможность невозможного. 
 Это также является причиной того, что все молитвы проходят 
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через «Святая-Святых» Храма - «это - врата небес». Потому и сказано: 
«Ваиспал’лу эйлехо дерех арцом [И будут молиться Тебе в направлении 
Земли их]». Евреи, живущие во всех странах, молятся, располагая себя 
в направлении земли Израиля, находясь в пределах Земли Израиля 
- в направлении Храма, находясь в Храме - в направлении «Святая-
Святых». Причина этому: в своих молитвах евреи просят Всевыш-
него о своих человеческих нуждах, большинство из которых - нужды 
материальные, по отношению ко Всевышнему не имеющие никакой 
значимости. Однако в «Святая-Святых», где раскрывается Сущность, 
«Нимна анимнойис [делающий невозможное невозможным]», соединяет 
воедино «самый низ и самый верх».

- 5 - 
 Если так, становится непонятным, каким образом из материаль-
ных предметов можно изготовить [«сосуд»] для святости такой высокой 
- выше святости, [раскрывающейся] в высших мирах. 
 Это, собственно, и породило удивление царя Шлеймо [Соло-
мона], [сказавшего]: «Небеса и Небеса-небес не вместят Тебя! Как 
же дом этот?!» - «Небеса» и «Небеса-небес» - высочайшие уровни 
[Б-жественности] ([что они представляют из себя,] детально объясня-
ется в Торе хасидизма), и, при всем этом, они не могут являться «со-
судами» для Сущности. Каким же образом может дом, построенный 
из материальных веществ, являться «сосудом» для Сущности Бес-
конечного, благословен Он?

- 6 - 
 [Для того, чтобы сделать это понятным,] Писание говорит: 
 а) «Говори сыновьям Израиля»; б) «... и возьмут мне труму». 
 [Начиная с объяснения второго из перечисленных пунктов:] Стих 
«и возьмут мне труму» «Танья», опираясь на «Зеар», объясняет следую-
щим образом: «Почему сказано, ‘труму’? На первый взгляд, необходимо 
было сказать ‘и труму’?» [И отвечает:] «Потому, что они [- Сущность и 
трума - те вещества, из которых был создан Храм] находятся в полном 
единстве!» 
 [Сказанное здесь нуждается в некотором объяснении. 
 Слова «ваикху ли трумо [и возьмут Мне труму]» можно было бы 
перевести так же, как и «возьмут Меня - труму». Книга «Зеар», занима-
ющаяся наиболее внутренним смыслом слов Писания, исходит имен-
но из такого понимания приведенных слов: Всевышний приказывает 
евреям взять самого Его. Исходя из такого понимания, следовало бы 
написать: «возьмут Меня и труму». Писание же говорит «Меня - труму», 
поскольку трума - материальные предметы, служившие материалом 
для строительства Мишкана, и сам Всевышний - «Меня» - Сущность 
Всевышнего (не определимая ничем, кроме местоимений: Он - просто 
Он - такой, как Он есть) - представляют полное единство]. 
 Все тринадцать или пятнадцать материалов, перечисляющиеся 
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[в стихе Торы, рассказывающем о материалах, которые должны были 
быть пожертвованы для строительства Мишкана], несмотря на свою 
материальность, находятся в полном единстве с «Меня» [Сущностью 
Всевышнего], поскольку осуществление материальности имеет своим 
источником именно Сущность (но только это находится в сокрытии). 
 Потому и возможно изготовление из них [материальных веществ] 
- Святилища, поскольку необходимо лишь раскрыть [в материальности] 
то, что в ней сокрыто. 
 [Объяснение первого пункта: «Говори сыновьям Израиля»:] Также 
сказано: «Говори сыновьям Израиля». Действительно, правильно, что 
«все едино» и есть необходимость лишь раскрыть это, однако сама по 
себе эта вещь - раскрытие Сущности, заключенной в материальных 
предметах, может быть реально осуществлено лишь душами Израиля, 
поскольку в них Сущность находится в раскрытии. И [именно] им Он 
как бы «отдал Себя», чтобы они были способны «взять Его» [...].

- 7 - 
 Отсюда понятно, что вызвало непонимание Моше лишь в отно-
шении изготовления меноры. 
 Менора должна была быть изготовлена из золота, а функцией 
ее было освещение тьмы так, чтобы [менора] служила «Свидетель-
ством, для приходящих в мир, что Шхина почиет в [народе] Израиля». 
Непонятным для Моше было то, каким образом предмет, [способный 
осуществлять такую функцию], можно изготовить из золота - матери-
альности. 
 Ответил ему Святой, благословен Он: «Да, действительно, чело-
век не способен сделать это, но только один Всевышний. Человеку же 
необходимо лишь взять золото и бросить его в огонь, а когда человек 
кидает золото в огонь, Всевышний делает из него менору, которая будет 
светить в Мишкане!»

- 8 - 
 Уже много раз говорилось о том, что разрушен был лишь матери-
альный Храм, построенный из дерева, камней и других [материальных 
веществ]. Храм, находящийся внутри каждого из евреев - глубоко в 
сердце его - «И поселюсь Я внутри вас», - вечно остается сохранным, 
во все времена и в каком бы состоянии [евреи ни находились]. 
 Когда еврей из всех предметов, имеющих к нему отношение, 
делает Храм Всевышнему, говорит ему Б-г, чтобы из золота - отборной 
материальности, [принадлежащей ему, он сделал] менору. 
 Всевышний говорит ему: «Мне недостаточно твоей Торы, твоей 
молитвы, всех [твоих] заповедей. Я требую от тебя, чтобы также из 
своей материальности ты сделал Храм! Сам ты не сможешь достиг-
нуть этого, - говорит Всевышний. - Это сделаю Я [сам]. Тебе надлежит 
лишь бросить золото в огонь, находящийся в твоем сердце, поскольку 
в сердце каждого еврея горит огонь, полыханием своим стремящийся 
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ко Всевышнему. А когда бросишь ты золото в огонь, Я сделаю из него 
Храм, и, более того, этот Храм даст свет [всему] миру, и станет свиде-
тельством тому, что Шхина почиет в тебе!» 
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* * *
Электричество - это 

скрытая сила в Творе-
нии. Оно не постижи-
мо ни одним из пяти 
чувств, мы узнаем о 
нем лишь по его эф-
фектам и следствиям. Но 
именно от него мы получаем мощный свет 
и силу.

 Электричество - чудесная аналогия к 
мистическим хасидским идеям.
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

5 Адара I
Безо всякого сомнения и даже тени сомнения, во всяком месте, куда 
ступает наша нога, все предназначено для того, чтобы очистить ... 
землю буквами Торы и молитвы, а мы — весь Израиль — посланники 
Милосердного, — каждый в том, что возложило на него Высшее Про-
видение.
Нет свободного от святой работы, взваленной на наши плечи.

5 Адара II
Изучение раскрытой Торы, изучение хасидизма и практическое Служе-
ние, — все они, без исключения, обязательны. И невозможно сказать не 
только, что одно может вытеснять другое или быть вытеснено другим, 
но и более того: они эти аспекты Служения помогают друг другу. И в 
соответствии с высказыванием: «...и безграмотный — не хасид», — 
должно присутствовать изучение раскрытой Торы. «Кто такой хасид? 
— Делающий благо своему Создателю» — должно быть изучение Торы 
хасидизма, а целью изучения является Служение на практике.
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ХУМАШ
КНИГА ШМОТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТЕЦАВЕ»
Глава 27

20. И ты повели сынам Исраэ-
ля, чтобы они взяли тебе елея 
чистого, битого, для освещения, 
чтобы возжигать лампаду по-
стоянно.

20. и ты повели... чистого. Без осадка. 
Как мы учили в трактате Mенaxoт [86а]: 
«Собирает их с вершины оливы и т. д.».

битого (толченого). Оливы толкут в сту-
пе, но не размалывают жерновами, чтобы 
не было осадка; и лишь после того, как 
выйдет первая капля (масла), помещают 
их между жерновами и размалывают. 
Второе масло (полученное размалыва-
нием) непригодно для светильника, но 
пригодно для хлебных приношений (ко-
торые должны быть смешаны с елеем), 
ибо сказано «толченого, битого для 
освещения», но не (сказано) «толченого 
для хлебных приношений» [Mенaxoт 86 а] 
(см. Раши к 29,40). 

чтобы возжигать (букв.: поднять) лам-
паду всегда (постоянно). Возжигают, 
пока пламя не станет подниматься само 
по себе [Шабат 21a; Сифра]. 

постоянно. (Повторяемое) еженощно 
называется постоянным, подобно тому, 
как ты говоришь «постоянное всесож-
жение» [В пустыне 28, 3], а оно является 
ежедневным. И также, что касается 
приношения на противне, сказано «по-
стоянное» [И воззвал 6,13], а (приносили) 
половину утром и половину вечером. 
Однако «всегда, постоянно», сказанное 
применительно к личным хлебам [25, 
30], (означает: беспрерывно) от суббо-
ты до субботы. (Раши показывает, что 
это слово может иметь два значения: 
периодически, через определенные про-
межутки времени, а также неизменно, 
непрерывно.)

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

ַלָּמאֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד:

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

ְּברֹאׁש ַהַּזִית ְוכּו'':

כתית: ַהֵּזיִתים ָהָיה ּכֹוֵתׁש ַּבַּמְכֶּתֶׁשת, 
ְוֵאינֹו טֹוֲחָנן ָּבֵריַחִים, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה 
ִטָּפה  ֶׁשהֹוִציא  ְוַאַחר  ְׁשָמִרים,  ּבֹו 
ְוטֹוֲחָנן,  ָלֵריַחִים  ַמְכִניָסן  ִראׁשֹוָנה, 
ְוָכֵׁשר  ַלְמנֹוָרה  ָּפסּול  ַהֵּׁשִני  ְוַהֶּׁשֶמן 
ַלָּמאֹור"  "ָּכִתית  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַלְמָנחֹות, 

ְולֹא ָּכִתית ַלְמָנחֹות:

להעלות נר תמיד: ַמְדִליק ַעד ֶׁשְּתֵהא 
ַׁשְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה:

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

הּוא:
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21. В шатре собрания, вне раз-
делительной завесы, которая 
пред свидетельством, будет 
направлять ее Аарон и его сы-
новья с вечера до утра пред 
Господом; вечный закон для их 
поколений - от сынов Исраэля.

21. с вечера до утра. Дай нужное коли-
чество (масла), чтобы (лампада) горела 
с вечера и до утра. Мудрецы определили 
(такое количество) в половину лога для 
долгих ночей тевета и столько же для 
всех ночей (в году), а если останется, это 
значения не имеет [Менахот 89a]. 

Глава 28
1. И ты приблизь к себе Аарона, 
твоего брата, и его сыновей с 
ним из среды сынов Исраэля, 
чтобы служить ему Мне: Аарон, 
Надав и Авиу, Элазар и Итамар, 
сыны Аарона.
1. и ты приблизь к себе. После того, 
как будет завершено создание скинии (со 
всеми ее принадлежностями). 

2. И сделай священные одеяния 
Аарону, твоему брату, для сла-
вы и для великолепия.

3. И ты говори всем мудрым 
сердцем, кого Я исполнил ду-
хом мудрости: пусть они сде-
лают одеяния Аарона, дабы 
освятить его, чтобы служить 
ему Мне.

3. дабы освятить его, чтобы служить 
ему Мне. Чтобы освятить его, по-
средством одежд посвятить его в сан 
(пожаловать ему высокое достоинство), 
чтобы он был священнослужителем Мне. 
А כהונה означает служение, serventrie на 
французском языке. 

4. И вот одеяния, какие им 

ַלָּפרֶֹכת  ִמחּוץ  ְּבֹאֶהל מֹוֵעד  כא. 
ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעֻדת ַיֲערְֹך ֹאתֹו ַאֲהרֹן 
ה’  ִלְפֵני  ֹּבֶקר  ַעד  ֵמֶעֶרב  ּוָבָניו 
ְּבֵני  ֵמֵאת  ְלדֹרָֹתם  עֹוָלם  ֻחַּקת 

ִיְׂשָרֵאל:

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

ַהֵּלילֹות, ְוִאם ִיָּוֵתר ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום:

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

ַאֲהרֹן:
ֶׁשִּתְגמֹר  אליך: ְלַאַחר  הקרב  ואתה 

ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן:

ְלַאֲהרֹן  ֹקֶדׁש  ִבְגֵדי  ְוָעִׂשיָת  ב. 
ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת:

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

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

ְּבַלַע"ז ]שירות[:

ַיֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָגִדים  ְוֵאֶּלה  ד. 
ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכֹתֶנת ַּתְׁשֵּבץ 
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делать: наперсник и эфод, и 
облачение, и платье ячеистое, 
головной повой и пояс; и сдела-
ют они священные одеяния для 
Аарона, твоего брата, и для его 
сынов, чтобы служить ему Мне.

4. наперсник. Украшение (на груди) про-
тив сердца. 

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

ִבְגֵדי ֹקֶדׁש  ְוַאְבֵנט ְוָעׂשּו  ִמְצֶנֶפת 
ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו ִלי:

חשן: ַּתְכִׁשיט ְּכֶנֶגד ַהֵּלב:

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

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

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

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

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

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

5. и они возьмут. Те мудрые сердцем 
(люди), которые будут изготовлять 
одеяния, примут от жертвователей зо-

ְמִעיִלים":

ומעיל: הּוא ְּכִמין ָחלּוק, ְוֵכן ַהֻּכֹּתֶנת, 
ּוְמִעיל  ִלְבָׂשרֹו,  ָסמּוְך  ֶׁשַהֻּכֹּתֶנת  ֶאָּלא 

ָקרּוי ָחלּוק ָהֶעְליֹון:

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

קׁשטונ"ש ]משבצות[:

ֶׁשקֹוִרין  ּכֹוַבע  ִּכַּפת  מצנפת: ְּכִמין 
ֶׁשֲהֵרי  קופי"א, ]שביס עשוי רשת[, 
כח(  )לט  ָלֶהם  קֹוֵרא  ַאֵחר  ְּבָמקֹום 

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

ָעָליו ֶאת ָהֵאפֹוד":

ַהְּמֻקֶּדֶׁשת  קדש: ִמְּתרּוָמה  בגדי 
ִלְׁשִמי, ַיֲעׂשּו אֹוָתם:

ְוֶאת  ַהָּזָהב  ֶאת  ִיְקחּו  ְוֵהם  ה. 
ְוֶאת  ָהַאְרָּגָמן  ְוֶאת  ַהְּתֵכֶלת 

ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאת ַהֵּׁשׁש:
ֶׁשַּיֲעׂשּו  ֵלב  ַחְכֵמי  יקחו: אֹוָתם  והם 
ֶאת  ַהִּמְתַנְּדִבים  ִמן  ְיַקְּבלּו  ַהְּבָגִדים, 
ַהָּזָהב ְוֶאת ַהְּתֵכֶלת, ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ֶאת 
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лото и синету, чтобы сделать из этого 
одеяния. 

6. И сделают эфод (из) золота, 
синеты, и пурпура, червленнцы, 
и крученого (в шесть сложений) 
виссона; работы парчевника.

6. и сделают эфод. Если бы я намерился 
объяснить изготовление эфода и на-
персника по порядку следования стихов, 
то объяснение получилось бы отрывоч-
ным, и читающий мог бы ошибиться 
при соединении (деталей в одно целое). 
Поэтому я описываю изготовление как 
таковое (в целом), чтобы читающий мог 
представить себе это в общих чертах, 
а затем истолкую по порядку следования 
стихов. Эфод сделан в виде запона, (ко-
торый надевают) женщины для верховой 
езды. (Священнослужитель) повязывался 
им сзади против (т. е. на уровне) сердца, 
ниже плечевой части руки. Ширина (эфо-
да) как ширина спины человека и немного 
более того, и доходил он до пят (священ-
нослужителя). Пояс прикреплен к верхне-
му краю по ширине, он работы тканой (т. 
е. выткан вместе с эфодом) и длиннее с 
обеих сторон (по ширине эфода), чтобы 
им можно было охватить и препоясать 
(стан, удерживая на нем эфод). А оплечия 
прикреплены к поясу: одно справа, другое 
слева на спине священнослужителя, к 
двум концам ширины запона. И когда 
их поднимали, они ложились на оба его 
плеча, и они как две полосы из материала 
эфода, длинные настолько, чтобы в под-
нятом виде доходить до шеи с одной и с 
другой стороны и свисать спереди немно-
го ниже плечей. На них были закреплены 
ониксовые камни: один на правом плече и 
один на левом плече; а лунки находились 
на концах (оплечий) у его плеч (на груди). 
Две золотые цепи были вложены в два 
кольца, которые на наперснике, на двух 
концах его верхнего края (т. е.) по шири-
не, одна справа, а другая слева. Два конца 
правой цепи прикреплены к лунке, находя-
щейся справа, и также два конца левой 
цепи прикреплены к лунке, которая на 
левом плече; таким образом, наперсник, 
(закрепленный) в лунках эфода, находил-
ся против сердца (священнослужителя) 
спереди. И еще два кольца на двух концах 

ַהְּבָגִדים:

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

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

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

работы парчевника. Я уже разъяснял (см. 
Раши к 26, 1), что это тканье двусто-
роннее: изображения на обеих сторонах 
не одинаковы.
7. Два оплечия соединенные 
будут у него на двух его углах 
(по ширине), и будет соединен.

ִּבְׁשֵני  ְועֹוד ְׁשֵּתי ַטָּבעֹות  ִמְּלָפָניו,  ִלּבֹו 
ּוְכֶנְגָּדם ְׁשֵּתי  ְקצֹות ַהֹחֶׁשן ְּבַתְחִּתיתֹו, 
ַטָּבעֹות ִּבְׁשֵּתי ְּכֵתפֹות ָהֵאפֹוד ִמְּלַמָּטה 
ַּבֵחֶׁשב,  ַהְּמֻחָּבר  ַהַּתְחּתֹון  ְּברֹאׁשֹו 
ַטְּבעֹות  מּול  ֶאל  ַהֹחֶׁשן,  ְוַטָּבעֹות 
ּוְמַרְּכָסן  ֶזה  ַעל  ֶזה  ׁשֹוְכִבים  ָהֵאפֹוד, 
ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת ָּתחּוב ְּבַטָּבעֹות ָהֵאפֹוד 
ָּדבּוק  ַהֹחֶׁשן  ַּתְחִּתית  ֶׁשְּיֵהא  ְוַהֹחֶׁשן, 
ְוִנְבַּדל  ָנד  ְיֵהא  ְולֹא  ָהֵאפֹוד  ְלֵחֶׁשב 

הֹוֵלְך ְוחֹוֵזר:

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

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

ז. ְׁשֵּתי ְכֵתֹפת ֹחְברֹת ִיְהֶיה ּלֹו ֶאל 
ְׁשֵני ְקצֹוָתיו ְוֻחָּבר:
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7. два оплечия.... Запон снизу, а «хешев» 
эфода - это пояс, присоединенный к нему 
сверху, наподобие женского запона. На 
спине священнослужителя к поясу прикре-
плялись два куска (ткани), две широкие 
полосы, по одной против каждого плеча. 
(Священнослужитель) поднимал их на оба 
плеча, так чтобы они свисали спереди на 
грудь; они прикреплялись к кольцам на-
персника и удерживались спереди, против 
сердца, и не падали, как разъясняется 
здесь [28, 28]. Они поднимались и ложи-
лись на его плечи, и два ониксовых камня 
были прикреплены к ним, по одному на 
каждом (оплечий).

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

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

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

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

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

ְקבּועֹות ָּבֶהן, ַאַחת ְּבָכל ַאַחת:

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

ֶאָּלא ְּכֶנֶגד ֲאִציֵליֶהם:

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

ְלַבד ְוַאַחר ָּכְך ְמַחְּבָרם:

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

ָידֹו הּוא  ֶׁשַעל  וחשב אפודתו: ַוֲחגֹור 
ְמַאְּפדֹו ּוְמַתְֹּקֵנהּו ַלֹּכֵהן ּוְמַקְּׁשטֹו:

ַהִּסיָנר,  ִּבְׂשַפת  עליו: ְלַמְעָלה  אשר 
ִהיא ַהֲחגֹוָרה:
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той же работы. Подобно тому, как запон 
изготовлен двойным тканьем и из пяти 
видов (нитей), так и пояс - двойным тка-
ньем и из пяти видов.

из него (самого) будет. С ним будет со-
ткан, и не должно ткать его отдельно, 
а затем присоединять.

9. И возьми два камня ониксо-
вых, и вырежь на них имена 
сынов Исраэля.

10. Шесть из имен их на одном 
камне, и имена шести осталь-
ных на другом камне, по их 
рождению.

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

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

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

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

ַהִּמיִנים:

ְולֹא  ָארּוג  ִיְהֶיה  יהיה: ִעּמֹו  ממנו 
ַיַאְרֶּגּנּו ְלַבד ִויַחְּבֶרּנּו:

ֹׁשַהם  ַאְבֵני  ְׁשֵּתי  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  ט. 
ְּבֵני  ְׁשמֹות  ֲעֵליֶהם  ּוִפַּתְחָּת 

ִיְׂשָרֵאל:

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

ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית ְּכתֹוְלדָֹתם:

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

אֹוִתּיֹות ְּבָכל ַאַחת ְוַאַחת:

ִּפּתּוֵחי  ֶאֶבן  ָחַרׁש  ַמֲעֵׂשה  יא. 
ָהֲאָבִנים  ְׁשֵּתי  ֶאת  ְּתַפַּתח  ֹחָתם 
ֻמַסֹּבת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹת  ַעל 

ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:
ֶׁשל  ֳאָמן  אבן: ַמֲעֵׂשה  חרש  מעשה 
ַלֵּתָבה  ֶזה, ָּדבּוק הּוא  'ָחַרׁש'  ֲאָבִנים. 
ַּפָּתח  ָנקּוד  הּוא  ּוְלִפיָכְך  ֶׁשְּלַאֲחָריו, 
"ָחַרׁש  יג(  מד  )ישעיה  ְוֵכן:  ְּבסֹופֹו, 
ֵעִצים ָנָטה ַקו", ָחַרׁש ֶׁשל ֵעִצים. ְוֵכן: 
)ישעיה מד יב( "ָחַרׁש ַּבְרֶזל ַמֲעָצד", 

ָּכל ֵאֶּלה ְּדבּוִקים ּוְפתּוִחים:

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

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

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

12. И положи эти два камня на 
оплечия эфода, камнями па-
мятными для сынов Исраэля; 
и будет носить Аарон их имена 
пред Господом на обоих своих 
плечах для памятования.

12. для памятования. Чтобы Святой, 
благословен Он, видел пред Собою 
(имена) колен, начертанные (на камнях), 
и поминал бы их праведность [Шемот 
раба 38]. 

ָהאֹוִתּיֹות  ֲחרּוצֹות  ְדִעְזָקא,  ִּכְגֹלף 
ְּבתֹוָכן ְּכמֹו ֶׁשחֹוְרִצין חֹוְתֵמי ַטָּבעֹות, 
ֶׁשֵהם ַלֲחֹּתם ִאְּגרֹות ְּכָתב ִנָּכר ּוְמֹפָרׁש:

על שמות: ְּכמֹו ִּבְׁשמֹות:

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

ּוְמַחֵּבר ַהִּמְׁשְּבצֹות ְּבִכְתפֹות ָהֵאפֹוד:

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

ִלְפֵני ה’ ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן:

ָּברּוְך  ַהָֹּקדֹוׁש  רֹוֶאה  לזכרון: ֶׁשְּיֵהא 
ְוִיְזֹּכר  ְלָפָניו  ְּכתּוִבים  ַהְּׁשָבִטים  הּוא 

ִצְדָקָתם:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 29
(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу сла-
ву и силу, (2) воздайте Б-гу славу 
имени Его, поклонитесь Б-гу в свя-
щенном благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный в славе 
Своей мечет громы, Б-г - над 
водами многими. (4) Голос Б-га 
могуч, голос Б-га величествен. 
(5) Голос Б-га сокрушает кедры, 
сокрушил Б-г кедры Ливана, (6) 
заставил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно 
молодому буйволу. (7) Голос Б-га 
высекает пламень огней. (8) Голос 
Б-га сотрясает пустыню, сотрясает 
Б-г пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его все 
возвещает о славе. (10) Б-г вос-
седал над потопом, и будет вос-
седать Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, Б-г 
благословит народ Свой миром.

ПСАЛОМ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о 
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал 
моим врагам торжествовать надо 
мною. (3) Б-г, Всесильный мой! 
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, 
(6) ибо на [одно] мгновение гнев 
Его, благоволение Его на долгую 

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

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל' 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
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жизнь: вечером водворяется плач, 
а на утро - ликование. (7) И гово-
рил я в благоденствии моем: «Не 
поколеблюсь вовек». (8) По благо-
волению Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик 
Свой, был я испуган. (9) К Тебе, 
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10) 
«Какая польза от крови моей, ког-
да я сойду в могилу? Разве будет 
прах славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? (11) 
Услышь, о Б-г, и помилуй меня! 
Б-г, будь мне помощником! (12) 
Ведь Ты обращал сетование мое 
в танец, снимал с меня вретище, 
опоясал весельем, (13) дабы пела 
Тебе душа [моя], не умолкая, о 
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

ПСАЛОМ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - 
скала моя и крепость моя, и ради 
имени Твоего веди меня и на-
правляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили мне, - 
ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою 
я вручаю дух мой, Ты избавишь 
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] ис-
тинный. (7) Презираю почитателей 
тщетной лжи - я на Б-га уповаю. 
(8) Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому что 
Ты видел бедствие мое, обратил 
внимание на горесть души моей. 
(9) и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на простор-

ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 
ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: )י( ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ְיהָוה  )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
)יב(  ִלי:  ֹעֵזר  ׀  ֱהֵיה  ְיהָוה  ְוָחֵּנִני 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת 
ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: )יג( ְלַמַען 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

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

ּוְלַמַען  ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי 
)ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך 
ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת  ּתֹוִציֵאִני 
ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה 
ֵאל  ְיהָוה  אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי 
ַהֹּׁשְמִרים  ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת: 
ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא 
ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי: 
ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת 
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ном месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 
горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стена-
ниях; изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели. (12) 
Из-за всех врагов моих я был опо-
зорен, у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем для 
знакомых моих, видящие меня на 
улице избегают меня. (13) Забыт 
я в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) ибо 
слышу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сговари-
ваются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой 
Всесильный». (16) В Твоей руке 
мои дни, спаси меня от руки вра-
гов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смятении 
моем: «Отвержен я от глаз Твоих». 
Но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 

ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב 
ֵעיִני  ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי 
ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: )יא( ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון 
ַּבֲעו ִֹני  ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי 
ִמָּכל־ )יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי 

׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  צְֹרַרי 
ַּבחּוץ  רַֹאי  ִלְמֻיָּדָעי  ּוַפַחד  ְמֹאד 
ָנְדדּו ִמֶּמִּני: )יג( ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת 
ִמֵּלב ָהִייִתי ִּכְכִלי ֹאֵבד: )יד( ִּכי 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
ְיהָוה ָאַמְרִּתי ֱאֹלַהי ָאָּתה: )טז( 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ּוֵמרְֹדָפי: )יז( ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל־־

)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ִלְׁשאֹול:  ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו 
ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה  )יט( 
ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק  ַהּדְֹברֹות 
ָובּוז: )כ( ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר־־

ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך 
ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: )כא( ַּתְסִּתיֵרם ׀ 
ְּבֵסֶתר ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם 
)כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה 
ִלי  ַחְסּדֹו  ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּבִעיר ָמצֹור: )כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי 
ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד  ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ָׁשַמְעָּת 
ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו  )כד(  ֵאֶליָך: 
ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו 
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Любите Б-га, все благочестивые 
Его: Б-г хранит верных, а посту-
пающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

ПСАЛОМ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому про-
щено преступление его [и] грехи 
отпущены. (2) Счастлив человек, 
которому Б-г не вменит греха, в 
чьем духе нет лукавства!. (3) Ког-
да я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного стена-
ния моего, (4) ибо день и ночь 
тяготела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, словно в 
летний зной, навсегда. (5) Сооб-
щил я Тебе о проступке моем и не 
скрыл вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о преступлениях 
моих, и Ты снимешь с меня вину 
греха моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый Тебе 
во время подходящее, и [тогда] 
только разлив многих вод не на-
стигнет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бедствия, 
радостями избавления окружаешь 
меня постоянно: (8) «Вразумлю 
тебя, наставлю тебя на путь, по 
которому тебе идти, советовать 
буду тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой». (9) Не будьте как конь, как 
мул неразумный, которого, на-
рядив, нужно обуздать уздою и 
удилами, чтобы они не приближа-
лись к тебе. (10) Много болезней 
у злодея, а надеющегося на Б-га 
- милосердие окружает его. (11) 
Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у 
кого сердце честное.

ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר  ּוְמַׁשֵּלם 
ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו  )כה( 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ְנׂשּוי־ ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ַאְׁשֵרי  ֲחָטָאה: )ב(  ְּכסּוי  ׀  ֶּפַׁשע 
ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעו ֹן ְוֵאין 
ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי 
אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה(  ֶסָלה:  ַקִיץ 
אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי 
ַעל־זֹאת  )ו(  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעו ֹן 
ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
לֹא ַיִּגיעּו: )ז( ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר 
ֶסָלה:  ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני 
ְּבֶדֶרְך־ ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך  )ח( 
)ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  זּו 
ַאל־ִּתְהיּו ׀ ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין 
ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹב 
ֵאֶליָך: )י( ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע 
ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח 
)יא( ִׂשְמחּו ַביהָוה ְוִגילּו ַצִּדיִקים 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
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ПСАЛОМ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 
(20) Душа наша на Б-га уповает, 

תהילים לג' 
)א( ַרְננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים 
ַליהָוה  הֹודּו  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו־לֹו: )ג( 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו 
ִּבְתרּוָעה: )ד( ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיהָוה 
ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: )ה( ֹאֵהב 
ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ: 
)ז(  ָּכל־ְצָבָאם:  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס 
ְּתהֹומֹות: )ח( ִייְראּו ֵמְיהָוה ָּכל־
ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל־יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: 
)ט( ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה 
ַוַּיֲעמֹד: )י( ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים 
ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: )יא( ֲעַצת 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ָּבַחר  ׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים  )יג(  לֹו:  ְלַנֲחָלה 
ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה 
ֶאל  ִהְׁשִּגיַח  ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד( 
ָּכל־יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ: )טו( ַהּיֵֹצר ַיַחד 
ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַהֵּמִבין  ִלָּבם 
ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך  ֵאין  )טז( 
)יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור 
ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו 
ְיהָוה  ֵעין  ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט:  לֹא 
ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
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Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ПСАЛОМ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться 
будет душа моя; кроткие услышат 
и возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем Его 
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га, 
и Он ответил мне, от всех страхов 
моих избавил меня. (6) [Кто] об-
ращал свой взор к Нему, те про-
свещались, лица их не устыдятся. 
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слы-
шит и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит 
станом] вокруг боящихся Его и 
избавляет их. (9) Попробуйте и вы 
увидите, что Б-г хорош! Счастлив 
человек, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто 
тот человек, что жизни желает, 
что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись 
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-

ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: )ג( ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל 
ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: )ו( 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: )ח( 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך־ְיהָוה  ֹחֶנה 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
טֹוב ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
)י( ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ ְלכּו־ָבִנים  )יב(  ָכל־טֹוב: 
)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת  ִלי 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
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никам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет его Б-г. (21) Все кости 
его Он бережет - ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים 
)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה: 
ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ֹׁשֵמר  )כא( 
ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה  ָרָׁשע 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать первая

И если даже, посвятив много времени, около часа или двух, раз-
мышлению обо всем вышесказанном, чтобы быть смиренным 
духом и сломленным сердцем, человек впадает в великую печаль, 
не нужно этого опасаться. И хотя эта печаль происходит от «кли-
пат нога», а не от стороны Кдуша, ибо о стороне Кдуша написано: 
«Сила и радость там, где Он пребывает» и «Шхина почиет только 
на том, в ком есть радость... то же и в том случае, когда обсужда-
ются законы и т.п.» однако если печаль эта связана с небесным, 
она происходит от добра, которое есть в «клипат нога». (И потому 
писал рабби Ицхак Лурия, благословенной памяти, о том, что даже 
озабоченность из-за грехов допустима только тогда, когда человек 
исповедуется в своих грехах, а не во время молитвы и изучения 
Торы — это должно совершаться с радостью, происходящей 
именно от стороны Кдуша.)
И все же так происходит покорение стороны «ситра ахра» — в со-
ответствии с тем, что ей свойственно и подобно ей. И как сказали 
наши мудрецы, благословенной памяти: «Топор, [то есть рукоятку 
его], берут из леса, который им же срубают», а также: «Поразил 
его подобным». И о том же сказано: «Во всякой печали будет ему 
преимущество», а преимущество его — радость, наступающая 
после печали, как о том будет говориться далее.
Однако на самом деле сломленное сердце и горечь души по по-
воду великого отдаления от Всевышнего и облечения в «ситра 
ахра» совсем не называются печалью на святом языке. Ибо печаль 
выражается в том, что сердце человека тупеет и становится как 
каменное, и нет в нем жизни, в то время как при горечи и слом-
ленном сердце наоборот — в сердце есть жизненная сила, [и оно] 
затронуто и огорчено, и только это жизненная сила, происходящая 
от категории священных Гвурот, а радость — от категории Хасадим, 
ибо сердце включает в себе обе категории.
И иногда человек должен пробуждать категорию священных Гву-
рот, чтобы смягчить осуждение по отношению к животной душе 
и влечение ко злу в то время, когда они, да сохранит Всевышний, 
господствуют в человеке, ибо Суд смягчается только в своем ис-
точнике. И потому сказали наши мудрецы, благословенной памяти: 
«Пусть человек всегда сердит свое влечение к добру», а именно 
— всякий раз, когда видит в душе своей необходимость в этом. 
Но благоприятствующее этому время, особо для этого предназна-
ченное и подходящее для всех людей, — время, когда человек так 
или иначе опечален из-за дел этого мира или просто безо всякой 

ТАНИЯ 
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законы и т. п.»,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат  Шабат, 30 б. Б-г от-
крывается еврею только когда 
он находится в состоянии радо-
сти. Это справедливо также для 
ситуации, когда еврей занят из-
учением законов Торы. Хотя мож-
но было подумать, что в этом 
случае радость была бы лишней.
ִמִּמֵּלי  ִהיא  ָהַעְצבּות  ֶׁשִאם  ֶאָּלא 

ִּדְׁשַמָּיא, 
однако если печаль эта связана 
с высшими целями,
Если она вызвана озабоченно-
стью своим несовершенным ду-
ховным положением.

ִהיא ִמְּבִחיַנת טֹוב ֶׁשְּבֹנַגּה 
она происходит от того хоро-
шего, что есть в [нейтральной 
оболочке] «клипат нога». 
О сущности этой оболочки «кли-
пат нога» мы учили в первой гла-
ве. Она - промежуточная ступень 
между областью святости и об-
ластью оболочек «клипот», скры-
вающих Б-жественный свет. В 
ней присутствуют единовремен-
но, как добро, так и зло. Поэтому 
грусть, вызванная материальны-
ми проблемами, происходит от 
аспекта нечистоты в «клипат 
нога», а огорчение своими духов-
ными недостатками происходит 
от того хорошего, что присут-
ствует в «клипат нога». Однако, 
даже то доброе, что присутству-

ַהְרֵּבה  ְּכֶׁשַּיֲאִריְך  ִאם  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכִרים  ַּבִעְנָיִנים  ְלַהֲעִמיק 
ִּבְנִמיַכת  ִלְהיֹות  ּוְׁשַּתִים  ְּכָׁשָעה 
רּוַח ְוֵלב ִנְׁשָּבר, ָיֹבא ִליֵדי ַעְצבּות 

ְּגדֹוָלה לֹא ָיחּוׁש. 
И если даже, посвятив много 
времени размышлению обо 
всем вышесказанном, - час или 
два, - чтобы стать смиренным 
духом [зная, что ты ниже других 
людей] и дойти до состояния 
разбитого сердца, человек впа-
дает в великую печаль [«ацвут»], 
не нужно этого опасаться.
Хотя заповедано служить Все-
вышнему в радости, но не нужно 
беспокоиться появлению этого 
чувства печали.
ְקִלַּפת  ִמַּצד  ִהיא  ֶׁשַעְצבּות  ְוַאף 

ֹנַגּה, ְולֹא ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה, 
И хотя эта печаль происходит от 
[нейтральной оболочки стороны 
зла] «клипат нога», а не от сто-
роны святости [Кдуша],
ִּכי ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְּכִתיב: “ֹעז ְוֶחְדָוה 

ִּבְמקֹומֹו”, 
ибо о стороне Кдуша написано: 
«Сила и радость там, где Он пре-
бывает»
Диврей а-ямим 1, 16:27.
ְו”ֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ִמּתֹוְך 
ִׂשְמָחה” “ְוֵכן ִלְדַבר ֲהָלָכה ְוכּו’”,
и «Шхина почиет только на том, 
в ком есть радость... то же и в 
том случае, когда обсуждаются 

причины. Это время благоприятно для того, чтобы обратить пе-
чаль в печаль «умельцев самоотчета», как говорилось выше, и 
исполнить слова мудрецов: «Пусть человек всегда сердит и т.д», 
как говорилось выше. Этим он избавится от печали, связанной с 
делами этого мира.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ет в «клипат нога», все равно от-
носится к области скрывающих 
Б-жественный свет оболочек, но 
не к самой Святости.
ֶׁשַאִפּלּו  ַז”ל,  ָהֲאִר”י  ָּכַתב  ]ְוָלֵכן 
ִּכי  ְראּוָיה  ֵאיָנּה  ָהֲעֹונֹות  ְּדָאַגת 
ִּבְׁשַעת  ְולֹא  ַהִּוּדּוי,  ִּבְׁשַעת  ִאם 
ֶׁשָּצִריְך  ּתֹוָרה,  ְוַתְלמּוד  ַהְּתִפָּלה 
ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשִּמַּצד  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות 

ַּדְוָקא[
 (И потому писал раби Ицхак 
Лурия, благословенной памяти, 
[Аризал] что даже озабочен-
ность из-за грехов допустима 
только тогда, когда человек 
исповедуется в своих грехах 
[в молитве «Криат Шма» перед 
сном], а не во время молитвы 
и изучения Торы - это должно 
совершаться с радостью, про-
исходящей именно от стороны 
Кдуша.)
С радостью («симха»), но не бес-
смысленное веселье («холелут»). 
Примечание Любавичского Ребе.
Таким образом, мы видим, что 
даже огорчение духовными про-
блемами происходит не от свя-
тости. Зачем же человек должен 
стремиться к этому состоянию 
грусти?
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲהֵרי ָּכְך ִהיא ַהִּמָּדה 
ְּבִמיָנּה  ָאֳחָרא  ְלִסְטָרא  ְלִאַּכְפָיא 

ְוֻדְגָמָתּה, 
И все же так [обычно] происхо-
дит покорение стороны «ситра 
ахра» - тем, что свойственно ей 
и подобно. 
Для того, чтобы подавить сопро-
тивление «изнанки святости», 
скрывающей Б-жественный свет 

души, следует воспользоваться 
тем, что является ее порожде-
нием, но только положительных 
ее аспектов. Это есть состояние 
печали о духовном.
ְּכַמֲאַמר ַרַז”ל: “ִמֵּניּה ּוֵביּה ַאָּבא 

ְלַׁשֵּדיּה ֵּביּה ַנְרָּגא”,
И как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Топор 
берут из леса, который им же 
срубают»,
Речь идет о деревянном топори-
ще. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Сангедрин, 39 б. 

ּו”ָפַגע ּבֹו ְּכיֹוֵצא ּבֹו”. 
а также: «Поразил его подоб-
ным».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 121 б. Это еще одно вы-
ражение мудрецов на ту же тему. 
ִיְהֶיה  ֶעֶצב  “ְּבָכל  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 

מֹוָתר” 
И о том же сказано: «Во всякой 
печали будет ему преимуще-
ство»,
Мишлей, 14:23. Это сказано о 
печали, появляющейся в резуль-
тате духовного самоанализа 
человека.
ַהָּבָאה  ַהִּׂשְמָחה  ִהיא  ְוַהִּיְתרֹון 

ַאַחר ָהֶעֶצב ְּכִדְלַקָּמן: 
а преимущество его - это ра-
дость, наступающая после пе-
чали, как о том будет говориться 
далее.
Каким же образом после грусти 
человек может обратить свое 
состояние в радость?
ַאְך ֶּבֱאֶמת, ֵאין ֵלב ִנְׁשָּבר ּוְמִרירּות 
ה’  ְּפֵני  ֵמאֹור  ִרחּוָקּה  ַעל  ַהֶּנֶפׁש 
ָאֳחָרא  ְּבִסְטָרא  ְוִהְתַלְּבׁשּוָתּה 
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ְּכָלל  “ַעְצבּות”  ְּבֵׁשם  ִנְקָרִאים 
ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, 

Однако на самом деле разбитое 
сердце и горечь души по пово-
ду великого отдаления от Все-
вышнего и облечения в сферу 
изнанки святости «ситра ахра» 
совсем не называются печалью 
[«ацвут»] на святом языке [Торы 
«лашон а-кодеш»].
На древнееврейском слово «ац-
вут» имеет значение «сжатие» 
(«кивуц»), подобно «мида оцевет» 
- состояние подавленности, когда 
человек падает духом и теряет 
всю свою энергичность и жизне-
радостность.
ְמֻטְמָטם  ֶׁשִּלּבֹו  ִהיא  ַעְצבּות  ִּכי 

ְּכֶאֶבן ְוֵאין ַחּיּות ְּבִלּבֹו,
Ибо печаль [«ацвут»] выражает-
ся в том, что сердце человека за-
печатывается [«тимтум а-лев»] и 
грубеет, как камень и нет в нем 
света жизни,
ֲאָבל ְמִרירּות ְוֵלב ִנְׁשָּבר, ַאְדַרָּבה, 
ְלִהְתַּפֵעל  ְּבִלּבֹו  ַחּיּות  ֵיׁש  ֲהֵרי 

ּוְלִהְתַמְרֵמר, 
в то время как огорчение [«мери-
рут»] и разбитое сердце наобо-
рот прибавляют сердцу энер-
гичность активно реагировать 
и наполняться чувством горечи. 
ַרק ֶׁשִהיא ַחּיּות ִמְּבִחיַנת ְּגבּורֹות 

ְקדֹוׁשֹות,
и только это энергичность, 
происходящая от категории 
Строгости со стороны святости  
[«Гвурот кдошот»],
Поэтому она выражается в со-
стоянии ограничения и горечи.

ְוַהִּׂשְמָחה ִמְּבִחיַנת ֲחָסִדים, 

а радость [«симха»] - от кате-
гории Хасадим [со стороны 
святости],
«Хасадим» - категория распро-
странение Б-жественного влия-
ния, а «Гвурот» - его ограничение. 

ִּכי ַהֵּלב ָּכלּול ִמְּׁשֵּתיֶהן.
ибо сердце включает в себе обе 
категории.
Сердце состоит из Хасадим и 
Гвурот. Таким образом, мы видим, 
что состояние разбитого сердца 
и огорченности («мерирут» - ак-
тивная реакция на недостатки в 
духовном) - их корень не в оболоч-
ках «клипот», но проистекает из 
категории Строгости (Гвурот) 
со стороны святости.
ְוִהֵּנה, ְלִעִּתים ָצִריְך ְלעֹוֵרר ְּבִחיַנת 
ְלַהְמִּתיק  ְּכֵדי  ַהְּקדֹוׁשֹות  ְּגבּורֹות 

ַהִּדיִנים, 
И иногда человек должен про-
буждать категорию Гвурот сто-
роны святости, чтобы смягчать 
категорию Диним [Строгости и 
Суда]
«Смягчить диним», «амтакат 
диним» - буквально «усладить 
строгость суда».
ְוֵיֶצר  ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית 
ַעל  ְוָׁשלֹום  ָחס  ְּכֶׁשּׁשֹוֵלט  ָהַרע 

ָהָאָדם,
Ибо [Диним] - это аспекты жи-
вотной души и дурного начала 
«йецер а-ра» в то время, когда 
дурное начало, да сохранит 
Всевышний, господствуют в 
человеке.
Все это состояние - проявление 
аспектов строгости и суда («ди-
ним»).
ֶאָּלא  ִנְמָּתִקין  ַהִּדיִנים  ֵאין  ִּכי 
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ְּבָׁשְרָׁשן. 
ибо строгость Диним нельзя 
смягчить, [превратив в добро, 
хесед,] никак иначе, как только 
на уровне их источника.
Корень «клипот» - в категории 
Гвурот (Ограничения и Строго-
сти) стороны Кдуша (Святости). 
Наверху, в своем источнике, они 
относятся к сфере добра, и толь-
ко внизу, в мире, появляется воз-
можность зла и они проявляются 
в качестве зла. Ведь цель Гвурот 
уменьшить Б-жественный свет 
так, что становится возможным 
возникновение сотворенного 
(ощущающего себя отдельной 
от Творца реальностью). Если бы 
свет не был уменьшен настолько, 
что Б-жественное становится 
скрытым, творения не могли бы 
получить существование, невоз-
можна была бы и свобода воли. С 
другой стороны, когда человек 
ощущает себя и весь окружающий 
мир самостоятельно существу-
ющим, это «существующее» 
становится для него целью, в чем 
основа всякого зла. Зло привле-
кает к миру действие категории 
суда. Сознание того, что в корне 
своем и зло есть добро, смягчает 
суд и уничтожает зло. Смотри 
об этом подробнее в сороковой и 
сорок первой главах.
[На самом деле, сказанное не со-
всем ясно, ведь грусть его не на-
стоящая. Что же тогда должно 
означать сказанное выше: «Так 
обычно происходит покорение 
стороны «ситра ахра» - тем, 
что свойственно ей и подобно»? 
Может ли быть, что объясняет-
ся мнение, которое не соответ-
ствует истине? Ответ на это 

возможно следующий: Результат 
такого размышления, указанного 
выше, (что он хуже самого легко-
мысленного и т. п.) - опускание 
человека в собственных глазах и 
полное презрение к себе, отсут-
ствие жизненной энергии, что 
происходит при «ацвут». Но это 
состояние не должно продлиться 
долго (если ход мыслей правиль-
ный), поскольку немедленно че-
ловек огорчается тем, как низко 
мог он пасть и так далее... И вот 
именно об этом мгновении, когда 
человек лишается сил для актив-
ной реакции для исправления сво-
его духовного положения, сказано, 
что «так обычно происходит 
покорение ситра ахра - тем, что 
свойственно ей и подобно». По-
этому сказано, что такого вида 
служения не нужно опасаться 
даже на мгновение.
В свете такого объяснения, до-
бавляется также понимание в 
сказанном далее: После того, как 
было объяснено, что на самом 
деле - это не печаль («ацвут»), 
но как раз наоборот и так далее... 
Но не смотря на это, объяснение 
было продолжено и сказано, что 
таким образом человек перево-
рачивает свою грусть, вызванную 
земными проблемами.
Все это легко понять, если пораз-
мыслить. Сравни также с тем, 
что сказано в начале двадцать 
шестой главы, что в грусти, са-
мой по себе, нет никакого досто-
инства. Но настоящая грусть та, 
что приводит к радости от воз-
можной близости к Всевышнему. 
Примечание Любавичского Ребе].
ַיְרִּגיז  “ְלעֹוָלם  ַרַז”ל:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
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ָאָדם ֵיֶצר ַהּטֹוב,
И потому сказали наши мудре-
цы, благословенной памяти: 
«Пусть человек всегда сердит 
свое доброе начало»,
Пусть «йецер тов» всегда бу-
дет гневаться на «йецер а-ра». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5а. Это означает, что в 
служении Б-жественной души ино-
гда должно быть движение гнева 
и строгости, для того, чтобы 
таким образом смягчить «диним» 
животной души и дурного начала, 
направив их в сферу добра.
Однако, не совсем понятно в 
этой фразе слово «всегда» («ле-
олам»). Можно ли сказать, что 
человек должен находится в 
состоянии гнева всегда? Ведь 
духовное служение должно про-
ходить в состоянии радости, 
но не строгости. Поэтому, как 
объясняет Алтер Ребе ниже, 
более правильно интерпретиро-
вать слово «леолам», как «всякий 
раз», то есть - всякий раз, когда 
человек нуждается в исправлении 
и чистке, ему необходимо задей-
ствовать качество строгости 
своей Б-жественной души.
ְּבַנְפׁשֹו  ֶׁשרֹוֶאה  ֵעת  ְּבָכל  ְוַהְינּו, 

ֶׁשָּצִריְך ְלָכְך. 
а именно - всякий раз, когда 
видит в душе своей необходи-
мость в этом.
Например, когда животная душа 
возносится и начинает засло-
нять свет Б-жественной души и 
тогда сердце человека начинает 
грубеть и становится закрытым 
для аспектов святости (состо-
яние «тимтум а-лев») - тогда 
его служение должно исходить 

из позиции строгости и суда, в 
аспекте Гвурот.

ָׁשָעה  ֶׁשִהיא  ַהֹּכֶׁשר,  ְׁשַעת  ַאְך 
ְּבֵני  ְלרֹב  ְלָכְך  ּוְראּוָיה  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ָעֵצב  ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה  ִהיא  ָאָדם, 
ְּבָלאו ָהֵכי ִמִּמֵּלי ְּדָעְלָמא, אֹו ָּכְך 

ְּבִלי ׁשּום ִסָּבה,
Но благоприятствующее этому 
время, особо для этого пред-
назначенное и подходящее для 
всех людей, - время, когда чело-
век так или иначе опечален из-за 
дел этого мира или просто безо 
всякой причины. 
У человека может быть состо-
яние меланхолии также и безо 
всякой видимой причины.
ְלַהֵּפְך  ַהֹּכֶׁשר  ְׁשַעת  ִהיא  ֲאַזי 
ְּדֻחְׁשָּבָנא”  ִמ”ָּמֵרי  ִלְהיֹות  ָהֶעֶצב 

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל,
Это время благоприятно для 
того, чтобы обратить печаль 
[«ацвут»] в огорченность критич-
ным самоанализом, как говори-
лось выше,
Стать тем, кто зовется «ма-
рей де-хушбана» - обладающими 
способностью к объективной 
самооценке своего духовного со-
стояния. Об этом говорилось в 
двадцать девятой главе.
Таким образом, свое изначальное 
состояние грусти, вызванное раз-
ными причинами, человек может 
использовать для того, чтобы 
заняться таким не радостным за-
нятием, как самоанализом своих 
поступков, слов и мыслей.
ּוְלַקֵּים ַמֲאַמר ַרַז”ל “ְלעֹוָלם ַיְרִּגיז 

ְוכּו’”, ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
и исполнить слова мудрецов: 
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«Пусть человек всегда сердит и 
т. д.», как говорилось выше.
То есть перейти в свое духовном 
служении к аспекту горечи и гнева 
на себя.
[Если понимать буквально, то 
здесь имеется в виду, что когда 
человек уже и без того опечален 
своими материальными пробле-
мами, то пусть он не старается 
уменьшить свою грусть служени-
ем в радости, ибо сейчас самое 
подходящее  время  для духовной 
работы огорчением своим ду-
ховным положением. Однако из 
этого следует, что для служения 
грустью у такого состояния, 
когда человек опечален своими 
материальными проблемами, 
есть достоинство?! Однако по-
нимать нужно так: Когда душа 
нацелена на служение радостью, 
то очень сложно пробудить в ней, 
противоположное этому, чувство 
грусти. Но когда животная душа и 
без того, опечалена проблемами, 
то Б-жественной душе легче до-
стичь состояния огорчения «ме-
рирут». Подобно тому, как объ-
ясняются слова слова мудрецов, 
описывающие противоположную 
ситуацию радости в праздники: 
«Когда Храм существует, то 
нет радости, кроме как в мясе... 
но сейчас, когда Храма не суще-
ствует, нет иной радости, кроме 
как в вине» (Вавилонский Талмуд, 
трактат Псахим, 109 а). На это 
можно спросить: радость празд-
ника ведь является радостью ду-

ховной? Ведь сказано об этом: «И 
возвеселятся в Тебе народ Израи-
ля». Каким же образом физическое 
вино может вызвать духовную 
радость?! Но объяснение таково: 
Для того, чтобы Б-жественная 
душа была нацелена на служение 
радостью, животная душа также 
должна пребывать в радости. 
Иначе, если животная душа бу-
дет грустить, то чрезвычайно 
сложно пробудить радость в 
Б-жественной душе (тем более, 
что она облачена в животную 
душу). Поэтому, когда животная 
душа пребывает в радости - от 
мяса и вина, - то легче распро-
странить эту радость также и 
до Б-жественной души.
Таким же образом и в нашем 
случае, когда человек и без того 
находится в печали от своих 
материальных проблем, то ему 
легче достичь состояния огор-
чения проблемами духовными. 
Примечание Любавичского Ребе].
ֶׁשִּמִּמֵּלי,  ֵמָהַעְצבּות  ִיָּפֵטר  ּוַבֶּזה 

ְּדָעְלָמא
Этим он избавится от печали, 
связанной с делами этого мира.
Углубляясь в душевный само-
отчет («хешбон нефеш») и до-
стигая состояния огорченности 
(«мерирут») духовными пробле-
мами, тем самым человек осво-
бождается от печали в которой 
находился из-за материальных 
проблем. Также когда человек 
судит себя внизу, его перестают 
судить наверху. 

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 5

1. Нееврею, в том числе в статусе временного жителя, можно давать 
ссуду под проценты и брать у него ссуду под проценты, как сказано: 
«Не давай проценты брату своему» (Дварим 23:20) — «брату» запре-
щено, а всему остальному миру можно. И это повелевающая заповедь 
давать нееврею ссуду с целью получения прибыли, как сказано: «Чу-
жаку давай проценты» (Дварим 21:21). Получено по традиции, что это 
повелевающая заповедь, и так положено по Торе.

2. Мудрецы запретили евреям давать ссуды неевреям под установлен-
ный процент (то есть, профессионально заниматься ростовщичеством), 
кроме как в случае, когда еврей не может найти другого источника про-
питания. Запрет введен с целью предотвратить ситуацию, когда еврей 
учится поведению неевреев из-за того, что много с ними общается. 
Поэтому можно брать в долг у неевреев под проценты, так как должник 
обычно сторонится кредитора и не общается с ним много. А ученику му-
дрецов, который не будет учиться поведению неевреев из-за общения 
с ними, можно давать им ссуду под проценты даже с целью получить 
[значительную] прибыль. А ставить нееврею условие, определяемое 
Мудрецами как «авак рибит», может любой еврей.

3. Если еврей взял у нееврея ссуду под проценты, и собирался ее вер-
нуть, и другой еврей попросил его дать эти деньги ему под условие, что 
он будет платить первому такой процент, какой тот обязался отдавать 
владельцу денег, то это «рибит кцуца» (ссуда под установленный про-
цент), даже если первый получатель ссуды привел второго к владельцу 
денег [и испросил его согласия]. Запрет Торы не будет нарушен только 
в случае, если нееврей возьмет свои деньги, и после этого даст их в 
руки второму еврею.

4. Если нееврей взял у еврея ссуду под проценты, и собирался ее 
вернуть, и другой еврей попросил его дать эти деньги ему под условие, 
что он будет платить этому нееврею такой процент, какой тот обязался 
отдавать еврею владельцу денег, то это разрешено. Но если нееврей-
должник привел второго еврея к владельцу денег, то несмотря на то, 
что нееврей передал деньги второму еврею своими руками, это ссуда, 
данная по воле еврея-хозяина денег, и представляет собой «рибит 
кцуца» между евреем и евреем.

5. Запрещено еврею давать свои деньги нееврею, чтобы тот ссужал ими 
евреев под проценты. Если нееврей дает еврею ссуду под проценты, 
то нельзя другому еврею становиться гарантом должника, из-за того, 
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что по нееврейским законам кредитор обращается за выплатой ссуды 
сначала к гаранту, а уже тот взимает деньги с должника; получается, 
что гарант требует с другого еврея возвращения процентов, которые 
гарант обязан уплатить нееврею. Поэтому, если нееврей-кредитор при-
нял на себя обязательство не обращаться за выплатой ссуды сначала 
к гаранту, то это разрешено.

6. Если еврей взял у нееврея ссуду под проценты, и нееврей, дого-
ворившись с должником, что проценты включаются в ссуду, принял 
еврейство, то в случае, когда договоренность о включении процентов в 
ссуду была заключена до принятия кредитором еврейства, он взимает 
с должника и начальную сумму, и проценты. А если договоренность 
была заключена уже после того, как кредитор сделал «гиюр», то он 
взимает исходную сумму, но не взимает проценты.

7. Но если нееврей взял в долг у еврея под проценты, и они заключили 
договоренность, что проценты включаются в ссуду как ее часть, то даже 
в случае, когда эта договоренность заключена после того, как должник 
сделал «гиюр», кредитор взимает с него начальную сумму, и проценты, 
чтобы не говорили, что этот нееврей сделал «гиюр» ради того, чтобы не 
платить проценты по ссуде. Еврей-кредитор в данном случае взимает с 
должника после того, как тот принял еврейство, всю сумму процентов, 
которую тот задолжал до принятия еврейства.

8. Следует отдавать предпочтение ссужению еврея безвозмездно перед 
ссужением нееврея под проценты. И запрещено давать свои деньги 
[другому еврею] под условие, при котором владелец денег наверняка 
получит прибыль и наверняка не понесет убыток — это частный случай 
«авак рибит». Тот, кто так поступает — злодей. И если некто предоста-
вил деньги под такое условие, то владелец денег и тот, кто пустил их 
в оборот, обязаны делить и доход, и убыток по такому же принципу, 
как делят владельцы совместного дела — «эсека» (см. Законы о дове-
ренных лицах и совладельцах, гл. 6 в книге «Законы о собственности» 
— 12-й том «Мишне Тора»). А тот, кто предоставляет другому еврею 
свои деньги на таких условиях, что владелец денег скорее потерпит 
убыток, чем получит прибыль, это человек, делающий больше того, что 
требует от него закон Торы.

9. Не дают лавочнику чужой товар, чтобы он продавал его за половину 
прибыли, и не дают другому еврею деньги, чтобы тот приобрел на них 
плоды [и продал с выгодой] за половину прибыли; не дают владельцу 
кур яйца, чтобы тот дал их высиживать своим курам, за половину при-
были, и не дают телят и жеребят скотоводу, чтобы он их откармливал 
за половину прибыли — кроме как если во всех этих случаях владелец 
имущества заплатил работнику за труд и оплатил корм своего скота, 
или если доля работника в прибыли больше, чем его доля в возможном 
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убытке, как мы объясняли в теме о совладельцах (Законы о доверен-
ных лицах и совладельцах, гл. 8 в книге «Законы о собственности»).

10. Тот, кто стал совладельцем товарища в деньгах, или в недвижимо-
сти, или предоставил тому капитал для совершения торговых операций, 
не должен записывать в документе [предполагаемую] прибыль вместе 
с исходным капиталом, так как прибыли может не быть, и получится, 
что деньги ссужены под проценты. Также нельзя давать другому день-
ги для «эсека» или как совладельцу имущества, и записывать их как 
ссуду: если владелец денег скончается, и документ окажется в руках 
наследника, то наследник, [не зная условий договора], предъявит доку-
мент к оплате как долговую расписку, и получится, что ему возвращают 
ссуду с процентами.

11. Запрещено платить проценты превентивно, а также через некоторое 
время после возвращения ссуды. Например, если некто захотел полу-
чить ссуду у какого-то человека, и стал посылать ему подарки, чтобы 
тот согласился дать ссуду, то это превентивный процент. А если человек 
взял ссуду и вернул ее, после чего стал посылать подарки владельцу 
денег за то, что тот, дав ему ссуду, лишился возможности пустить эти 
деньги в оборот, то это процент постфактум. Если кто-то согрешил и 
поступил так, то он нарушил запрет мудрецов «авак рибит» (действие, 
подобное даче денег в рост).

12. Если человек взял ссуду у товарища, и до этого он не имел обыкно-
вения здороваться с ним первым, то ему нельзя здороваться с креди-
тором первым; не говоря уже о том, что запрещено льстить кредитору 
или ожидать утром с приветствием у порога. Как сказано: «...проценты 
любым образом» (Дварим 23:20) то есть, даже словами. Также нельзя 
должнику обучать кредитора Письменной Торе или Талмуду, все время, 
пока его деньги в руках должника, если последний не делал этого до 
взятия ссуды; как сказано «...проценты любым образом».

13. Тот, кто дает товарищу ссуду, не должен говорить ему: «Имей в виду 
скоро придет такой-то человек из такого-то места», намекая должни-
ку, что тот должен почтить пришедшего, накормить и напоить его как 
следует; и так все подобное.

14. Есть ситуации, похожие на проценты, но это разрешено. Например 
можно покупать ценные бумаги и долговые расписки по цене меньшей, 
чем указанная в них сумма, не опасаясь, что взыскивание указанной в 
них суммы — проценты. Может человек дать товарищу динар, чтобы 
тот ссудил того-то на сто динаров: Тора запретила только процент, 
получаемый кредитором с должника. Также может человек сказать 
товарищу: «Вот тебе динар, попроси того-то, чтобы он дал мне ссуду» 
— в этом случае деньги уплачены посреднику за услугу.
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15. Есть вещи, которые формально разрешены, но поступать так 
нельзя потому что это завуалированная уплата процентов. Например, 
один человек попросил другого ссудить ему сто динаров, а тот сказал: 
«Ста динаров у меня нет, но есть пшеница на сто динаров», и дал ему 
пшеницы на сто динаров. Если после этого владелец пшеницы купит 
у своего должника такой же объем пшеницы за девяносто динаров, то 
это формально разрешено, но мудрецы запретили так поступать, так 
как это завуалированная уплата процентов: владелец пшеницы дает 
за нее девяносто динаров, а получает с должника сто. И если кредитор 
согрешил и поступил так, то должник взыскивает с него сто динаров 
[за пшеницу] в суде, так как этот поступок — даже не «авак рибит».

16. Также тот, в чьих руках было поле должника, гарантирующее уплату 
ссуды, не должен сдавать это поле в аренду его хозяину, чтобы не полу-
чилось завуалированной уплаты процентов: хозяин поля обрабатывает 
свое поле, как и раньше, и дает кредитору ежемесячную плату из-за 
ссуды, которую тот ему дал.

17. Запрещено давать в аренду деньги. Это не похоже на аренду 
предметов пользования, так как арендующий инструмент или предмет 
обихода возвращает владельцу сам арендованный предмет, а тот, кому 
дают деньги, тратит эти деньги и возвращает другие; и если он платит 
за пользование, то это «авак рибит».

18. Если по закону властей человек, заплативший подушный налог за 
другого человека, приобретает того себе в рабы, и некто заплатил за 
другою человека динар, то, хотя бедняк работает на того, кто за него 
заплатил, больше, чем на динар, это разрешено. И так все подобное.
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112-я заповедь «делай» — повеление делать опознавательный знак 
на пораженном проказой («цараат»), чтобы люди отдалялись от него. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «А у пораженного 
проказой, на котором эта язва, одежды должны быть разорваны и во-
лосы на голове растрепаны, и до усов должен он закутаться и кричать: 
„Нечист! Нечист!“» (см. «Ваикра» 13:45).

А доказательством того, что это заповедь «делай», служат слова 
мудрецов, приведенные в Сифре (гл. «Тазриа»): «Поскольку о перво-
священнике сказано (Ваикра 21:10): „Волос на своей голове он не рас-
трепывает и своих одежд не разрывает“ (в знак скорби по умершему) 
— может быть, даже в том случае, если он сам поражен проказой? Как 
же он тогда исполнит повеление: „Одежды должны быть разорваны и 
волосы на голове растрепаны“? Может быть, это относится ко всем, 
кроме первосвященника? Но Тора сказала: „У пораженного проказой, 
на котором эта язва“ — и у первосвященника, в том числе, одежды 
должна быть разорваны, а волосы — растрепаны“».

Итак, «разрывание одежд» и «растрепывание волос» запрещены 
первосвященнику заповедью «не делай». Но у нас действует принцип: 
в случае, когда сталкиваются заповеди «делай» и «не делай», если 
возможно выполнить обе заповеди — это лучше всего, но если невоз-
можно, то «делай» отталкивает «не делай». И поскольку, по словам 
мудрецов, первосвященник, пораженный проказой, тоже растрепывает 
волосы и рвет одежды, ясно, что это заповедь «делай».

И мы знаем из устной традиции, что и другие ритуально нечистые 
должны делать себе опознавательные знаки, чтобы люди отдалялись 
от них. И сказано в Сифре (там же): «Откуда известно, что и приняв-
ший ритуальную нечистоту от умершего и от ниды, и все передающие 
нечистоту людям тоже нуждаются в опознавательных знаках? Из того, 
что Тора сказала: «Должен он... кричать: „Нечист! Нечист!“»

Подразумевается, что каждый нечистый должен объявлять, что он не-
чист. Т.е., чтобы люди отдалялись от него, он должен сделать на себе 
опознавательный знак, показывающий, что он нечист и что тот, кто 
прикоснется к нему, станет ритуально нечистым.

И мудрецы разъясняют, что женщины не обязаны выполнять заповедь 
об опознавательном знаке для пораженного проказой. Вот их слова 
(«Coтa» 23a): «Мужчина растрепывает волосы и разрывает одежды, 
но женщина не растрепывает волос и не разрывает одежд». Но и она 
закутывается до уст и объявляет о себе, как все другие ритуально 
нечистые.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ָמָצא ְׁשָטֵרי חֹוב, ִאם ֵיׁש ָּבֶהן ַאֲחָריּות ְנָכִסים, לֹא ַיֲחִזיר, ֶׁשֵּבית ִּדין 
ִנְפָרִעין ֵמֶהן, ֵאין ָּבֶהן ַאֲחָריּות ְנָכִסים, ַיֲחִזיר, ֶׁשֵאין ֵּבית ִּדין ִנְפָרִעין 
ַיֲחִזיר,  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך לֹא  ֵמֶהן, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. 

ִמְּפֵני ֶׁשֵּבית ִּדין ִנְפָרִעין ֵמֶהן:
Нашел долговые векселя, если указано залоговое имущество - не 
вернет, поскольку Суд взыщет с него; если они не подтверждены 
имущественным залогом - вернет, поскольку Суд не взыщет с 
него; мнение рабби Меира. Мудрецы утверждают: так или этак - не 
вернет, поскольку Суд взыщет с него.

Объяснение мишны шестой
 С этого момента и до конца главы идет разбирательство ситу-
ации с находкой различных документов, так как документы касаются 
нескольких человек, то неизвестно, кому именно они принадлежат, даже 
если один из них признает, что документы принадлежат товарищу.
 Нашел долговые векселя, - в которых написано, что некто занял 
у товарища деньги - если указано залоговое имущество - в векселе 
записано, что некие земли должника выступили залогом для ссуды, 
то есть, в случае не возврата долга, кредитор взыщет свой долг с этих 
угодий, - не вернет, - векселя кредитору, даже если должник признает, 
что до сих пор еще не выплатил долг, - поскольку Суд взыщет с него; 
- поскольку Суд в судебном порядке может взыскать долг в пользу 
кредитора из заложенных земель должника, которые тот продал после 
дату оформления ссуды, и мы опасаемся того, что долг уже уплачен, 
и вексель выпал у должника, поскольку теперь он уже не важен для 
него, а заявление должника о том, что он не вернул долг, является 
результатом сговора между должником и кредитором, с целью вы-
удить эти земли у покупателя и, продав, разделить выручку между 
собой; - если они не подтверждены имущественным залогом - но 
если в векселе не отмечено залоговое имущество - вернет, - вексель 
кредитору - поскольку Суд не взыщет с него; - с покупателей, и нет 
тут опасения махинаций - мнение рабби Меира. - по его мнению, Суд 
может конфисковать землю у покупателя лишь в том случае, когда 
она указана в качестве залога ссуды в долговом векселе. - Мудрецы 
утверждают: так или этак - вне зависимости от того факта, указан ли 
в векселе залог, или нет - не вернет, - векселя кредитору - поскольку 
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Суд взыщет с него. - даже если в векселе не указан залог, Суд может 
конфисковать землю, проданную третьему лицу, для оплаты ссуды, 
поскольку мудрецы полагают: «залог - это ошибка писца», то есть, 
лишь из-за ошибки писца, оформлявшего вексель, залог не указан в 
документе, и этот вексель приравнен к обычному векселю, в котором 
указан залог, следовательно, даже и в этом векселе существует опа-
сение сговора, после выплаты долга, и закон установлен, по мнению 
мудрецов. Однако, если в самом векселе, указано четко и ясно, что нет 
залога для этой ссуды, то и мудрецы согласны с тем, что если должник 
признал факт не возврата ссуды, то вексель следует вернуть кредитору.

МИШНА СЕДЬМАЯ

ָמָצא ִגֵטי ָנִׁשים, ְוִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים, ִּדָּיִתיִקי, ַמָּתָנה ְוׁשֹוָבִרים, ֲהֵרי ֶזה 
לֹא ַיֲחִזיר, ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְּכתּוִבים ָהיּו ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהם ֶׁשּלֹא ִלְּתֵנם:

Нашел разводное письмо, вольную для раба, завещание, дар-
ственную или расписку - все это не возвращает, поскольку можно 
утверждать: после выписки он передумал передавать их.

Объяснение мишны седьмой
 Нашел разводное письмо, - в котором записано, что некто дает 
развод своей жене - вольную для раба, - грамота о выпуске раба на 
свободу, в которой написано, что некто такой-то отпускает своего 
кнаанейского раба, такого-то, на волю - завещание, - последняя воля 
умирающего, или опасного больного, в которой он говорит о том, как 
именно разделить его имущество после смерти между наследниками, 
- дарственную - акт дарения здорового человека - или расписку - в кото-
рой написано кредитором, что долг выплачен, весь или частично; - все 
это не возвращает, - эти документы не надо возвращать тем, на чье имя 
они выписаны, то есть не надо передавать разводное письмо женщине, 
вольную рабу, или завещание наследникам, дарственную или расписку 
по адресату, - поскольку можно утверждать: после выписки он пере-
думал передавать их. - после написания этих документов, владельцы 
передумали передавать их, и выпали у них из рук, следовательно не 
стоит возвращать их адресатам или тем более владельцам, на случай 
если их уже передали и получатели их потеряли; но если владельцы 
документов заявили: передайте документы адресатам, то передают им 
(Гмара), только относительно разводного письма, следует разобраться 
и удостовериться, что имя мужчины и женщины указанные там истины 
(смотри Гитин 3, 3).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ешива и клад
 СЫНОК, есть на свете вещь, которая приносит много пустых хло-
пот, а порой и настоящее горе. Когда придет Мошиах (пусть это будет 
скорее), я надеюсь, он сделает так, что мы перестанем обращать на 
нее внимание. Эта вещь - деньги. У кого-то их не хватает, но даже те, 
у кого Денег много, все равно хотят еще.
Есть, правда, бедняки, которым на деньги наплевать, и мы не раз 
встречали таких на страницах этой книги. Однако найти богача, равно-
душного к деньгам, гораздо труднее.
 Таким человеком оказался реб богатый тесть, который обязался 
содержать дочь с зятем несколько лет/ лишь бы Шимон сидел день и 
ночь над Торой. Только вот беда - особых талантов к учебе у Шимона 
не было, да и заставить себя учить Талмуд несколько часов подряд он, 
как ни старался, не смог. Зато оказалось, что у него «легкая рука» на 
торговлю драгоценными вещами. Он нюхом чуял, где купить их, куда 
привезти, кому и как предложить. Помещики и воеводы знали, что этот 
молодой еврей со спокойным и добрым лицом не будет лезть из кожи 
вон, чтобы получить большую прибыль. Поэтому они тоже не очень 
торговались и платили такую цену, какую он называл.
 «Я не стал мудрецом Торы, но зато я могу помогать им», - заявил 
этот удивительный юноша своей жене. И он стал жертвовать различ-
ным ешивам крупные суммы денег. По Галахе полагается отделять на 
благотворительные цели десять процентов своих доходов. Реб Шимон 
нарушил это правило: десять процентов брал себе, а остальное раз-
давал в ешивы, особенно в тех краях, где евреи жили бедно. И жена 
не спорила с ним. Ей нравилось лететь рядом с мужем.
Прошли годы, а с ними и молодость. Может, ее растащили по частям 
дети и внуки? Что ж, для них не жалко. Реб Шимон и его жена стали не-
спеша готовиться в дальний путь. Они купили себе места на кладбище. 
Раз в год, летом, в день рождения главы дома, они приходили чтобы 
подумать о вечности и вспомнить о том, что хорошего можно успеть 
сделать в этом мире.
 Дорога на кладбище шла через лес. «Смотри, какой-то зверек 
роет в земле», - сказала жена. Реб Шимон кинул взгляд и тут же при-
метил золотую монету. Они подошли поближе, стали копать и вынули 
из земли целый клад  -  несколько  глиняных  горшков,  доверху на-
полненных золотом.
 - Зачем Всевышний посыпает нам эти деньги? - спросил реб 
Шимон, скорее удивленно, чем взволнованно. - Ведь мы и так богаты, 
куда нам еще?
 - Давай отдадим эти деньги на Тору, - предложила жена.
 Так и порешили. Хоть торговец украшениями был равнодушен к 



Âîñêðåñåíüå Хаñидñêиå ðаññêазы  60

деньгам, но он, умудренный прожитыми годами, знал, что ецер а-ра, 
наше дурное начало, всегда ждет своего часа, чтобы сбить еврея с хо-
рошего пути. Поэтому он поспешил к раввину Пинска и с его помощью 
заключил сам с собой письменный договор, что все найденные деньги 
до последней монеты пойдут на помощь мудрецам Торы.
 Это было сделано. Десятки ешив Литвы и Польши получили от 
реб Шимона крупные пожертвования, а, кроме того, новая ешива была 
открыта в самом Пинске. Ее назвали «ешива клада».
 А реб Шимон с женой еще долгие годы ходили летом на кладби-
ще навестить место будущего успокоения. Птицы им пели, солнце им 
светило, и ангелы, протянув 
невидимые крылья, защищали две дорогие души еврейские от всякой 
беды
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Адара
5583 (16 февраля 1823) года ушла из этого мира душа р.Зейва 

Вольфа из Чёрного Острова, великого мудреца и праведника, одного 
из ярчайших учеников р.Магида из Межерича.

Последние 30 лет его жизни прошли в Земле Израиля, в Святом 
городе Тверия, где впоследствии он и был похоронен на южном клад-
бище, что ближе к озеру Кинерет.

Истинную славу р.Зейву Вольфу принёс его ученик р.Давид Шломо 
Эйбишюц – выдающийся ѓалахист, автор книг «Арвей Нахаль» («Вербы 
речные») и «Левушей Срад» («Служебные одежды»).

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо
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* * *
Астрономы обнаружи-
ли, что не все звезды 
сияют. Существуют 
звезды чудовищной 
плотности, которые 
не излучают света, а 
вбирают его в себя. Их на-
зывают черными дырами.
 Во вселенной уже достаточно черных 
дыр. Если в тебе есть свет, освети окружа-
ющий мир.

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ

6 Адара I
Из бесед Ребе Шолом Дов-Бера:

Удивительное свойство, обладанием которого удостаивает сам Все-
вышний, благословен Он, — когда удостаивает человека особым чу-
тьем с удовольствием делать добро евреям, когда каждый из евреев 
становится так же дорог ему, как он сам. В отношении себя человек 
может найти много причин, по которым он, не дай Б-г, стал нехорош, в 
отношении же другого такой подход невозможен вовсе.

6 Адара II
Отрывок из книги пророков: «И закончилась вся работа». В благо-
словениях после чтения книги пророков всегда говорят: «...верный и 
милосердный Ты, спаси и возрадуй...»
Получено старейшими из хасидов ХАБАДа от предыдущих поколений: 
Книга «Тания» — представляет из себя собрание советов, данных 
Алтер Ребе в ответ на вопросы хасидов, обращавшихся к нему в 5540-
5550 годах. Летом 5552 Алтер Ребе начал составлять книгу «Тания» 
в том виде, как она существует нынче... В 5553 еще существовали 
многочисленные списки с нее, которые на протяжении времени были 
искажены, в результате многократных переписываний, а также начали 
подделывать ее книгу «Тания», умышленно внося в ее текст ошибки. 
И по этой причине поспешил Алтер Ребе отдать ее в печать.
Существует другой вариант истории создания и напечатания книги: 
20 лет писал Алтер Ребе книгу «Тания» и уточнял каждое ее слово. 
В 5555 году книга уже была «переплавлена и очищена», и тогда Ребе 
дал разрешение размножать ее, а когда увеличилось число списков, 
сделанных с книги, и в них, в результате многократных переписываний, 
появились искажения, книгу отдали в печать.
Цемах-Цедек рассказывал, что в первый Рош а-Шана его жизни — в 
5550 году — Алтер Ребе произнес толкование «Заклинают его: будь 
праведником...», — которое и является первыми тремя главами книги 
«Тания». 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТЕЦАВЕ»
Глава 28

13. И сделай золотые ячеи;

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

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

14. цепи из золота. (То же, что) שלשלאות 
(буквы «рейш» и «ламед» чередуются). 

крайними (к краю, гранными). Для края, 
предела (גבול) наперсника сделай их. 

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

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

פרק כ"ח
יג. ְוָעִׂשיָת ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב:

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

ּגֹוֵמר ְלָך ֵּפרּוָׁשן:

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

ַהִּמְׁשְּבצֹת:

שרשרת זהב: ַׁשְלְׁשָלאֹות:

ַּתֲעֶׂשה  ַהֹחֶׁשן  ְּגבּול  מגבלות: ְלסֹוף 
אֹוָתם:

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

]כלי קטורת[:

ֲעבֹותֹות,  שרשרות: ֶׁשל  את  ונתתה 
ָהֲעׂשּויֹות ַמֲעֵׂשה ָעֹבת, ַעל ִמְׁשְּבצֹות 
ַצָּוַאת  ְמקֹום  הּוא  ֶזה  ְולֹא  ַהָּללּו. 
ַצָּוַאת  ְולֹא  ַׁשְרְׁשרֹות  ֶׁשל  ֲעִׂשָּיָתן 
ְקִביעּוָתן. ְוֵאין "ַּתֲעֶׂשה" ָהָאמּור ָּכאן 
ָהָאמּור  "ְוָנַתָּתה"  ְוֵאין  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון 
ָעִתיד,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ָּכאן 
ַעל  ּוְמַצֵּוהּו  חֹוֵזר  ַהֹחֶׁשן  ְּבָפָרַׁשת  ִּכי 
ֲעִׂשָּיָתן ְוַעל ְקִביעּוָתן, ְולֹא ִנְכַּתב ָּכאן 
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эфодом, и чтобы сказать, что эти ячеи 
понадобятся тебе: когда сделаешь край-
ние цепи на наперснике, ты прикрепишь 
их к этим ячеям. 

15. И сделай наперсник судный 
работы ткача, той же работы, 
что и эфод, сделай его; из зо-
лота, синеты, и пурпура, и черв-
леницы, и (в шесть сложений) 
крученого виссона сделай его.

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

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

16. Четырехугольным будет он, 
двойным: пядь - его длина, и 
пядь - его ширина.

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

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

ַהֹחֶׁשן, ִּתְּתֵנם ַעל ַהִּמְׁשְּבצֹות ַהָּללּו:

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

ָמְׁשָזר ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו:

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

ְּדָבִרים, ֶׁשְּמָפֵרׁש ּוְמָבֵרר ְּדָבָריו:

חֹוֵׁשב  אפוד: ַמֲעֵׂשה  כמעשה 
ּוֵמֲחֵמֶׁשת ִמיִנין:

ָאְרּכֹו  ֶזֶרת  ָּכפּול  ִיְהֶיה  ָרבּוַע  טז. 
ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו:

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

ֶׁשְּמֹפָרׁש ָּבִעְנָין:
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17. И вставь в него заполнение 
из камней, четыре ряда камней. 
Ряд: рубин, топаз, изумруд - 
один ряд.

17. и вставь в него (букв.: и заполни его). 
Потому что камни заполняют лунки ячей, 
которые сделаны для них, они называют-
ся «заполнительными, вставными». 

18. И второй ряд: карбункул, 
сапфир и алмаз.

19. И третий ряд: яхонт, агат и 
аметист.

20. И четвертый ряд: хризолит, 
оникс и яшфе; оправленные 
золотом будут они в их запол-
нениях.

20. оправленные золотом (обрамлен-
ные золотом). Будут ряды (камней) «в их 
заполнении» - охвачены золотыми ячеями 
такой глубины, чтобы их заполняла собой 
толщина камня. Таково значение במלואתם - 
глубина ячей должна быть такой, чтобы 
ее заполняла толщина камней, не менее 
и не более того. 
21. И камни будут с именами 
сынов Исраэля, двенадцать с 
их именами; резьбы печатной 
каждый со своим именем будут 
они для двенадцати колен.

21. каждый со своим именем. Каков 
порядок их рождения, таков и порядок 
(размещения) камней: рубин для Реувена, 
топаз для Шим’она и так далее. 

22. И сделай для наперсника 
крайние цепи, работы плетеной, 
из чистого золота.

החשן .22  Для наперсника (а не «на .על 
наперснике»), чтобы закрепить их в 
его кольцах, как разъясняется ниже в 

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

ּוָבֶרֶקת ַהּטּור ָהֶאָחד:
ֶׁשָהֲאָבִנים  ֵׁשם  בו: ַעל  ומלאת 
ְמַמְּלאֹות ֻּגּמֹות ַהִּמְׁשְּבצֹות ַהְּמֻתָֹּקנֹות 

ָלֶהן, קֹוֵרא אֹוָתן ִּבְלׁשֹון ִמּלּוִאים:

יח. ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני ֹנֶפְך ַסִּפיר ְוָיֲהֹלם:

ְׁשבֹו  ֶלֶׁשם  ַהְּׁשִליִׁשי  ְוַהּטּור  יט. 
ְוַאְחָלָמה:

ַּתְרִׁשיׁש  ָהְרִביִעי  ְוַהּטּור  כ. 
ְוֹׁשַהם ְוָיְׁשֵפה ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב ִיְהיּו 

ְּבִמּלּוֹאָתם:

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

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

ִלְׁשֵני ָעָׂשר ָׁשֶבט:

ּתֹוְלדֹוָתם,  שמו: ְּכֵסֶדר  על  איש 
ִּפְטָדה  ִלְראּוֵבן,  ֹאֶדם  ָהֲאָבִנים:  ֵסֶדר 

ְלִׁשְמעֹון, ְוֵכן ֻּכָּלם:

ַׁשְרֹׁשת  ַהֹחֶׁשן  ַעל  ְוָעִׂשיָת  כב. 
ַּגְבֻלת ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת ָזָהב ָטהֹור:

ְלָקְבָעם  ַהֹחֶׁשן,  החשן: ִּבְׁשִביל  על 
ְלַמָּטה  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ְּבַטְּבעֹוָתיו, 
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разделе.

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

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

.Работы плетеной .מעשה עבת

23. И сделай для наперсника 
два золотых кольца, и прикрепи 
эти два кольца к двум концам 
наперсника.

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

к двум концам наперсника. К двум углам 
возле шеи, справа и слева, которые про-

ָּבִעְנָין:

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

ִמְׁשָנה:

ְלַמְעָלה  ִמְגָּבלֹות ָהָאמּור  גבלת: הּוא 
ַּבַּטָּבעֹות  ֶׁשִּתְתְקֵעם  יד(,  )פסוק 
ְלׁשֹון  ְּגבּול  ְוָכל  ַהֹחֶׁשן,  ִּבְגבּול  ֶׁשִּיְהיּו 

ָקֶצה, אשומי"ל ְּבַלַע"ז ]גבול[:
מעשה עבות: ַמֲעֵׂשה ְקִליָעה:

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

ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:

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

ְּבַׁשְרְׁשרֹות ָצִריְך ַאָּתה ִלְפֹּתר ֵּכן:

ֵּפאֹות  החשן: ִלְׁשֵּתי  קצות  שני  על 
ְוַלְּׂשָמאִלית  ַלְּיָמִנית  ַהַּצָּואר,  ֶׁשְּכֶנֶגד 
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тив оплечий эфода.

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

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

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

25. и два конца двух плетеных (цепей). 
Два конца каждой.

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

и прикрепи. Ячеи, гнезда.

к оплечиям эфода. Одна (ячея) на одном 
(оплечий), а другая на другом. Таким об-
разом, оплечия эфода удерживают на-

ַהָּבִאים מּול ִּכְתפֹות ָהֵאפֹוד:

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

ַהֹחֶׁשן:

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

ְּפקּוֵדי" לֹא ֻהְכְּפלּו:

כה. ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ְׁשֵּתי ָהֲעֹבֹתת 
ִּתֵּתן ַעל ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשְּבצֹות ְוָנַתָּתה 

ַעל ִּכְתפֹות ָהֵאֹפד ֶאל מּול ָּפָניו:

ואת שתי קצות: ֶׁשל ְׁשֵּתי ָהֲעבֹותֹות, 
ְׁשֵני ָראֵׁשיֶהם ֶׁשל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת:

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

ְׁשֵני ָראֵׁשי ַׁשְרְׁשרֹות ַהְּׂשָמאִלית:

ונתתה: ַהִּמְׁשְּבצֹות:

ְוַאַחת  ְּבזֹו  האפוד: ַאַחת  כתפות  על 
ַמֲחִזיִקין  ָהֵאפֹוד  ִּכְתפֹות  ִנְמְצאּו  ְּבזֹו. 
ָּתלּוי.  ּוָבֶהן הּוא  ִיֹּפל  ֶׁשּלֹא  ַהֹחֶׁשן  ֶאת 



Ïîíåäåëüíèê69Хумаш

персник, чтобы он не падал, и на них он 
висит. Однако нижний край наперсника 
все еще свободно движется по телу, не 
прилегая к нему плотно. Поэтому нужны 
еще два кольца для нижнего (края), как 
разъясняется далее.

на его передней (лицевой) стороне. 
(На передней стороне) эфода, чтобы не 
располагать ячеи на стороне оплечий, 
которая обращена к облачению (эфода), 
но на верхней стороне, обращенной на-
ружу. Она называется передней, лицевой 
стороной эфода, ибо сторону невидимую 
нельзя назвать лицевой.
26. И сделай два золотых коль-
ца, и положи их на два конца на-
персника на его (нижнем) крае, 
(обращенном) к эфоду внутрь.

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

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

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

הֹוֶלֶכת  ַהַּתְחּתֹוָנה  ַהֹחֶׁשן  ְׂשַפת  ַוֲעַדִין 
ּוָבָאה ְונֹוֶקֶׁשת ַעל ְּכִריסֹו, ְוֵאיָנּה ְּדבּוָקה 
ַטָּבעֹות  ְׁשֵּתי  עֹוד  ָהְצַרְך  ְלָכְך  ָיֶפה,  לֹו 

ְלַתְחִּתיתֹו, ְּכמֹו ֶׁשְּמָפֵרׁש ְוהֹוֵלְך:

ִיֵּתן  ֶׁשּלֹא  ֵאפֹוד,  פניו: ֶׁשל  מול  אל 
ֶׁשְּכַלֵּפי  ַהְּכֵתפֹות  ָּבֵעֶבר  ַהִּמְׁשְּבצֹות 
ֶׁשְּכַלֵּפי  ָהֶעְליֹון  ָּבֵעֶבר  ֶאָּלא  ַהְּמִעיל, 
ַהחּוץ, ְוהּוא ָקרּוי מּול ָּפָניו ֶׁשל ֵאפֹוד, 
ִּכי אֹותֹו ֵעֶבר ֶׁשֵאינֹו ִנְרֶאה ֵאינֹו ָקרּוי 

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

ָּבְיָתה:
על שני קצות החשן: ֵהן ְׁשֵּתי ְּפאֹוָתיו 

ַהַּתְחּתֹונֹות, ְלָיִמין ְוִלְׂשמֹאל:

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

ׁשֹוְכִבין ָעָליו:

ָזָהב  ַטְּבעֹות  ְׁשֵּתי  ְוָעִׂשיָת  כז. 
ִכְתפֹות  ְׁשֵּתי  ַעל  ֹאָתם  ְוָנַתָּתה 
ָּפָניו  ִמּמּול  ִמְּלַמָּטה  ָהֵאפֹוד 
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динения над поясом эфода. 

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

на его лицевой стороне. На внешней 
стороне. 

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

2 8 . ו  ס כ ר י .ו  О з н а ч а е т  с о -
е д и н е н и е ,  и  п о д о б н о  э т о м у  
«  от козней людских» [Псалмы מרוכסי
31,21] - от соединения замыслов людей 
преступных, и так же «והרכסים горные 
цепи станут долиною» [Йешаяу 40,4] - 
горы, стоящие настолько тесно друг к 
другу, что лишь с большим трудом мож-
но (пройти) между ними и спуститься 
в долину, ибо из-за нагромождения скал 
(подход к) долине обрывист и глубок, (эти 
горы) превратятся в долину ровную, по 
которой легко идти.

ְלֵחֶׁשב  ִמַּמַעל  ַמְחַּבְרּתֹו  ְלֻעַּמת 
ָהֵאפֹוד:

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

ְּכֵרסֹו, ְוִנְמָצא ְמֻיָּׁשב ַעל ַהְּמִעיל ָיֶפה:

ממול פניו: ָּבֵעֶבר ַהִחיצֹון:

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

ֵמַעל ָהֵאפֹוד:

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

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

и не сдвинется (не отойдет). Означает 
«удаление» и является арабским словом, 
по мнению Дунаша бен Лабрата.

29. И будет носить Аарон имена 
сынов Исраэля на судном наперс-
нике на своем сердце при входе 
своем в Святилище, для памято-
вания пред Господом всегда.

30. И вложи в судный наперс-
ник урим и тумим, и будут они 
на сердце Аарона, когда он 
предстанет пред Господом; и 
будет носить Аарон суд сынов 
Исраэля на своем сердце пред 
Господом всегда.

30. урим и тумим. Это начертание ИМЕНИ 
(Превечного), которое помещали между 
складок (т. е. между половинами, образую-
щими переднюю и заднюю часть) наперсни-
ка, и благодаря этому (наперсник) изъявлял 
свои речи ясными (озарял свои речи; «урим» 
от «ор», свет) и совершенными, завершен-
ными («тумим» от «там») [Йома 73 б]. И 
во Втором Храме (также) был наперсник, 
ибо невозможно, чтобы у первосвященника 
недоставало одеяний (наперсник является 
одним из восьми одеяний первосвященника), 
однако ИМЯ не находилось в нем. (Наперс-
ник) называется судным из-за этого начер-
тания (ИМЕНИ), как сказано: «и спросит для 
него суда урим» [В пустыне 27, 21].

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

להיות על חשב האפוד: ִלְהיֹות ַהֹחֶׁשן 
ָּדבּוק ֶאל ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד:

ַעְרִבי  ְוָלׁשֹון  ִנּתּוק,  יזח: ְלׁשֹון  ולא 
הּוא, ְּכִדְבֵרי ּדּוָנׁש ֶּבן ַלְבַרט:

ְּבֵני  ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות  ְוָנָׂשא  כט. 
ִלּבֹו  ַעל  ַהִּמְׁשָּפט  ְּבֹחֶׁשן  ִיְׂשָרֵאל 
ִלְפֵני ה’  ְלִזָּכרֹן  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֹבאֹו ֶאל 

ָּתִמיד:

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

ִלְפֵני ה’ ָּתִמיד:

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

כא(: "ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשָּפט ָהאּוִרים":

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

ַהִּמְׁשָּפט:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против противни-
ков моих, побори борющихся со 
мною. (2) Возьми щит и броню 
и встань на помощь мне. (3) Об-
нажи копье, прегради путь пре-
следующим меня, скажи душе 
моей: «Я - спасение твое!» (4) 
Устыдятся и будут посрамлены 
ищущие души моей, обратятся 
назад и покроются позором за-
мышляющие зло против меня. (5) 
Да будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. (6) Да 
будет путь их темным и скользким, 
и посланец Б-га пусть преследует 
их. (7) Ибо они подстроили мне 
яму беспричинно, ловушку свою, 
ее для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма не-
ожиданная, ловушка его, которую 
он подложил, уловит его [самого], 
он попадет в нее, как в пропасть. 
(9) А моя душа будет ликовать 
о Б-ге, радоваться спасению от 
Него. (10) Все кости мои будут 
говорить: «Б-г! Кто подобен Тебе, 
избавляющему бедного от [того, 
кто] сильнее его, бедного и нище-
го от того, кто грабит его?». (11) 
Восстали [на меня] лжесвидетели 
злостные: допрашивают меня о 
том, чего не знаю. (12) Платят мне 
злом за добро, гибелью - душе 
моей. (13) Я же во время болезни 
их одевался во вретище, изнурял 
постом душу мою - пусть молитва 
моя обратится на меня. (14) Как 
с другом, как с братом моим я 
обращался; с материнской скор-
бью ходил я поникший. (15) Но 
когда я упал, они торжествовали 
и собирались; против меня со-
брались [даже] хромые, не знаю 
[за что], смехом разразились 

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצָּנה ְוקּוָמה ְּבֶעְזָרִתי: 
ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג( 
ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו  ֵיֹבׁשּו  )ד( 
ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוַיְחְּפרּו ֹחְׁשֵבי ָרָעִתי: 
ִיְהיּו ְּכמֹץ ִלְפֵני־רּוַח ּוַמְלַאְך  )ה( 
ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( ְיִהי־ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך 
רְֹדָפם:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת 
ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי  ִּכי־ִחָּנם  )ז( 
)ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם 
ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו 
ִיָּפל־ ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן 
ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  )ט(  ָּבּה: 
ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו: )י( ָּכל ַעְצמַֹתי 
׀ ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון  )יא(  ִמֹּגְזלֹו: 
)יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול 
ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי: 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי 
)יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי 
ַּכֲאֶבל־ ִהְתַהָּלְכִּתי  ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר  ֵאם 
ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
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неумолкаемым. (16) [Вместе] с 
лицемерными насмешниками 
они за лепешку скрежетали на 
меня зубами своими. (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от пропа-
сти их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить Тебя 
в собрании великом, среди на-
рода многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от 
меня! (23) Подвигнись, пробудись 
для суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24) 
Суди меня по правде Твоей, Б-г, 
Всесильный мой, да не восторже-
ствуют они надо мной; (25) да не 
говорят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не гово-
рят: «Мы поглотили его!». (26) Да 
устыдятся и да будут посрамлены 
вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой бу-
дет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

ПСАЛОМ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) 
[Думается мне] в сердце моем: 
«Нечестие говорит злодею: „Нет 

ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ַּכָּמה  ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי 
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה 
אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום  ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל 
ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי  )יט( 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם  ֹׂשְנַאי 
ִרְגֵעי־ֶאֶרץ  ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
)כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח ׀ 
ֶהָאח ָרֲאָתה ֵעיֵננּו: )כב( ָרִאיָתה 
ְיהָוה ַאל־ֶּתֱחַרׁש ֲאדָֹני ַאל־ִּתְרַחק 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
)כד( ָׁשְפֵטִני ְכִצְדְקָך ְיהָוה ֱאֹלָהי 
ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי: )כה( ַאל־יֹאְמרּו 
ַאל־יֹאְמרּו  ַנְפֵׁשנּו  ֶהָאח  ְבִלָּבם 
׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו  )כו(  ִּבַּלֲענּוהּו: 
ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי  ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו 
)כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה 
ָירֹּנּו ְוִיְׂשְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְויֹאְמרּו 
ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ  ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד 
ַעְבּדֹו: )כח( ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶקָך 

ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים לו' 
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי 
ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )ג( 
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страха пред Всесильным у него“. 
(3) Ибо льстит он себе в глазах 
своих, чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его ненавист-
ным. (4) Слова уст его - нечестие и 
лукавство, не хочет образумиться 
он, чтобы делать добро. (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, не 
гнушается злом. (6) О Б-г! Мило-
сердие Твое до небес, верность 
Твоя до высот! (7) Правда Твоя, 
как горы Всесильного, правосудие 
Твое - великая бездна! Человека 
и животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие Твое, 
о Всесильный! Сыны человече-
ские в тени крыл Твоих находят 
убежище. (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати милосер-
дие Твое на знающих Тебя, правду 
Твою - на непорочных в сердце 
своем. (12) Да не наступит на 
меня нога гордеца, рука злодеев 
да не изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвергнуты 
будут так, что не смогут встать».

ПСАЛОМ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 

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

ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
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свет, справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 

ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 76

видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его. (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 
на Него уповают.

ПСАЛОМ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 

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

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
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обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 

תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
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за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!

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

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать первая продолжение
А затем достигнет истинной радости и вдвойне утешится, размыш-
ляя о только что сказанных словах истины. И он скажет сердцу 
своему: «Верно, я, несомненно, очень далек от Всевышнего, далек 
совершенно, и противен, и отвратителен, и т.п. Но все это только 
я сам — тело и витальная душа, которая в нем. Но все же есть 
во мне частица Всевышнего на самом деле, как есть она даже у 
самого легкомысленного, и это — Божественная душа с истинной 
искрой Божественного, в нее облеченной, дабы ее оживлять, и 
только она находится в состоянии изгнания. И именно потому — 
чем более я совершенно отдален от Всевышнего, и противен, и 
отвратителен — Божественная душа во мне находится в еще более 
глубоком изгнании, и сострадание к ней велико чрезвычайно. И 
потому я приложу все свои усилия и все свое желание, чтобы 
возвратить ее из этого изгнания, возвратить ее в дом Отца ее, 
как это было в ее молодости, прежде, чем она облеклась в мое 
тело, [ибо тогда] она была включена в свет Его, благословенного, 
и едина с Ним совершенно. И теперь она также будет включена [в 
Него] и едина с Ним, благословенным, если я приложу все свои 
усилия к [занятию] Торой и [исполнению] заповедей, дабы облечь 
в них десять ее категорий, как говорилось выше. А особенно — 
в заповедь молитвы, чтобы взывать ко Всевышнему в беде из 
[места] ее изгнания в моем отвратительном теле, освободить ее 
из заключения и стать приверженным Ему, благословенному».
Такова суть покаяния и добрых дел. Добрые дела — то, что чело-
век совершает, дабы возвратить частицу Всевышнего к источнику 
и корню всех миров.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִׂשְמָחה  ִליֵדי  ָיֹבא  ָּכְך  ְוַאַחר 
ֲאִמִּתית. 

А затем достигнет истинной 
радости.
После того, как размышлениями 
о своем духовном положении он 
достигнет состояния огорчен-
ности («мерирут») и разбитого 
сердца («лев нишбар»).
ִלּבֹו  ֶאל  ָיִׁשיב  ֶׁשֹּזאת  ְּדַהְינּו, 
ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ְּבִכְפַלִים,  ְלַנֲחמֹו 

ְוָהֱאֶמת ָהֵאֶּלה ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל, 
И вот что он должен положить 
на сердце свое, чтобы безмер-
но утешить его после того, как  
столкнулся с истинным поло-
жением вещей, о чем говорится 
выше.
Что же может возразить чело-
век себе, когда он удостоверился, 
что находится на низком духов-
ном уровне? Какие слова смогут 
принести ему утешение в таком 
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ְוִאם ֵּכן ַאְדַרָּבה, 
И именно потому все как раз 
наоборот:
ָהִרחּוק  ְּבַתְכִלית  ֶׁשֲאִני  ַמה  ָּכל 
ֶנֶפׁש  ֲהֵרי  ְוִׁשּקּוץ  ְוַהִּתעּוב  ֵמה’ 
יֹוֵתר,  ָּגדֹול  ְּבָגלּות  ָהֱאֹלִהית ֶׁשִּבי 

ְוָהַרְחָמנּות ָעֶליָה ְּגדֹוָלה ְמֹאד, 
Чем более я так бесконечно 
далек от Всевышнего, и про-
тивен, и отвратителен - тем 
Б-жественная душа во мне на-
ходится в еще более глубоком 
изгнании, и это еще больше 
должно вызывать к ней со-
страдание.
ְוֶחְפִצי  ְמַגָּמִתי  ָּכל  ָאִׂשים  ְוַלֶּזה 
ְלהֹוִציָאּה ּוְלַהֲעלֹוָתּה ִמָּגלּות ֶזה, 
ַלֲהִׁשיָבּה ֶאל ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה, 
И потому я приложу все свои 
усилия и все свое желание, 
чтобы возвратить ее из этого 
изгнания, возвратить ее в дом 
Отца ее, как это было в ее юно-
сти,
То есть постараюсь вернуть 
душу к ее корню и источнику, к 
тому уровню, на котором она 
находилась.

ֹקֶדם ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה ְּבגּוִפי, 
прежде, чем она облеклась в 
мое тело, 
ִיְתָּבֵרְך  ְּבאֹורֹו  ִנְכֶלֶלת  ֶׁשָהְיָתה 

ּוְמֻיֶחֶדת ִעּמֹו ְּבַתְכִלית, 
 [ибо тогда] она была частью 
света Его, благословенного, и 
едина с Ним совершенно. 
ְוַגם ַעָּתה ֵּכן ְּתֵהא ְּכלּוָלה ּוְמֻיֶחֶדת 

ּבֹו ִיְתָּבֵרְך 
И теперь она также будет ча-
стью и единым целым с Ним, 

положении?
ְּבִלי  ֵּכן  הּוא  ֱאֶמת  ְלִלּבֹו:  ֵלאמֹר 
ֵמה’  ְמֹאד  ָרחֹוק  ֶׁשֲאִני  ָסֵפק, 

ְּבַתְכִלית, ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֹתָעב כּו’, 
Пусть скажет сердцу своему: 
«Верно, я, несомненно, очень 
далек от Всевышнего, далек 
совершенно, и противен, и от-
вратителен, и т. п. 
הּוא  ְלַבִּדי,  ֲאִני  הּוא  ֶזה  ָּכל  ַאְך 

ַהּגּוף ִעם ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ֶׁשּבֹו,
Но все это только я сам - мое 
тело и его витальная душа.
«Витальная душа», «нефеш хи-
юнит» - это животная душа, на-
деляющая тело жизненностью.
ְּבִקְרִּבי  ֵיׁש  ָמקֹום  ִמָּכל  ֲאָבל 
ֲאִפּלּו  ֶׁשֶּיְׁשנֹו  ַמָּמׁש,  ה’”  “ֵחֶלק 

ְּבַקל ֶׁשַּבַּקִּלים, 
Но все же есть во мне частица 
Всевышнего на самом деле, 
как есть она даже у самого бес-
путного,
ִניצֹוץ  ִעם  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשִהיא 
ָּבּה  ַהְּמֻלָּבׁש  ַמָּמׁש  ֱאֹלקּות 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַרק  ְלַהֲחיֹוָתּה, 

ָּגלּות, 
и это - Б-жественная душа 
с искрой самой настоящей 
Б-жественности облеченной 
в душу для наделения ее жиз-
ненностью, но только она на-
ходится в состоянии изгнания 
[«галут»]. 
Моя Б-жественная душа, - раз-
мышляет человек, - находится 
в состоянии изгнания и заточе-
ния внутри животной души из 
области зла «клипот», когда я 
нахожусь в состоянии такого 
душевного упадка.
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благословенным,
ְּבתֹוָרה  ְמַגָּמִתי  ָּכל  ְּכֶׁשָאִׂשים 
ֶעֶׂשר  ָּכל  ָּבֶהן  ְלַהְלִּביׁש  ּוִמְצֹות, 

ְּבִחינֹוֶתיָה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
если я приложу все свои усилия 
к занятию Торой и исполнению 
заповедей, дабы облечь в них 
[в Тору и заповеди] десять ка-
тегорий души, как говорилось 
выше. 
Все десять категорий и сил души 
должны быть облачены в Тору 
и заповеди: разум должен быть 
облачен в постижение Торы, а 
эмоциональные категории «ми-
дот» - в исполнение заповедей 
действием и речью, таким же 
образом, как в них облачены 
чувства любви и трепета к Все-
вышнему. Об этом говорилось в 
четвертой главе.

ּוִבְפָרט ְּבִמְצַות ְּתִפָּלה 
А особенно - в заповедь мо-
литвы,
С помощью этой заповеди наи-
лучшим образом достигается 
цель вывести Б-жественную 
душу из состояния изгнания и 
вновь связать ее с источником 
в Б-жественности.
ִמָּגלּוָתּה  ָלּה  ַּבַּצר  ה’  ֶאל  ִלְצֹעק 
ְלהֹוִציָאּה  ַהְּמֻׁשָּקץ,  ְּבגּוִפי 

ִמַּמְסֵּגר, ּוְלָדְבָקּה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך
чтобы взывать ко Всевышнему 
о том, как душе горько в месте 
ее изгнания в моем отврати-
тельном теле, освободить ее из 
заключения и соединить с Ним, 
благословенным».
ְוזֹו ִהיא ְּבִחיַנת “ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים 

טֹוִבים”
Такова суть покаяния и добрых 
дел.
По «Пиркей авот», гл. 4, мишна 
17: «Лучше один час покаяния 
и добрых дел в этом мире, чем 
целая жизнь в мире будущем». 
В этом назначение покаяния 
«тшува» и заповедей - вызво-
лить душу из ее изгнания внутри 
тела, и вернуть ее к состоянию 
единства со Всевышним, что 
достигается изучением Торы и 
соблюдением заповедей, в осо-
бенности заповедью молитвы.
Но, казалось бы, «тшува» и «до-
брые дела» - совсем не одно и 
то же. Покаяние необходимо для 
исправления того, что было в 
прошлом, а «добрые дела» - это 
заповеди и благородные поступ-
ки, которые совершаются сейчас 
и никак не касаются прошлого. 
Каким же образом мудрецы в 
Мишне их соединяют вместе? 
ֶׁשעֹוֶׂשה  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ֶׁשֵהן 
ִלְמֹקָרא  ה’”  “ֵחֶלק  ְלָהִׁשיב  ְּכֵדי 

ְוָׁשְרָׁשא ְּדָכל ָעְלִמין. 
Но это добрые дела, которые 
человек совершает, дабы воз-
вратить частицу Всевышнего к 
источнику и корню всех миров.
К Всевышнему - источнику и 
корню всех миров. Получается, 
что таким намерением добрые 
дела связываются с идеей воз-
вращения души к ее источнику, 
в чем, как раз и заключается 
внутреннее содержание заповеди 
«тшува» - возвращение («тшу-
ва») души к источнику.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 6

1. Если некто ссудил товарищу «сэла» (монета в четыре динара) с 
условием вернуть ему пять динаров, или две меры пшеницы с ус-
ловием вернуть три, или ссудил «сэла» с условием вернуть «сэла» 
и меру пшеницы, или три меры пшеницы — с условием вернуть три 
меры пшеницы и динар; иначе говоря, дал любую ссуду с условием 
прибавить с ее возвращением еще что-то, то это «рибит» (взятие ссуды 
под проценты), запрещенный по Торе, и должник имеет право вернуть 
себе проценты через суд.

2. Также если кредитор поставил должнику условие, что будет жить в 
его доме бесплатно, пока тот не вернет ссуду, или арендовал у него дом 
дешевле его стоимости и оговорил, что будет вычитать эту разницу из 
арендной платы за дом, пока должник не вернет ему ссуду, или отнял в 
качестве залога недвижимость, которая дает доход на момент взятия 
ссуды, например, отнял дом, намереваясь жить в нем бесплатно — это 
«рибит», запрещенный по Торе, и должник имеет право вернуть себе 
проценты через суд.

3. Также, если некто продал свое поле или дом так, что сделка постав-
лена в зависимость от выполнения некоего условия (ситуация «асмах-
та», подробно обсуждаемая в книге «Законы о собственности», раздел 
Законы продажи, гл. 11), то из-за того, что покупатель не получает 
объект продажи в свое владение, весь доход, получаемый им с этого 
имущества — «рибит» (от денег, уплаченных им в момент покупки), и 
покупатель обязан его вернуть. Так поступают и в любом случае, когда 
имущество приобретено изначально способом, вызывающим сомнение 
в том, состоялась ли покупка. Такой покупатель обязан вернуть весь 
доход, полученный от имущества с момента покупки, потому что если 
он этого не сделает, то получится, что он взял «рибит», запрещенный 
по Торе. А все, что запрещено из-за «рибита», кроме этих ситуаций — 
запрещено по постановлению мудрецов, которые ввели определенные 
ограничения, чтобы удалить людей от нарушения запрета Торы на 
«рибит». Это то, что называется «авак рибит» (букв, «пыль процентов»), 
и это нельзя взыскать через суд.

4. Тот, кто ссудил товарища, не должен заставлять раба своего долж-
ника выполнять для себя работу, даже если этот раб сидит без дела 
(тому, кто не дал ссуду хозяину раба, это разрешено, так как хозяин 
раба заинтересован в том, чтобы раб не бездельничал). Не должен 
кредитор жить бесплатно в доме должника, даже если этот дом не пред-
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назначен на съем и владелец дома обычно его не сдает; а если пожил, 
то должен заплатить за проживание, и если не заплатил, то это «авак 
рибит», потому что должник с кредитором не условились заранее, что 
благодаря этой ссуде кредитор получит право жить в доме должника.

5. Поэтому если до того, как должник вернул ссуду, кредитор решил 
вычесть из суммы долга плату за проживание в доме должника, и если 
эта плата покрывает долг, то он не должен списывать с долга всю плату 
за проживание, а вычитает столько, сколько решат судьи. Ведь если 
он вычтет из долга всю плату за проживание, то получится, что он 
вернул «авак рибит» по приговору суда; а «авак рибит» не взыскивают 
по приговору суда.

6. Указали мои учителя, что если некто ссудил товарища и по про-
шествии времени потребовал возвращения ссуды, а должник сказал: 
«Живи в моем доме, пока я не верну тебе долг», то это «авак рибит», 
(а не «рибит» по Торе), потому что это условие не было поставлено 
в момент взятия ссуды. Как сказано: «...не давай ему [изначально] в 
рост» (Ваикра 25:17).

7. Если некто ссудил товарища, взяв в залог поле, и кредитор сказал: 
«Если ты не вернешь мне долг в течение трех лет, то поле мое», то 
кредитор [в случае неуплаты] не становится владельцем поля, так как 
это «асмахта» (см. 6.3). Поэтому он должен вернуть весь доход, полу-
ченный с поля, так как это «рибит», запрещенный по Торе. Но если 
владелец поля сказал: «Если я не верну тебе деньги в течение трех 
лет, то пусть это поле считается твоим с данного момента», то в случае, 
когда он вернул деньги в течение трех лет, кредитору не положен доход 
с поля, а в случае, когда деньги не были возвращены в течение трех 
лет, кредитор становится хозяином поля, и весь доход принадлежит ему.

8. Если некто продает дом или поле, и продавец сказал покупателю: 
«Когда у меня будут деньги, верни мне мою недвижимость», то поку-
патель не становится владельцем имущества. И весь доход, который 
он получает с этого имущества — «рибит», запрещенный по Торе, и 
он обязан его вернуть. А если это покупатель по своей инициативе 
сказал: «Когда у тебя будут деньги, я верну тебе недвижимость», то 
это разрешено, и покупатель пользуется доходом с недвижимости, пока 
продавец не вернет ему его деньги.

9. Если некто продал свое поле, и покупатель заплатил часть денег, то 
в случае, когда продавец сказал: «Пусть в твою собственность пере-
йдет такой участок поля, который соответствует выплаченной тобою 
сумме», каждый из участников сделки пользуется доходом с такого 
участка поля, который соответствует его доле в деньгах.
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10. А если продавец сказал покупателю: «Когда ты принесешь оставши-
еся деньги, то будешь считаться владельцем поля с данного момента», 
то оба участника сделки сразу теряют право пользоваться доходом с 
поля: продавцу нельзя получать доход из-за того, что, возможно, поку-
патель принес оставшиеся деньги, и окажется, что поле его; получится, 
что продавец пользуется доходом с чужого поля благодаря тому, что 
покупатель еще не все ему заплатил. А покупателю нельзя получать 
доход с поля из-за того, что возможно, он не заплатит оставшуюся сум-
му, и поле не станет его собственностью; и получится, что он получал 
доход с чужого поля благодаря той части денег, которую он заплатил 
и которую владелец поля должен будет вернуть. Поэтому плоды поля 
сдают на хранение посреднику, пока не станет возможным отдать их 
одному из участников сделки (покупателю, когда он заплати, или про-
давцу, если покупатель откажется заплатить остаток).

11. Если продавец сказал: «Ты станешь владельцем поля только тогда, 
когда заплатишь оставшиеся деньги, то доход с поля принадлежит 
продавцу, пока покупатель не заплатит; а если доходом пользовался 
покупатель, заставляют его вернуть. Если продавец сказал: «Становись 
владельцем поля с данного момента, а оставшиеся деньги и пусть 
будут на тебе долгом», то доход с поля принадлежит покупателю, а 
если доходом пользовался продавец, то заставляют его вернуть все, 
что он взял себе.

12. Указали мои учителя, что если кредитор отнял в залог поле долж-
ника под условие, что кредитор будет пользоваться всем доходом 
с поля все время, пока оно у него заложено — несмотря на то, что 
кредитор ничего не вычитает из долга в счет получаемого им дохода, 
это «авак рибит» (а не «рибит», запрещенный по Торе), и его нельзя 
взыскать через суд. Ведь если отнимают в залог поле, то ситуация не 
похожа на отнятие в залог дома: поле не дает кредитору постоянный 
доход с момента дачи ссуды, и возможно, что кредитор получит доход, 
если поле даст урожай, а возможно, что он потерпит убыток, вложив 
средства в засев и обработку земли [и не получив урожай]. Поэтому 
данный случай — «авак рибит».

13. Кроме этого, отнятие имущества в залог не похоже на продажу, по-
ставленную в зависимость от условия: тот, кто продает с привязкой к 
условию, не решил окончательно передать эту собственность данному 
покупателю; а тот, кто дает имущество в залог, согласен передать в 
собственность кредитору этот залог для пользования доходом с него. 
И так явствует из Талмуда, что пользование доходом с заложенного 
имущества — «авак рибит», и невозможно объяснить это иначе, чем 
если речь идет о заложенном поле, как и указали мои учителя.

14. Таким образом, заложить имущество можно тремя способами: один 
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способ — это «рибит», запрещенный по Торе, второй — «авак рибит», 
и третий способ разрешенный. А именно: если в заклад отдали не-
движимость, с которой можно получать верный доход, например, дом, 
или баню, или лавку, и кредитор воспользовался этим доходом — это 
«рибит», запрещенный по Торе. Если в заклад отдали поле и тому по-
добное, и оно дало доход, которым воспользовался кредитор — это 
«авак рибит»; и также если в заклад отдали дом и тому подобное, но 
вычитали из суммы долга за пользование этим имуществом, то это тоже 
«авак рибит». А если в заклад отдали поле и за это регулярно снимали 
часть долга, то это разрешено.

15. Как снимают часть долга с заложенного имущества? Например, 
если некто взял ссуду — сто динаров, и дал кредитору в залог свой дом 
или поле, а кредитор сказал: «Я буду вычитать тебе из долга «маа» 
серебра в год (одну шестую динара) за эту недвижимость, с условием, 
что весь доход с нее будет принадлежать мне» — в случае, когда за-
логом был дом и тому подобное, это запрещено; а если это было поле 
и тому подобное, то разрешено.

16. Указали некоторые «гаоны», что любое пользование залогом, за ко-
торое кредитор ничего не вычитает из ссуды, это «рибит», запрещенный 
по Торе; при этом они не углубились в закон на предмет разницы между 
полем и домом, и поэтому высказывания мудрецов Талмуда казались 
им противоречивыми. Также они указали, что любое пользование 
залогом, даже с вычитанием платы за пользование из суммы долга, 
запрещено, как в случае с домом, так и в случае с полем, кроме как 
если между кредитором и должником есть следующая договоренность: 
например, взяли в долг сто динаров, и дали в залог кредитору дом или 
поле под условие, что через десять лет эта недвижимость вернется к 
своим хозяевам бесплатно (то есть, они не должны возвращать ссуду). 
И в этом случае кредитор имеет полное право пользоваться доходом 
с недвижимости все десять лет, даже если сдача ее в аренду стоит 
тысячу динаров в год, потому что это [вообще не ссуда, а] сдача в 
аренду дешевле стоимости.

17. Также если владелец поля условился с кредитором, что каждый раз, 
когда поле принесет доход, кредитор будет вычитать по десять динаров 
в год с долга, пока сумма долга не будет таким образом выплачена и он 
не уйдет с поля, то это разрешено. И если должник поставил условие, 
что всегда, когда он захочет, он будет вычитать стоимость проживания 
в его доме из суммы долга, и вернет только оставшиеся деньги, после 
чего кредитор выселится из его дома — это разрешено, так как это по-
хоже на аренду помещения, а любое условие в аренде имеет силу и 
разрешено, как мы объясняли.
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110-я заповедь «делай» — повеление, чтобы очищение от цараат со-
вершалось указанным в Писании способом (Ваикра 14): посредством 
ветки кедра, травы иссопа, червленицы, двух птиц и родниковой воды, 
с которыми должно быть проделано все, что упомянуто в Торе. И как 
разъясняет Писание, тем же путем очищаются и люди, и дома.

Итак, прояснилось, что согласно Торе, существует три способа очище-
ния от ритуальной нечистоты — один общий и два особых, очищающих 
лишь от двух видов нечистоты. Общий — погружение в воды миквы; 
ведь каждый, кто был нечист, сможет обрести чистоту только погруже-
нием в воду. Второй способ — окропление «очистительной водой» (в 
которой растворен пепел красной коровы); таким особым путем очи-
щаются только от ритуальной нечистоты, приобретенной от умершего. 
Третьим способом — с помощью кедровой ветки, иссопа, червленицы, 
двух птиц и родниковой воды — очищаются от цараат.

Все законы, связанные с выполнением этой заповеди — очищения из-
лечившегося от цараат, разъясняются в трактате Негаим (гл.14).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ָמָצא ִאְּגרֹות ׁשּום ְוִאְּגרֹות ָמזֹון, ְׁשָטֵרי ֲחִליָצה ּוֵמאּוִנין, ּוְׁשָטֵרי ֵברּוִרין, 
ִבְדֻלְסְקָמא,  ַבֲחִפיָסה אֹו  ַיֲחִזיר. ָמָצא  ֶזה  ֲהֵרי  ִּדין,  ֵבית  ְוָכל ַמֲעֵׂשה 
ְוַכָּמה  ַיֲחִזיר.  ֶזה  ֲהֵרי  ְׁשָטרֹות,  ֶׁשל  ֲאֻגָּדה  אֹו  ְׁשָטרֹות,  ֶׁשל  ַּתְכִריְך 
ֲאֻגָּדה ֶׁשל ְׁשָטרֹות. ְׁשלָׁשה ְקׁשּוִרין ֶזה ָבֶזה. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 
אֹוֵמר, ֶאָחד ַהֹּלֶוה ִמְּׁשלָׁשה, ַיֲחִזיר ַלֹּלֶוה, ְׁשלָׁשה ַהֹּלִוין ֵמֶאָחד, ַיֲחִזיר 
ַלַּמְלֶוה. ָמָצא ְׁשָטר ֵּבין ְׁשָטרֹוָתיו ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ִטיבֹו, ְיֵהא ֻמָּנח ַעד 

ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו. ִאם ֵיׁש ִעָּמֶהן ִסְמּפֹונֹות, ַיֲעֶׂשה ַמה ֶּׁשַּבִּסְמּפֹונֹות:
Нашел оценочные или «продовольственные» письма, акты ха-
лицы, миуна, акты избрания, любой судебный акт - все это пусть 
вернет. Нашел в котомке или в кошеле, связку актов или свер-
ток актов - все это пусть вернёт. Сколько актов в связке? Три, 
связанные друг с другом. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: 
если один занял у троих - пусть вернет должнику; трое заняли у 
одного - вернет кредитору. Нашел акт среди актов и не понимает 
его значение - будет отложен до прихода пророка Элияу. Если при-
лагается к акту дополнение - поступит, как указано в дополнении.

Объяснение мишны восьмой
 В двух предыдущих мишнах мы учили, что при нахождении 
векселей или иных документов, при опасении в том, что может иметь 
сговор или в том, что владельцы могли передумать, не надо их воз-
вращать. Наша мишна, в свою очередь рассказывает о нахождении 
документов, относительно которых нет опасения сговора и т.д., как 
например, судебные документы, относительно которых никто не мог 
передумать, их следует возвращать. И также наша мишна учит нас, 
что при нахождении документов внутри некоторых предметов, которые 
имеют отличительные признаки, или особая форма, которая может 
послужить отличительным признаком, их следует вернуть тому, кто 
расскажет об отличительном признаке.
Нашел оценочные - акт, который Суд выписывает кредитору, что такое-
то имущество должника оценено так и так и передано кредитору в каче-
стве погашения долга - или «продовольственные» письма - акты, кото-
рые выписывают в Суде женщине, в котором муж обязался содержать 
её дочь от первого мужа; другая трактовка: акты, которые выписывают 
в Суде о продаже имущества мужа для пропитания жены и дочерей. 
Некоторые объясняют: оценочные или «продовольственные» письма 
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- послания, которые местный суд посылает в Суд, находящийся там, 
где расположены заложенные земли или проживает женщина, которой 
полагается содержание, поэтому эти письма называются посланиями, а 
не актами (Тосафот); - акты халицы, - акт, выписанный в Суде женщине, 
связанной узами левирата, о том, что с ней совершили обряд халица 
(отказ от левиратного брака) в присутствии судей, - миуна, - малолетняя 
сирота, которую выдали замуж мать или иные родственники, которая, 
оставаясь малолетней, имеет право отказаться от этого замужества, 
она уходит от «!мужа» без разводного письма, а Суд выписывает ей 
акт о миуне для свидетельства факта, - акты избрания, - в которых 
записано, что судьи, такой то и такой то, избраны судьями, и их поста-
новления обязательны к исполнению, как мы учили (Санъедрин 3, 1): 
«этот выбирает себе одного, и этот выбирает себе одного, два судьи 
выбирают третьего», - любой судебный акт - любой акт, отображающий 
судебную деятельность: конфискационный акт, который выписывают 
должнику о том, что некое имущество идет в погашение долга, акт, 
в котором написано, что у должника нет ничего для выплаты долга, 
выписываемый кредитору и т.д.; нашел любой из них - все это пусть 
вернет - эти письма владельцам, поскольку есть опасение повтора, как 
пояснялось в предисловии к мишне. - Нашел - документы - котомке или 
в кошеле, - особая сумка, и есть отличительные признаки у этих вещей, 
- связку актов - они связаны друг с другом, - или сверток актов - до-
кументы положенные один на другой и связанные вместе, и в наличии 
имеется отличительный признак - все это пусть вернёт - эти документы 
следует вернуть тому, кто назовет отличительный признак кошеля и т.д. 
- Сколько актов в связке? Три, связанные друг с другом. - то есть, три 
документа в связке также являются отличительным признаком, но два 
уже нет, поскольку при объявлении о находке документов, минимальное 
множественное число это два, (Гмара). - Рабан Шимон бен Гамлиэль 
говорит: если один занял у троих - некто нашел три долговых векселя, 
что один человек занял деньги у троих, то есть каждый вексель выпи-
сан на имя другого кредитора, - вернет - документы - должнику - ведь 
конечно же он потерял, если бы это было не так, то каким образом 
три векселя на разных кредиторов оказались в одном месте?! Однако 
документы возвращают должнику лишь при условии, что документы 
заверены в Суде, если же нет, то их следует отдать тому. Кто назовет 
отличительный признак (Рамбам), поскольку имеет место опасение, что 
кредиторы отдали векселя писцу для удостоверения в Суде, и выпали 
у него, в заверенных актах мы не опасаемся этого, поскольку никто не 
оставляет заверенный документ в руках писца; - трое заняли у одного 
- если нашел векселя (три), в которых указаны три должника и один 
общий кредитор - вернет кредитору. - раз найдены вместе, то конечно 
же он потерял. Однако если все три векселя написаны одной рукой, то 
мы опасаемся потери этих документов писцом, поэтому такие векселя 
отдадут тому, кто назовет отличительный признак. - Нашел акт среди 
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актов и не понимает его значение - как он попал к нему, оставлен ли 
он на хранение должником или кредитором, или он частично оплачен, 
и оба они передали ему, - будет отложен до прихода пророка Элияу. 
- и пророк прояснит это сомнение, то есть этот документ не вернут 
никому до точного выяснения обстоятельств. - Если прилагается к акту 
дополнение - в Гмаре поясняют, что это самостоятельный закон, не 
привязанный к предыдущему, и если нашел некто дополнение среди 
бумаг, то есть расписку в погашении одного из векселей (отменяющее 
письмо - «Тосафот Йом Тов»), - поступит, как указано в дополнении. - 
то есть документ будет оцениваться по содержанию дополнительного 
письма, несмотря на то, что ему полагалось бы находиться в руках 
другого человека. В любом случае, Гмара поясняет, что этот закон (об 
отменяющем дополнении) действует лишь при условии, что дополне-
ние найдено среди аннулированных (порванных) документов, и наша 
мишна говорит нам, что несмотря на то, что этот документ цел, наличие 
дополнения доказывает, что вексель погашен.

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֵאּלּו ְמִציאֹות ֶׁשּלֹו, ְוֵאּלּו ַחָּיב ְלַהְכִריז. ֵאּלּו ְמִציאֹות ֶׁשּלֹו, ָמָצא ֵפרֹות 
ְדֵבָלה,  ְוִעּגּוֵלי  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ְּכִריכֹות  ְמֻפָּזרֹות,  ָמעֹות  ְמֻפָּזִרין, 
ִּכָּכרֹות ֶׁשל ַנְחּתֹום, ַמֲחרֹוזֹות ֶׁשל ָּדִגים, ַוֲחִתיכֹות ֶׁשל ָּבָׂשר, ְוִגֵּזי ֶצֶמר 
ַהָּבאֹות ִמְּמִדיָנָתן, ַוֲאִניֵצי ִפְׁשָּתן, ּוְלׁשֹונֹות ֶׁשל ַאְרָּגָמן, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו, 
)ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר(. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ִׁשּנּוי, ַחָּיב ְלַהְכִריז. 
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָמעֹות.  ּוְבתֹוכֹו  ִּכָּכר  ֶחֶרס,  ּוְבתֹוכֹו  ִעּגּול  ָמָצא  ֵּכיַצד. 

ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ָּכל ְּכֵלי ַאְנּפּוְרָיא ֵאינֹו ַחָּיב ְלַהְכִריז:
Какие находки его, а какие он обязан вернуть? Следующие на-
ходки его: нашел разбросанные плоды, разбросанные монеты, 
пучки (растений) во владении многих, фиговые круги, хлеба на 
продажу, связки рыбы, куски мяса, комья шерсти, привезенной 
из их страны, связки льна, лоскуты пурпура - это может оставить 
себе; мнение рабби Меира. Рабби Иеуда говорит: все, что имеет 
отличие обязан объявить. Каким образом? Нашел фиговый круг, а 
внутри него глиняный черепок, хлеб - а внутри него монеты. Рабби 
Шимон бен Элазар говорит: любой товар не обязан объявлять.

Объяснение мишны первой
 Написано в Торе (Дварим 22, 1 - 3): «Если увидишь ты бык брата 
твоего или ягнёнка, заблудившимися, не проходи мимо них, верни их 
брату твоему. Если же не близко к тебе брат твой или ты не знаешь 
его, то приведи их в дом твой, и будут они у тебя, пока не затребует 
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их брат твой. И тогда вернешь ты их ему. Также поступай с ослом 
его, так поступай и с одеждой его, также поступай и с любой потерей 
брата твоего, которую он потеряет, а ты найдёшь - не проходи мимо.» 
отсюда вытекает, что любой нашедший потерянное обязан вернуть 
его владельцу. Если же владелец ему не известен, то о находках 
необходимо объявить публично, и когда явится владелец, он пусть 
назовет отличительные признаки находки и тогда возьмет себе. Если 
же потеря не обладает никакими отличительными признаками, то мы 
утверждаем, что априори, владельцы отчаялись уже вернуть себе эти 
вещи, и находка становится эфкером (ничья вещь), следовательно, 
принадлежит нашедшему. Однако, существует возможность того, что на 
момент нахождения предмета, его владельцы еще не успели отчаяться, 
не зная о потере, но если бы знали, то точно бы отчаялись. Такую си-
туацию называют «неосознанное отчаяние». По поводу этой ситуации 
разделились мнения Абайе и Рово в Гмаре, по мнению Абайе - это не 
является отчаянием, а по мнению Рово - является отчаянием. Закон 
установлен, по мнению Абайе. Следует вывод, что если потеря найде-
на тогда, когда владельцам еще не могло быть известно о потере, то 
никогда нашедший не приобретает находку, даже если она находилась 
у него уже и после извещения владельцев о потере, в любом случае, 
поскольку в момент нахождения потери владельцы еще не отчаялись от 
ней, то позднейшее отчаяние уже ничего не меняет. Отсюда вытекают 
два необходимых условия, которые должны осуществиться для того, 
чтобы нашедший приобрел находку в свое владение: 1. Отсутствие в 
ней отличительных признаков; 2. Это должна быть вещь, чью потерю 
хозяин ощутит во время близкое к потере. наша мишна начинается 
с общего вопроса: «Какие находки его, а какие он обязан вернуть?» 
потом мишна разъясняет различные виды находок, не имеющие от-
личительных признаков и принадлежащих тому. Кто их найдет.
 Какие находки его, а какие он обязан вернуть? - какие именно 
находки необходимо объявлять о всеуслышание, а на какие может пре-
тендовать тот, кто их найдет? - Следующие находки его: - те находки, 
что рассматриваются далее, не имеющие отличительных признаков, 
и владельцам точно известно об их потере, и априори, они отчаялись 
от них, статус этих предметов теперь - эфкер, следовательно, они 
принадлежат любому, кто их найдет: - нашел разбросанные плоды, - 
конечно же, из-за их веса, потеря была чувствительной для владельца, 
и поскольку они не имеют никакого отличительного признака, ведь 
они разбросаны, то, априори. Владелец отчаялся вернуть их, - раз-
бросанные монеты, - человеку привычно ощупывать свои карманы 
время от времени (Гмара), и когда их нашли, то, конечно же, владель-
цы уже отчаялись от них, ведь они не имеют никакого отличительного 
признака, - пучки (растений) во владении многих, - небольшие снопы, 
находящиеся в многолюдных местах, и их местоположение не может 
служить отличительным признаком, поскольку они перекатываются 
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с места на место, толкаемые ногами людей или животных; тут идет 
речь о пучках, что не имеют других отличий, и некоторые трактуют: 
даже если они обладают дополнительным отличительным признаком, 
владельцы все равно не полагаются на них, поскольку они могут быть 
сбиты или раздавлены ногами прохожих, а признак. Признак, который 
может исчезнуть - не является признаком. Однако, закон гласит, что и 
признак, который может быть раздавлен - тоже является отличительным 
признаком (гмара), - фиговые круги, - раздавленные финики склеен-
ные друг с другом, и этой массе придали форму круга, все они похожи 
один на другой, - хлеба на продажу, - все выпечены единообразно, и 
не имеют существенных отличий; Гмара поясняет, что потерю фиговых 
кругов и хлебов на продажу человек может почувствовать из-за их тя-
жести, - связки рыбы, - рыба, нанизанная на веревку, это не является 
признаком, поскольку, так постают с рыбой все рыбаки, - куски мяса, 
- все повара режут мясо на одинаковые куски одного веса, и нет тут 
отличительного признака; - комья шерсти, привезенной из их страны, 
- тюки с шерстью, как их упаковывают при подстрижке животных, они 
также - единообразны и не обладают отличительным признаком; - связки 
льна, - упаковки льна; - лоскуты пурпура - куски шерсти, окрашенные 
пурпуром - это может оставить себе; - по причинам, которые мы уже 
поясняли выше (нет отличительных признаков и отчаяние владельцев, 
вследствие чего, любой нашедший их имеет на них право); - мнение 
рабби Меира. - в некоторых версиях эти слова отсутствуют (смотри 
«Тосафот Йом Тов»). - Рабби Иеуда говорит: все, что имеет отличие 
- если в наличие был некий необычный признак, наподобие тех, что 
приведены ниже, - обязан объявить. - на случай если это отличие из-
вестно хозяевам. - Каким образом? Нашел фиговый круг, а внутри него 
глиняный черепок, - или нашел - хлеб - а внутри него монеты. - даже 
при том, что априори, они попали туда случайно, в любом случае, 
рабби Иеуда считает, что необходимо объявить о находке, на случай 
если хозяевам известно об этом отличии. - Рабби Шимон бен Элазар 
говорит: любой товар - новая утварь, не бывшая в употреблении, сле-
довательно владельцы не знакомы с отличительными чертами этих 
предметов, некоторые читают, что речь идет о вещах, сделанных на 
продажу, то есть одинаковых и единообразных; Раши считает их не 
имеющими доказательств; - не обязан объявлять. - в Гмаре поясняют, 
что рабби Шимон бен Элазар хочет нам сообщить, что несмотря на 
то, что иногда возвращают потерю и без отличительного признака, 
например, верят слову достойного человека, в любом случае, если 
найдены новые вещи, по которым можно определить принадлежность 
определенной категории людей (например, мудрецов Торы), то нет 
необходимости объявлять о находке. И таков закон.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Место на площади
 Сынок, мы часто говорили о раввинах, но еще не рассказали о 
них ни одной истории. Это непорядок. У нас на пути красавец-город 
Краков. Там, на рыночной площади, когда-то было место, обнесенное 
круглой стеной. Как оно появилось? Сейчас узнаем.
 Очень давно, в 1316 году, раввином в Кракове стал гаон рабби 
Ицхак. Он приехал из Германии, вернее, бежал, когда оттуда в очеред-
ной раз изгоняли евреев. Это был человек ученый, глубоко проникший 
в тайны Торы.
 Краков тогда принадлежал одному из польских принцев. У него 
было много поместий, которыми управлял еврей по имени Шломо 
Селигман. Этот Шломо был коэн, то есть потомок первосвященника 
Аарона. Всевышний дал Аарону и его детям редкий дар - способность 
благословлять евреев. Коэн поднимает руки, произносит заветные 
слова, и сюда, в наш мир, устремляется поток света. А вместе с ним 
- здоровье, счастье, тепло. Но благословлять можно только чистыми 
руками, поэтому в Торе к этим людям относятся особые правила. 
Коэну нельзя приближаться к мертвым.  Ему запрещено жениться на 
разведенной женщине. А этот Шломо Селигман, как назло, влюбился 
в еврейку, которая разошлась с мужем.
 Ну и что? Разве нашим мудрецам иногда не приходилось идти 
на уступки? Например, они разрешают сварить в субботу пищу для 
тяжелобольного. Вот Шломо и попросил раввина рабби Ицхака по-
искать какую-нибудь лазейку. Тем более, если об этом просит богач и 
любимец принца.
 Рабби Ицхак сказал твердо: «Нет. Закон можно нарушать только 
тогда, когда сам Закон это допускает. Для спасения жизни можно Раз-
вести в субботу огонь. А вот если в доме пожар, то нельзя вынести 
из жилья на улицу даже сундук с алмазами. Нет разрешения. Также и 
здесь: нет разрешения коэну жениться на разведенной. Жених пришел 
в ярость. Если бы Селигман гордился своим коэнским званием! Ведь 
коэна первым вызывают к Торе, он сидит на почетном месте, в празд-
ничные дни все ждут его благословения. Но Шломо редко вспоминал, 
что он коэн. Зато он каждый день вставал с мыслью: «Я - любимец 
принца...» И другие тоже это повторяли.
 Ох уж эти другие... Мы, евреи, сидим в одной лодке. И если 
даже один человек начнет раскачивать ее или ковырять ножом дни-
ще, опасность будет грозить всем. Нашлись люди, которые говорили, 
что вообще-то коэну на разведенной жениться нельзя, но тут особые 
обстоятельства. Вот какие:
1. Безумная любовь.
2. Принц.
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3. Если помочь управляющему, он тоже не останется в долгу. Даст 
деньги на бедных, например. А это мицва.
3. Евреям не нужен такой враг, стоит подумать о детях.
4. Кроме того, должна быть лазейка в Законе.
6. А если ее нет, надо самому проделать там небольшую дыру. Для 
одного человека.
 Шломо Селигман слышал эти разговоры и набирался дерзости. 
Совсем не хотелось старому гаону затевать с ним спор. Но рабби Иц-
хак знал, что раввин - это не простой пассажир, он стоит у штурвала 
общины. Даже если кто-то кричит: «Рули к берегу!» - капитан знает, что 
там острые скалы, о которые разобьется корабль. И вот рабби Ицхак 
стиснул зубы и повернул судно в открытое море.
 Он вызвал родственников невесты, которые были богатыми и 
влиятельными людьми, и сказал, что, если женщина не откажется от 
этого брака, он наложит на нее херем. Что такое херем? Это когда 
человек вдруг оказался в невидимой тюрьме. Никто и пальцем не 
коснется его, но другим евреям теперь запрещено иметь с ним дело и 
даже разговаривать. Живет один, ходит один. Ни совета, ни протянуто; 
руки - молчание...
 Но угроза не подействовала. Разговоры о свадьбе продолжались, 
и тогда рабби Ицхак объявил в синагоге, перед всем народом, чтобы 
Селигман и его невеста и думать не могли о запретном браке.
 Это уже было слишком! Шломо пришел к принцу и рассказал об 
упрямом старике-раввине, который мешает его счастью. Принц рас-
трогался. Он много раз слышал и читал о страданиях влюбленных, но 
в тех историях было трудно исправить дело: или кто-то хотел жениться 
на чужой жене, или король полюбил пастушку и здесь тоже было далеко 
до свадьбы. Но его-то любимец был свободный, цветущий, богатый 
мужчина, который хотел жениться на свободной, цветущей, богатой 
женщине. Что здесь может помешать, кроме какого-тодревнего закона 
и упрямого старика? Принц вызвал к себе рабби Ицхака и попросил 
епископа тоже явиться на эту встречу.
 Когда раввин вошел, принц строго спросил его, почему он мешает 
людям, которые так хотят стать мужем и женой. Рабби Ицхак объяс-
нил, что Селигман принадлежит к сословию коэнов, которым нельзя 
жениться на разведенных. Принц повернулся к епископу:
 - Так ли это?
 - Да, есть такой закон в их Торе, - скривил губы священник. - Но у 
раввинов есть право менять закон, как им хочется. Они иногда решают 
то, что Тора запрещает, и наоборот.
 Рабби Ицхак смело ответил, что это ложь. Творец дал евреям 
Письменную Тору, где записаны Его заповеди, и Устную Тору, где объ-
ясняется, как их выполнять. Например, в Хумаше сказано «зуб за зуб». 
Но это не значит, что если один еврей выбил зуб другому, то ему тоже 
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надо его выбивать. Устная Тора говорит, что обидчик должен уплатить 
стоимость утраченного зуба.
 Епископ пытался спорить, но на все вопросы получал быстрый 
и точный ответ. Принц против воли смотрел на раввина с восхищени-
ем. Заметив это, епископ разозлился и стал осыпать оскорблениями 
еврейскую веру. Рабби Ицхак спокойно заметил, что негоже плевать в 
тот колодец, откуда христиане взяли свое учение.
 Епископу как будто плеснули кипятку за шиворот. Может быть, 
раввин хочет поставить выше всех своего Моисея? Может, это он ро-
дился чудесным способом и его портрету надо поклоняться?
 - Моше, наш учитель, родился как все люди, - ответил рабби, 
не повышая голоса. - У него был отец, Амрам, и мать, Йохевед. Он 
появился на свет 7 Адара в 2368 году после сотворения мира. Он жил 
120 лет и умер тоже 7 Адара, в 2488 году после сотворения мира.
 - Как будто подобные вещи можно знать точно! - усмехнулся 
епископ.
 - Конечно, можно, - ответил рабби Ицхак. - И это знание без 
ошибок и без лжи мы передаем из поколения в поколение. Так идет 
со времен нашего отца Авраама, который первым убедился, что есть 
только один Б-г.
 - А как насчет Б-га христиан? - заволновался епископ.
 - Есть только один Б-г, один для всех!
 Принц увидел, что епископ не может тягаться с рабби в знаниях 
и силе мысли. Тогда он вмешался в разговор и стал требовать, чтобы 
рабби выполнил желание его любимца. Да, Селигман - коэн, с этим 
никто не спорит, но он отказывается от своего коэнства. Ведь бывает, 
что короли отказываются от престола? Так вот: он, принц, приказывает, 
чтобы рабби Ицхак, отвечал вежливо, но твердо:
 - Я бы с радостью выполнил вашу просьбу, если бы не подчинялся 
власти более высокой, власти Хозяина мира. Тора не разрешает коэну 
жениться на разведенной, значит, свадьбы не будет.
 Принц взбесился.
 - Ну, мы посмотрим, кто возьмет верх! Еще посмотрим! - вскричал 
он. 
 Через несколько дней отряд солдат пришел к дому рабби. У них 
был приказ доставить его на рыночную площадь, где раввин на виду 
у всех должен был поставить Селигману хупу. И вот рабби Ицхака под 
конвоем повели по улицам Кракова.
 На площади уже собралась большая толпа евреев и поляков. 
Жених и невеста стояли с сияющими лицами, глядя с торжеством на 
бедного рабби. Ну что, старик, некуда деваться? Сдавайся, дело про-
играно. Говори скорей, куда надо встать, какие нужны свидетели, что 
писать в брачном контракте?
 Но рабби Ицхак остался верен себе. Он сказал:
 - Предупреждаю, что не дам нарушить запрет Торы даже под 
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угрозой смерти. И сейчас вам еще не поздно отказаться от своей за-
теи. Имейте жалость к самим себе! Сделайте это не ради меня, а ради 
собственного блага!
 Голос старика дрожал, по его лицу текли слезы, но это не тронуло 
сердца людей, стоявших перед ним. Лишь одно раздалось в ответ: как 
он смеет перечить воле принца?
 Тогда рабби Ицхак поднял глаза к небу и начал молиться:
 - Хозяин Мира! Эти люди хотят заставить меня нарушить Твой 
приказ! Ради Твоего Имени, дорогой Отец, и чтобы поддержать Твоих 
верных слуг, взгляни сюда со своих святых высот! Благослови тех, кто 
выполняет Твои мицвот, и прокляни того, кто хочет нарушить их!
 Рабби опять повернулся к жениху с невестой, прося одуматься. 
В ответ раздалась ругань. Тогда рабби вскричал с рыданием:
 - Ответь мне, Отец, ответь мне! Сделай это ради Твоего святого 
великого и грозного Имени!
 Едва он закончил, как земля затряслась под ногами. Жених с 
невестой по горло ушли в каменную мостовую, а потом она совсем 
сомкнулась над их головами. И все. Солнце светило, ноги твердо упи-
рались в землю, люди стояли, пораженные страхом.
 Солдаты, которые стерегли рабби, вынули мечи и воткнули их в 
землю, чтобы отметить место, где исчез Селигман и его невеста. Весть 
о чуде прокатилась по городу и достигла дворца принца. Он испугался. 
Теперь он понял, какая сила стоит за старым раввином. Надо скорей 
попросить у него прощения. Принц послал гонца к епископу, чтобы 
узнать, как это лучше сделать.
 Но когда гонец вошел во дворец, то увидел, что епископ сошел 
с ума и хочет разбить о стену голову, а двое священников повисли у 
него на руках, стараясь удержать.
 Узнав об этом, принц испугался еще больше. Он поспешил к 
рабби Ицхаку и стал просить прощения за то, что хотел причинить ему 
зло и осмелился поднять руку на учение евреев. Рабби отвечал как 
обычно спокойно, вежливо. Он сказал, что не держит обиды, а имеет 
только одну просьбу. Поскольку коэнам нельзя ходить по кладбищу, а 
на рыночной площади теперь появилась могила, он просит обнести это 
место каменной стеной, чтобы какой-нибудь коэн случайно не наступил 
на него.
 Принц распорядился, чтобы это было сделано немедленно. И вот 
круглая кирпичная стена размером тридцать на тридцать локтей по-
явилась в центре площади. Для наших врагов это было словно кольцо, 
которое продели в нос свирепому быку. А евреи, проходившие мимо, 
вспоминали старого рабби Ицхака, который твердо помнил, что у мира 
один Хозяин, а у нас, детей Его, один Закон.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

6 Адара
2488 (-1272) года на сороковом году пребывания в пустыне Моше 

завершил повторение всей Торы для народа Израиля.
С 1 Швата, в течение 36 дней, взывал Моше к народу Израиля, на-

поминая им о прегрешениях поколения пустыни и предостерегая новое 
поколение евреев, рождённых после исхода из Египта, от нарушения 
святых Законов Торы. В этот же день Всев-шний, называя Моше точную 
дату и время его смерти, повелевает ему назначить своим приемником 
Йеѓошуа бин Нуна:

«И сказал Господь Моше: Вот приблизились дни твои к смерти; 
призови Йеѓошуа и станьте в шатре собрания, и Я дам ему наказ… И 
призвал Моше Йеѓошуа, и сказал ему на глазах у всего Израиля: Кре-
пись и мужайся! Ибо ты вступишь с этим народом на землю, о которой 
клялся Господь их отцам дать [её] им, и ты введешь их во владение 
ею. И Господь, Он идет пред тобою, Он будет с тобой, Он не оставит 
тебя и не покинет тебя; не страшись и не бойся… И дал [Господь] наказ 
Йеѓошуа, сыну Нуна, и сказал: Крепись и мужайся! Ибо ты приведешь 
сынов Израиля на землю, о которой Я клялся им, и Я буду с тобой» 
(Дварим 31:7, 8, 14, 23).

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.
5067 (9 февраля 1307) года в Вермайзе (Вормс, Германия) были с 

почестями преданы земле останки р.Меира бен Баруха из Роттенбурга 
(МаЃаРаМ) – общепризнанного авторитета европейского еврейства.

Он родился и жил в Германии, но после эдикта Рудольфа I, нало-
жившего непомерные налоги на еврейское население, бежал из Гер-
мании. Однако доносчики выдали его местонахождение, и в результате 
4 Тамуза 5046 (1286) года р.Меир был арестован. Его ученик р.Ашер 
бен Ехиель (РОШ) хотел его выкупить, но МаЃаРаМ запретил себя вы-
купать, чтобы не поощрять власти к дальнейшему захвату еврейских 
мудрецов с целью легкой наживы.

Последние семь лет жизни р.Меир провёл в темнице, где и умер 
в заточении 19 Ияра 5053 (1293) года. Да отомстит Всев-шний за его 
смерть! Но и после этого германские власти в течение четырнадцати лет 
(!) отказывались выдать евреям тело великого мудреца и праведника 
для погребения, требуя и за это колоссальный выкуп.

Лишь в 5067 году коммерсант р.Александр Зискинд Вимпефен, 
вложив все свое состояние, выкупил останки МаЃаРаМа и захоронил 
их на родине праведника, на его семейном участке кладбища.

Комментарии р.Меира послужили важным источником при состав-
лении книги «Шулхан Арух» в 16 веке.

www.midrasha.net; Сихот леНоѓар, Ияр 5726г.;
 Двар Йом беЙомо.
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5242 (26 января 1482) года в Болонье мастером Абрахамом де 
Тинтори было напечатано первое типографское издание Торы, с ара-
мейским переводом Онкелуса и комментарием РаШИ.

Электронная Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо.

5627 (11 февраля 1867) года родился р.Менахем Мендел (5627 – 
5702) – младший сын р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – четвертого Любавичского 
Ребе.

Он родился в первый год после ухода из этого мира души его деда 
– р.Менахем Мендела по прозвищу Цемах Цедек – третьего Ребе Ха-
БаДа, и был назван в его честь.

По общественным поручениям ему нередко приходилось бывать в 
Петербурге и, встречаясь с государственными чиновниками, защищать 
в их глазах иудаизм в целом и евреев России в частности. Ради этого 
ему однажды даже пришлось перевести книгу Тания на русский язык.

К сожалению, из-за финансовых проблем ему пришлось покинуть 
Россию и переехать во Францию. В 5702 (1942) году во время фашист-
ской оккупации он скончался и был похоронен в г. Бастия на острове 
Корсика. Его племянник, шестой Любавичский Ребе р.Йосеф Ицхак 
Шнеерсон, приложил немало усилий для того, чтобы отыскать его 
могилу и перевезти его тело на Святую Землю.

В 5716 (1956) году по указанию седьмого Любавичского Ребе 
р.Менахем Мендела Шнеерсона, Главы нашего поколения, он был 
перезахоронен в Земле Израиля, в городе Цфат.

Ямей ХаБаД.
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* * *
Тело дано не для 

того, чтобы приходить 
от него в ужас и от-
вергать его. Напротив, 
тело - это светозащит-
ные очки души. Без 
тела душа способна 
видеть Б-жественность лишь 
в абстрактном, эфирном образе. Тело же 
позволяет душе смотреть прямо в лицо 
Б-жественности в осязаемой, конкретной 
форме.

 ***
 Странно. Мы сравниваем Высшее Существо с властелином, 

приводим притчи о принцах, бриллиантах, птицах, конях... но какое 
отношение все это имеет к абстрактным предметам, которые они при-
званы представлять? Ребе объясняет:

 - Мы и все, что мы видим вокруг себя, есть лишь отражение 
того, что наверху. Земной властелин отражает идею высшего Царства. 
Сладость плода отражает сладость Высшей Мудрости. Форма чело-
веческого тела есть отражение внутренней структуры космоса, так что 
каждый член и орган тела соответствуют какой-либо Б-жественной 
силе.

 Каждый из этих аспектов исходит из Б-жественного источника 
в материальный мир, чтобы принять материальную форму, с един-
ственной целью: дать нам осознать Б-жественные идеи, из которых 
он происходит. Даже изобретения, возникшие только в наше время, 
ждали, чтобы их открыли и с помощью этого познали Б-жественный 
источник и значение каждого из них.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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7 Адара I
Каждый человек в народе Израиля обязан знать, что он — посланник 
«Господина всего», которому Им поручено привести к исполнению 
— в том месте, где он находится, — волю Его, благословенного, и 
намерение, с которым Он сотворил мир. Осветить мир светом Торы 
и Служения, что происходит в результате выполнения заповедей, осу-
ществляемых в действии, и укоренения добрых качеств.

7 Адара II
Идя по улице, нужно обдумывать слова Торы. Про себя или вслух, в 
зависимости от того, можно ли в данном месте, с точки зрения Закона, 
произносить слова Торы вслух.
Но если идущий по улице не занят словами Торы, говорит ему камень, 
на который он вступает: «Дурак! Почему ты ходишь по мне?! Чем ты 
выше меня?»
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Глава 28
31. И сделай облачение к эфоду, 
все из синеты.

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

 Все из синеты, с которой не .כליל תכלת
смешан никакой другой материал [Йома 
71 б].

32. И будет его головное отвер-
стие внутрь него, кайма будет 
у его отверстия вокруг работы 
тканой, как отверстие кольчуги 
будет у него, чтобы не рвалось.

32. и будет его головное отверстие. 
Отверстие на облачении сверху - это 
вырез ворота.

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

как отверстие кольчуги. (Из этого) ви-
дим, что у их кольчуг заложенное (внутрь) 
отверстие.
יקרע  чтобы не было (Означает) .לא 
разорвано, не рвалось: а тот, кто его 
разорвет, нарушит (заповедь) запре-
тительную, ибо это входит в число 
запретительных заповедей в Торе (здесь 
глагол в повелительном наклонении). И 
так же «и не сдвинется наперсник» [28, 
28], и так же «не должны отниматься 
от него» [25, 15], как сказано о шестах 
ковчега [Йома 72а].

33. И сделай по долу его грана-
товые яблоки из синеты и пур-
пура, и червленицы, по его долу 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТЕЦАВЕ»

פרק כ"ח
ָהֵאפֹוד  ְמִעיל  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  לא. 

ְּכִליל ְּתֵכֶלת:

את מעיל האפוד: ֶׁשָהֵאפֹוד ִנָּתן ָעָליו 
ַלֲחגֹוָרה:

ִמין  ֶׁשֵאין  ְּתֵכֶלת,  תכלת: ֻּכּלֹו  כליל 
ַאֵחר ְמֹעָרב ּבֹו:

ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ָׂשָפה  לב. 
ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְּכִפי 

ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו לֹא ִיָּקֵרַע:

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

בתוכו: ְּכַתְרּגּומֹו: "ָּכִפיל ְלַגֵּוה", ָּכפּול 
ְלתֹוכֹו, ִלְהיֹות לֹו ְלָׂשָפה ְּכִפיָלתֹו, ְוָהָיה 

ַמֲעֵׂשה אֹוֵרג ְולֹא ְּבַמַחט:

ֶׁשַהִּׁשְריֹוִנים  תחרא: ָלַמְדנּו,  כפי 
ֶׁשָּלֶהם ִּפיֶהם ָּכפּול ְלתֹוָכן:

ְוַהֹּקֹוְרעֹו  ִיְקַרע,  ֶׁשּלֹא  יקרע: ְּכֵדי  לא 
ָלאִוין  ִמִּמְנַין  ֶׁשֶּזה  ְּבָלאו,  עֹוֵבר 
ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְוֵכן )פסוק כח(: "ְולֹא ִיַּזח 
"לֹא  טו(  כה  )שמות  ְוֵכן  ַהֹחֶׁשן", 

ָיסּורּו ִמֶּמּנּו". ַהֶּנֱאָמר ְּבַבֵּדי ָהָארֹון:

לג. ְוָעִׂשיָת ַעל ׁשּוָליו ִרּמֵֹני ְּתֵכֶלת 
ׁשּוָליו  ַעל  ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן 
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вокруг, и золотые колокольчики 
между ними вокруг.

33. гранатовые яблоки. Округлые и по-
лые, наподобие гранатовых яблок (нерас-
крытых), изготовленные в виде куриного 
яйца [3евaxuм 88 б].

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

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

34. Золотой колокольчик и гра-
нат, золотой колокольчик и гра-
нат, по долу облачения вокруг.

Золотой колокольчик и гранат и т.д. 
Золотой колокольчик и гранат при нём 

35. И будет на Аароне для слу-
жения; и будет слышен его го-
лос при его входе в Святилище 
пред Господа и при его выходе, 
чтобы он не умер.
35. и не умрет (чтобы он не умер). Из от-
рицательного (из запрета) ты выводить 
положительное (повеление): если будут 
на нем (эти одеяния), он не навлечет на 
себя смертной (кары). Однако, если во-
йдет (в Святилище) без одного из этих 
одеяний, подлежит смерти от руки Небес 
[Сан’едрин 83 б]. 

36. И сделай начелок из чи-
стого золота, и вырежь на нем 
резьбою печатной: Святыня 
Господу.

36. начелок. Это золотая пластина ши-
риной в два пальца, которая охватывала 
лоб от одного уха до другого. 

ָסִביב ּוַפֲעמֵֹני ָזָהב ְּבתֹוָכם ָסִביב:

ְּכִמין  ָהיּו  ַוֲחלּוִלים  רמוני: ֲעֻגִּלים 
ִרּמֹוִנים ָהֲעׂשּוִיים ְּכֵביַצת ַּתְרְנֹגֶלת:

ִעְנָּבִלים  ִעם  זהב: ָזִגין  ופעמוני 
ֶׁשְּבתֹוָכם:

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

ְּבׁשּוֵלי ַהְּמִעיל:

ָזָהב  ַּפֲעמֹן  ְוִרּמֹון  ָזָהב  ַּפֲעמֹן  לד. 
ְוִרּמֹון ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב:

ָזָהב,  ַּפֲעמֹון  וגו  ורמון  זהב  פעמון 
ְוִרּמֹון ֶאְצלֹו:

ְלָׁשֵרת  ַאֲהרֹן  ַעל  ְוָהָיה  לה. 
ַהֹּקֶדׁש  ֶאל  ְּבֹבאֹו  קֹולֹו  ְוִנְׁשַמע 

ִלְפֵני ה’ ּוְבֵצאתֹו ְולֹא ָימּות:
ולא ימות: ִמְכַלל ָלאו ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֵהן: 
ִאם ִיְהיּו לֹו, לֹא ִיְתַחֵּיב ִמיָתה. ָהא ִאם 
ַהָּללּו,  ַהְּבָגִדים  ִמן  ֶאָחד  ְמֻחַּסר  ִיָּכֵנס 

ַחָּיב ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים:

לו. ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפַּתְחָּת 
ָעָליו ִּפּתּוֵחי ֹחָתם ֹקֶדׁש ַלה':

ציץ: ְּכִמין ָטס ֶׁשל ָזָהב ָהָיה, רַֹחב ְׁשֵני 
ֶאְצָּבעֹות, ַמִֹּקיף ַעל ַהֵּמַצח ֵמֹאֶזן ְלֹאֶזן:
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37. И положи его на шнур из 
синеты, и будет он на головном 
повое; на лицевой стороне по-
воя будет он.

37. на шнур из синеты. А в другом месте 
сказано: «и прикрепили к нему (на него) 
шнур из синеты» [39, 31]. И еще написа-
но здесь «и будет на головном повое», а 
далее сказано: «и будет на челе Аарона». 
А в трактате о закалывании священных 
жертв [Зевахим 19а] учим: «Его (перво-
священника) волосы виднелись между 
начелком и повоем на месте возложения 
тефилин». (Из этого) видим, что повой 
на голове сверху и не настолько глубок, 
чтобы в него вошла вся голова до лба, 
а начелок внизу (так что между ними 
оставалось пространство). Шнуры же 
находились в отверстиях и свисали с 
него с двух краев и посередине - шесть 
(концов) в этих трех местах; один шнур 
сверху снаружи и один изнутри против 
него. Он завязывал концы шнуров, трех 
(шнуров), сзади на затылке; таким об-
разом, пластина в длину, со шнурами на 
ее концах, охватывала голову, а средний 
шнур наверху соединен с концами двух 
(других шнуров) и проходит по темени 
сверху. Итак, (пластина вместе со шну-
рами) являет собой подобие головного 
убора. О среднем шнуре сказано: «и будет 
на повое» - начелок возлагали на голову 
наподобие головного убора поверх повоя, 
с средний шнур удерживал его, чтобы 
он не падал, и пластина свисала на лоб. 
(Таким образом) разъясняются все стихи 
- шнур на начелке и начелок на шнуре, и 
шнур поверх головного повоя. 

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

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

ַהִּמְצֶנֶפת ִיְהֶיה:

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

ַהִּמְצֶנֶפת ִמְּלַמְעָלה:

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

38. букв.: и поднимет, будет нести Аа-
рон. Означает «прощение», но при этом 
не лишается своего (первоначального 
основного) значения («поднимать, не-
сти»): Аарон несет на себе бремя вины, 
таким образом вина устраняется с по-
священного.

вину (с) посвященного. Прощая за 
кровь и за тук, которые в жертву были 
принесены в нечистоте, как мы учили 
[Йома 7 а]: Какую вину он прощает? Если 
(предположить, что в виду имеется) 
вина «пигуль» (если священнослужитель, 
совершая жертвоприношение, намере-
вался кропить кровью животного, или 
воскурить его части, или есть его мясо 
вне предписанного места), то ведь об 
этом сказано: «не будет благоугодна» 
[И воззвал 19,7]. Если (предположить, 
что это) вина «нотар» (если во время 
жертвоприношения священнослужитель 
намеревался совершить указанные выше 
действия после предписанного времени), 
то ведь сказано: «не зачтется» [там же 
7,18]. И нельзя сказать, что искупит вину 
священнослужителя, который совершил 
жертвоприношение в состоянии нечисто-
ты, ибо говорится о вине посвященного, а 
не о вине совершающих жертвоприноше-
ние. Следовательно, он искупает лишь (в 
том смысле), чтобы сделать жертвопри-
ношение действительным.

и будет на его челе, всегда. Нельзя 
сказать, что он будет на его челе по-
стоянно, всегда, ведь (начелок) на нем 
только во время служения. Но (следует 
понимать:) «всегда, неизменно для бла-
говоления к ним», даже тогда, когда он 
не находится на его челе, (т. е.) когда 
первосвященник служения не совершает, 
А по мнению говорящего: «Пока (начелок) 
на его лбу, он искупает и прощает, а 
иначе - не прощает», следует понимать: 
«на его лбу всегда», (а это) учит, что 
(первосвященник) касается пальцами 
(начелка), когда тот на его лбу, чтобы 
внимание от него не отвлекалось [Йома 
7 б; Шабат 12 а]. 

ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה':

ונשא אהרן: ְלׁשֹון ְסִליָחה, ְוַאף ַעל ִּפי 
ֵּכן ֵאינֹו ָזז ִמַּמְׁשָמעֹו: ַאֲהרֹן נֹוֵׂשא ֶאת 
ַהַּמָּׂשא ֶׁשל ָעֹון. ִנְמָצא ְמֻסָּלק ֶהָעֹון ִמן 

ַהָֹּקָדִׁשים:

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

ְמַרֶּצה, ֶאָּלא ְלַהְכִׁשיר ַהָֹּקְרָּבן:

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

ִמֶּמּנּו:
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39. И сделай платье ячеистое 
из виссона, и сделай повой из 
виссона; и пояс сделай работы 
вышивальщика.
 Сделай его ячеистым и все из .ושבצת .39
виссона. 

40. И для сынов Аарона сделай 
платья, и сделай для них пояса, 
и повязки наглавные сделай 
для них для славы и велико-
лепия.

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

41. И облачи в них Аарона, тво-
его брата, и его сынов с ним; и 
помажь их, и надели их полно-
мочием, и освяти их, чтобы 
служили Мне.

41. и облачи в них Аарона. В те (одея-
ния), о которых говорилось, что касается 
Аарона: наперсник, и эфод, и верхнее 
облачение, и ячеистое платье, и повой, 
и пояс, и начелок, и нательное платье, о 
котором говорится ниже применительно 
ко всем.

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

и помажь их. Аарона и его сыновей елеем 
помазания (т. е. «их» относится к Аарону 
и его сыновьям, но не к одеждам, как «их» 
в начале стиха).

букв.: и наполни их руки (надели их 
властью, полномочием). Везде это вы-
ражение означает посвящение, введение 
(в должность), когда человек приступает 
к чему-либо, чтобы заниматься этим с 
сего дня и далее. (Существует обычай:) 
назначая человека на определенный пост, 

לט. ְוִׁשַּבְצָּת ַהְּכֹתֶנת ֵׁשׁש ְוָעִׂשיָת 
ַּתֲעֶׂשה  ְוַאְבֵנט  ֵׁשׁש  ִמְצֶנֶפת 

ַמֲעֵׂשה רֵֹקם:
ִמְׁשְּבצֹות  אֹוָתם  ושבצת: ֲעֵׂשה 

ִמְׁשְּבצֹות, ְוֻכָּלם ֶׁשל ֵׁשׁש:

ֻכֳּתֹנת  ַּתֲעֶׂשה  ַאֲהרֹן  ְוִלְבֵני  מ. 
ּוִמְגָּבעֹות  ַאְבֵנִטים  ָלֶהם  ְוָעִׂשיָת 

ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת:

כתנת: ַאְרָּבָעה  תעשה  אהרן  ולבני 
ְּבָגִדים ַהָּללּו ְולֹא יֹוֵתר: ֻּכֹּתֶנת ְוַאְבֵנט 
ּוִמְכָנַסִים  ִמְצֶנֶפת,  ִהיא  ּוִמְגָּבעֹות 
)פסוק  ַּבָּפָרָׁשה  ְלַמָּטה  ַהְּכתּוִבים 

מב(:

ַאֲהרֹן  ֶאת  ֹאָתם  ְוִהְלַּבְׁשָּת  מא. 
ּוָמַׁשְחָּת  ִאּתֹו  ָּבָניו  ְוֶאת  ָאִחיָך 
ְוִקַּדְׁשָּת  ָיָדם  ֶאת  ּוִמֵּלאָת  ֹאָתם 

ֹאָתם ְוִכֲהנּו ִלי:

אהרן: אֹוָתם  את  אתם  והלבשת 
ָהֲאמּוִרים ְּבַאֲהרֹן: ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל 
ְוִציץ,  ְוַאְבֵנט  ִמְצֶנֶפת  ַּתְׁשֵּבץ,  ּוְכֹתֶנת 

ּוִמְכָנַסִים ַהְּכתּוִבים ְלַמָּטה ְּבֻכָּלם:

ואת בניו אתו: אֹוָתם ַהְּכתּוִבים ָּבֶהם:

ָּבָניו,  ְוֶאת  ומשחת אותם: ֶאת ַאֲהרֹן 
ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה:

ומלאת את ידם: ָּכל ִמּלּוי ָיַדִים, ְלׁשֹון 
ִחּנּוְך הּוא, ְּכֶׁשהּוא ִנְכָנס ְלָדָבר ִלְהיֹות 
ֻמְחָזק ּבֹו ֵמאֹותֹו יֹום ְוָהְלָאה, ּוִבְלׁשֹון 
ָּדָבר  ְּפִקיַדת  ַעל  ָאָדם  ְּכֶׁשְּמַמִּנין  ַלַעז 
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правитель вкладывает в его руку кожа-
ную перчатку, которая называется gant 
на французском языке, и посредством 
этого наделяет его полномочиями; и 
такая передача называется revestir на 
французском языке. Такова (связь между 
буквальным и метафорическим значени-
ем) «наполнения рук».

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

42. и сделай им. Аарону и его сыновьям.

нательное (нижнее) платье льняное. 
Всего восемь одеяний для первосвящен-
ника и четыре для всякого священнос-
лужителя.

43. И будет оно на Аароне и на 
его сынах, когда будут входить 
в шатер собрания или присту-
пать к жертвеннику, чтобы слу-
жить в святости; и не понесут 
вины и (не) умрут. Вечный закон 
для него и для его потомков по-
сле него.

43. и будут они на Аароне. Все эти одея-
ния (а не только упомянутое последним); 
на Аароне - подобающие, положенные ему. 

и на его сыновьях. (Одеяния), о которых 
говорилось в связи с ними.

когда будут входить в шатер собрания. 
В Храм и также в скинию.

и (не) умрут. (Из этого) делаешь вывод, 
что совершающий служение без (како-
го-либо из этих) одеяний (подлежит) 
смертной каре.

вечный закон (устав) для него. Везде, 
где сказано «вечный закон, устав», это 
является предопределением для не-

עֹור,  ֶׁשל  ָיד  ֵּבית  ְּבָידֹו  ַהַּׁשִּליט  נֹוֵתן 
ָידֹו  ְוַעל  ]כפפה[,  גוואנט"ו  ֶׁשקֹוִרין 
ְלאֹוָתּה  ְוקֹוִרין  ַּבָּדָבר,  ַמְחִזיקֹו  הּוא 
ְוהּוא  ]להסמיך[  ריוישטי"ר  ְמִסיָרה 

ִמּלּוי ָיַדִים:

ָבד  ִמְכְנֵסי  ָלֶהם  ַוֲעֵׂשה  מב. 
ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוה ִמָּמְתַנִים ְוַעד 

ְיֵרַכִים ִיְהיּו:

ועשה להם: ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו:

ְלֹכֵהן  ְּבָגִדים  מכנסי בד: ֲהֵרי ְׁשמֹוָנה 
ָּגדֹול ְוַאְרָּבָעה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט:

ָּבָניו  ְוַעל  ַאֲהרֹן  ַעל  ְוָהיּו  מג. 
ְּבֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד אֹו ְבִגְׁשָּתם 
ְולֹא  ַּבֹּקֶדׁש  ְלָׁשֵרת  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל 
לֹו  עֹוָלם  ֻחַּקת  ָוֵמתּו  ָעֹון  ִיְׂשאּו 

ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו:

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

ועל בניו: ָהֲאמּוִרים ָּבֶהם:

ְוֵכן  מועד: ַלֵהיָכל,  אוהל  אל  בבואם 
ַלִּמְׁשָּכן:

ומתו: ָהא ָלַמְדָּת, ֶׁשַהִּמַׁשֵמׁש ְמֻחַּסר 
ְּבָגִדים ְּבִמיָתה:

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָמקֹום  לו: ָּכל  עולם  חקת 
ִמָּיד  ְּגֵזָרה  הּוא  עֹוָלם",  "ֻחַֹּקת 
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медленного (исполнения), а также для 
(грядущих) поколений, чтобы признать 
недействительным (все противореча-
щее этому предписанию) [Менахот 19а]. 

ּוְלדֹורֹות, ְלַעֵּכב ּבֹו:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 39
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. (2) 
Сказал я: «Пути свои я буду ох-
ранять, чтобы не грешить языком 
своим; обуздаю уста мои, доколе 
злодей предо мною». (3) Я сделал-
ся немым, безмолвным, молчал 
[и] о хорошем, и боль моя пре-
кратилась. (4) Горячо сердце мое 
во мне, в словах моих горит огонь, 
[когда] я говорю языком моим. (5) 
Сообщи мне, Б-г, когда настанет 
конец мой, каково число дней 
моих, дабы знал я, когда кончина 
моя. (6) Вот, мерою дал Ты мне 
дни, и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета всякий 
человек живущий - всегда. (7) 
Подлинно, человек ходит подобно 
призраку; напрасно он суетится, 
накапливая [богатство], собирает 
и не знает, кому достанется оно. 
(8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на Тебя. 
(9) От всех преступлений моих 
избавь меня, не предавай меня на 
поругание негодяю. (10) Онемел 
я, уст моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати от 
меня удар Твой: от руки Твоей по-
ражающей я пропадаю. (12) [Если] 
страданиями Ты будешь карать 
человека за грехи, то рассыплет-
ся, как от моли, драгоценность его. 
Ах, как ничтожен всякий человек, 
вовек! (13) Услышь, о Б-г, молитву 
мою, внемли воплю моему; не 
будь безмолвен к слезам моим, 

תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִאיׁש ַאְך־ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ִיְצֹּבר ְולֹא־
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
ָעִׂשיָת: )יא(  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
ָכִליִתי: )יב( ְּבתֹוָכחֹות ַעל־ָעו ֹן ׀ 
ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו ַאְך 
ֶהֶבל ָּכל־ָאָדם ֶסָלה: )יג( ִׁשְמָעה 
ְתִפָּלִתי ׀ ְיהָוה ְוַׁשְוָעִתי ׀ ַהֲאִזיָנה 
ֵגר  ִּכי  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ֶאל־ִּדְמָעִתי 
ְּכָכל־ֲאבֹוָתי:  ּתֹוָׁשב  ִעָּמְך  ָאֹנִכי 
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ибо пришелец я для Тебя, тузе-
мец, как все отцы мои. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 
я мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

ПСАЛОМ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой. (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 

)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 
ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

תהילים מ' 
)ב(  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע 
ַׁשְוָעִתי: )ג( ַוַּיֲעֵלִני ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט 
ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי: )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי ׀ ִׁשיר 
ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו ִיְראּו ַרִּבים 
ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ַּביהָוה: )ה( ַאְׁשֵרי 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ָכָזב:  ְוָׂשֵטי  ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי 
ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו 
ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר:  ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה 
ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת 
ִּלי עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת: )ח( 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז 
ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ֵסֶפר 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא 
ִצְדָקְתָך  )יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה 
ֱאמּוָנְתָך  ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי 
לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך 
)יב(  ָרב:  ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
ַרֲחֶמיָך  לֹא־ִתְכָלא  ְיהָוה  ַאָּתה 



ÂòîðíèêТеèлèм 109

Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ПСАЛОМ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-

ִמֶּמִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־ֵאין 
ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות 
ְרֵצה־ְיהָוה  )יד(  ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי 
חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני 
)טו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיַחד ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־ֵעֶקב 
ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ׀ ֶהָאח: 
ָּכל־ ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז( 
ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה 
ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶתָך: )יח( ַוֲאִני ׀ ָעִני 
ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון 
ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
ֲאִני  )ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי 
ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי יֹאְמרּו 
ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: )ז( 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון 
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гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен! 

ПСАЛОМ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?. 
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?». (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 
празднующего народа. (6) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его. (7) Все-
сильный мой! Изнывает во мне 

ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי  ָעַלי  ַיַחד  )ח( 
ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־
ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ֹקַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  ְּכַאָּיל  )ב( 
ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: )ג( 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
)ד( ָהְיָתה־ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
׀  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
)ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח 
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душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

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

ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 
ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀  יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו: 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

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

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать первая продолжение
Таково да будет служение его во все дни его жизни — в радости 
великой, радости, которую испытывает душа, покидая отврати-
тельное тело и возвращаясь в дом Отца своего, как в молодости 
своей, в то время, когда человек занят изучением Торы и слу-
жением. И как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: 
«Все дни свои [человек должен быть] в состоянии покаяния». А 
нет большей радости, чем возвращение из изгнания и плена, что 
можно понять из сравнения с королевским сыном, который был в 
плену, молол зерно в доме заключения, был выпачкан отбросами 
и вышел на свободу, [вернувшись] в дом короля, отца своего. И 
хотя тело еще продолжает быть противным и отвратительным, 
«змеиной кожей», как оно названо в книге «Зоар», — ибо суть 
и сущность Божественной души не обратилась в добро, чтобы 
соединиться со стороной святости, — все же душа должна быть 
человеку ценнее, и он должен радоваться ей более, чем [печалить-
ся из-за] презренного тела, чтобы не смешать и не соприкоснуть 
радость души с печалью тела.
И это подобно происходившему при исходе из Египта, о чем 
сказано: «бежал народ». И на первый взгляд может показаться 
странным, почему так было. Если бы было велено фараону на-
всегда отпустить их на свободу, разве он не должен был бы их 
отпустить? Но так было оттого, что зло в душах евреев все еще 
сохраняло силу в левой полости сердца, ибо их нечистота не пре-
кратила своего существования до дарования Торы и они только 
стремились и желали освободить свою Божественную душу из 
изгнания, [когда она пребывала] в стороне «ситра ахра», то есть 
в нечистоте Египта, дабы стала она приверженной Ему, благосло-
венному, как написано: «Всевышний — сила моя, и крепость моя, 
и убежище мое в день несчастья и т.д», «крепость моя и убежище 
и т.д.», «Он убежище мое и т.д». И потому о будущем, когда Все-
вышний уничтожит нечистоту на земле, написано: «И не пойдете, 
убегая, ибо идет перед вами Всевышний и т.д.».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָיָמיו  ָּכל  ֲעבֹוָדתֹו  ִּתְהֶיה  ְוזֹאת 
ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, 

Таково да будет служение его во 
все дни его жизни — в радости 
великой,
ְּבֵצאָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת  ִהיא 

ֵּבית  ֶאל  ְוָׁשָבה  ַהְּמֹתָעב,  ֵמַהּגּוף 
ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה, 

радости, которую испытывает 
душа, покидая отвратительное 
тело и возвращаясь в дом Отца 
своего, как в юности своей,
По Ваикра, 22:13. Так аллегориче-
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ски описано возвращение души к 
своему изначальному духовному 
положению, к своему корню, где 
она находилась до нисхождения 
и облачения внутрь физического 
тела.

ִּבְׁשַעת ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה,
в то время, когда человек занят 
изучением Торы и служением.
Это возвращение души проис-
ходит, когда человек изучает 
Тору и занимается духовным 
служением.  
ָיָמיו  ָּכל  ִלְהיֹות  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 

ִּבְּתׁשּוָבה.
И как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Все 
дни свои [человек должен быть] 
в состоянии покаяния».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 153а. Эти слова мудре-
цов вызывают удивление, ведь 
если человек уже совершил пока-
яние в совершенном проступке, 
о чем еще он должен каяться?  
Однако этими словами мудрецы 
указывают на необходимость 
постоянно заниматься Торой и 
работой над собой, чтобы до-
биться возвращения («тшува») 
души к ее источнику и корню. 
Именно в этом, как было указано 
выше, заключается идея запове-
ди о покаянии «тшува». Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита.
ְּכֵצאת  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ְלָך  ְוֵאין 

ֵמַהָּגלּות ְוַהִּׁשְבָיה, 
И нет большей радости, чем 
возвращение из изгнания и 
плена,
ְּבִׁשְבָיה  ֶׁשָהָיה  ֶמֶלְך  ֶּבן  ִּכְמַׁשל 

ְוטֹוֵחן ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים 

что можно понять из сравнения 
с королевским сыном, который 
был в плену, молол зерно в 
доме заключения,
Это не просто заключение, но 
каторга, где от человека требу-
ется заниматься тяжелым изну-
рительным трудом. Смотри об 
этом в Торе (гл. Шофтим, 16:21) 
и примечаниях Рашбама на гл. 
Шмот, 11:5. Источники указаны 
Любавичским Ребе Шлита.

ּוְמֻנָּול ְּבַאְׁשָּפה, 
был выпачкан отбросами
Но вышел из этого состояния.
ָאִביו  ֵּבית  ֶאל  ְלָחְפִׁשי  ְוָיָצא 

ַהֶּמֶלְך.
и вышел на свободу, [вер-
нувшись] в дом короля, отца 
своего.
Вернуться после такого ис-
пытания в королевский дворец 
— это самая большая радость. 
Ей должна соответствовать 
радость еврея, живущего по Торе 
и заповедям, поскольку таким 
образом он несет избавление 
своей душе из ее изгнания внутри 
тела, со всеми его низменными 
потребностями, и возвращает 
ее Владыке мира.
ְּבִׁשּקּוצֹו  עֹוֵמד  ֶׁשַהּגּוף  ְוַאף 
ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ְוִתעּובֹו, 

ְּדִנְקָרא »ַמְׁשָכא ְּדִחְוָיא«,
И хотя тело еще продолжает 
быть противным и отврати-
тельным, «змеиной кожей» 
[«машха де-хивья»], как оно 
названо в книге «Зоар»,
Три совершенно нечистые обо-
лочки зла «клипот тмеот» назы-
ваются змеей, соответственно 
— тело еврея, которое отно-
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сится к нейтральной оболочке 
«клипат нога», называется 
шкурой змеи. 
[Подробно об этом в маймере 
Ребе Цемах-Цедека «Тифакхе-
на» в книге «Хакира», с. 136. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ִּכי ַמהּוָתּה 
ִלָּכֵלל  ְלטֹוב  ֶנְהַּפְך  לֹא  ַהְּבֵהִמית 

ַּבְּקֻדָּׁשה 
поскольку суть и сущность 
животной души не обратилась 
в добро, чтобы слиться со сто-
роной Святости [Кдуша],
Действительно, заповеди и бла-
готворительные поступки воз-
действуют только на одеяния 
животной души, необходимые 
для практического исполнения 
заповедей. Однако ее внутрен-
ние силы не превращаются при 
этом в элементы области добра. 
Но разве сознавая, что тело и 
животная душа его все еще бес-
конечно далеки от духовного со-
вершенства, можно пребывать в 
великой радости?
ְּבֵעיָניו,  ַנְפׁשֹו  ִּתיַקר  ָמקֹום,  ִמָּכל 

ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמָחָתּה
все же душа должна быть че-
ловеку ценнее, и он должен 
радоваться более ее радости,
Должен быть больше рад за 
душу, которая выходит из со-
стояния заточения внутри его 
тела и вновь соединяется с 
Б-жественностью в тот мо-
мент, когда он занят Торой и 
духовной работой.

יֹוֵתר ֵמַהּגּוף ַהִּנְבֶזה,
чем [печалиться из-за] презрен-
ного тела,

Душа должна быть ближе и до-
роже ему, чем тело.
ִׂשְמַחת  ּוְלַבְלֵּבל  ְלַעְרֵּבב  ֶׁשּלֹא 

ַהֶּנֶפׁש ְּבִעְּצבֹון ַהּגּוף. 
чтобы не смешать и не испор-
тить радость души печалью 
тела.
Хотя по отношению к телу все 
еще есть повод для сожаления, 
но тем не менее, пусть человек 
пребывает в радости вместе 
с радостью души, которая для 
него гораздо дороже.
Смотри также об этом в трид-
цать третьей главе. 
ְוִהֵּנה ְּבִחיַנה זֹו ִהיא ְּבִחיַנת ְיִציַאת 

ִמְצַרִים, 
И это подобно происходившему 
при исходе из Египта,
Такое направление духовного 
служения, когда Б-жественная 
душа при помощи заповедей и 
добрых дел покидает изгнание 
внутри тела и животной души, 
оставляя тело на его низком 
духовном уровне, подобно исходу 
из Египта, которое характери-
зуется бегством.

ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה: »ִּכי ָבַרח ָהָעם« 
о чем сказано: «ибо сбежал на-
род».
Шмот, 14:5. Хотя зло в них еще 
оставалось, они бежали от 
него и потому достигли явного 
видения Б-жественного при да-
ровании Торы. И во всякое время 
бегство — это такое состояние, 
когда мысль, слово и действие 
заняты Торой и ее предписания-
ми и могут служить одеяниями 
Б-жественной душе. А так как 
происходящее в области духа 
отражается и в том, что про-
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исходит в плане материальном, 
евреи должны были и физически 
бежать от фараона.

ְּדִלְכאֹוָרה הּוא ָּתמּוַּה, 
И на первый взгляд может по-
казаться странным,

ָלָּמה ָהְיָתה ָּכזֹאת, 
почему так было.
Почему нужно было именно спа-
саться из Египта бегством?
ְלַׁשְּלָחם  ְלַפְרֹעה  ָאְמרּו  ִאּלּו  ְוִכי 
ֻמְכָרח  ָהָיה  לֹא  ְלעֹוָלם,  ָחְפִׁשי 

ְלַׁשְּלָחם?
Если бы было ведено фараону 
навсегда отпустить их на свобо-
ду, разве он не должен был бы 
их отпустить?!
После всех десяти казней, кото-
рые пали на Египет, фараон дол-
жен был отпустить их в любом 
случае. Зачем же понадобилась 
эта хитрость, сказать ему что 
уходят только на три дня, что-
бы затем сбежать?
ֶׁשְּבַנְפׁשֹות  ֶׁשָהַרע  ִמְּפֵני  ֶאָּלא 
ֶּבָחָלל  ְּבָתְקּפֹו  ָהָיה  ֲעַדִין  ִיְׂשָרֵאל 

ַהְּׂשָמאִלי,
Но так было оттого, что зло в ду-
шах евреев все еще сохраняло 
силу в левой полости сердца,
Все происходящее в материаль-
ном мире является следствием 
духовных процессов. Египетское 
изгнание было следствием со-
стояния изгнания еврейских душ 
внутри оболочек зла «клипот» и 
духовной скверны, называемой 
«Мицраим» (Египет). Их исход 
из Египта был порожден исхо-
дом их душ из своего заточения. 
Однако, поскольку Б-жественная 
душа была освобождена как-бы 

«силовым» методом, то есть 
их тела и животные души все 
еще оставались погруженными 
в нечистоту зла и можно было 
только «бежать» от этого, по-
этому также в физическом мире 
они должны были сбежать для 
своего избавления.
ַמַּתן  ַעד  ֻזֲהָמָתם  ָּפְסָקה  לֹא  ִּכי 

ּתֹוָרה,
ибо их нечистота не прекратила 
своего существования до даро-
вания Торы
ַרק ְמַגָּמָתם ְוֶחְפָצם ָהְיָתה ָלֵצאת 
ַהִסְטָרא  ִמָּגלּות  ָהֱאֹלִהית  ַנְפָׁשם 
ִמְצַרִים,  ֻטְמַאת  ִהיא  ָאֳחָרא, 

ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך,
и они только стремились и 
желали освободить свою 
Б-жественную душу из изгна-
ния, [когда она пребывала] 
в стороне изнанки святости 
«ситра ахра», то есть в скверне 
египетской, дабы прикрепилась 
душа к Нему, благословенному,
ּוְכִדְכִתיב: »ה’ ֻעִּזי ּוֵמֻעִּזי ּוְמנּוִסי 

ְּביֹום ָצָרה ְוגֹו’«, 
как написано: «Всевышний — 
сила моя, и крепость моя, и 
убежище мое в день несчастья 
и т. д.»,
Ирмеяу, 16:19. «Убежище» («ме-
нуси») происходит от «бегство» 
и указывает на способ духовного 
служения, когда нужно просто 
убежать от своих недостатков, 
бросив их.
»ְוהּוא  ְוגֹו’«,  ּוְמנּוִסי  »ִמְׂשַּגִּבי 

ָמנֹוס ִלי ְוגֹו’«.
 «крепость моя и убежище и т. 
д.», «Он убежище мое и т. д.».



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 116

Шмуэль II, 22:2. Вторая цитата 
из молитвы «Адон олам», сидур 
«Теилат ашем», с. 13.   
Таким образом, подобно тому, 
как в духовности Б-жественная 
душа «убежала» от зла, так же 
и в материальности освобожде-
ние («геула») пришло благодаря 
бегству — «ибо сбежал народ».

ְוָלֵכן ֶלָעִתיד, 
И потому о будущем,
Во время настоящего и полного 
Освобождения, которое при-
несет Король Мошиах Шлита 
сейчас и немедленно!
ִמן  ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ה’  ְּכֶׁשַּיֲעִביר 

ָהָאֶרץ,
когда Всевышний уничтожит 
нечистоту на земле,
Тогда сама собой отпадет необ-
ходимость в духовном служении 

по типу «бегства», поскольку зло 
будет полностью уничтожено. 
Следовательно, также в мире 
физическом Геула наступит не 
посредством бегства.
ִּכי  ֵתֵלכּון,  ְּכִתיב: »ּוִבְמנּוָסה לֹא 

הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם ה’ ְוגֹו’«.
написано: «И не пойдете, убе-
гая, ибо идет перед вами Все-
вышний и т. д.».
Йешаяу, 52:12. Эта цитата 
говорит об окончательном Ос-
вобождении, однако исход из 
Египта был бегством. То же 
самое происходило в Египте 
духовном уровне — несмотря на 
то, что тело все еще покоится 
на дне духовности, тем не менее, 
Б-жественная душа при помощи 
заповедей и добрых дел покида-
ет это изгнание внутри тела и 
животной души.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 7

1. Если некто дал ссуду товарищу и взял в залог его поле на оговорен-
ный срок, или до тех пор, пока должник не вернет ему деньги, после 
чего он отдаст поле, и кредитор берет себе весь доход с поля, то даже 
притом, что он уже получил доход, покрывающий долг владельца поля, 
не заставляют покинуть поле без всякой платы со стороны должника, по-
тому что если поступить так, получится, что судьи взыскали с кредитора 
«авак рибит». Тем более, если кредитор получил доход больший, чем 
сумма долга, у него не отнимают излишек. Также не переносят излишек 
дохода с заложенной недвижимости на другую долговую расписку.

2. А если недвижимость, отданная в залог кредитору, принадлежала 
сиротам (см. 4:20 в конце), и кредитор получил с нее доход, равный 
сумме их долга, то заставляют его вернуть недвижимость без платы с 
их стороны. Если кредитор получил доход больший, чем сумма долга, 
за который заложена эта недвижимость, то не отнимают у него из-
лишек, но переносят излишек дохода с этой недвижимости на другую 
долговую расписку.

3. Как переносят излишек дохода с одной долговой расписки на другую? 
Если одно поле было заложено кредитору за сто динаров, и другое 
поле было заложено по другой расписке за сто динаров, и оба одному 
человеку который получил с первого поля доход на пятьдесят дина-
ров, а со второго на сто пятьдесят динаров, то говорят ему: «Ты уже 
получил с этих полей на двести динаров дохода, и больше тебе ничего 
не полагается», как будто эти две долговые расписки были одним до-
кументом, и оба поля — один залог.

4. В местности, где примято заставлять кредитора вернуть заложен-
ную [на определенный срок] недвижимость, если должник вернет ему 
деньги, это условие считается как бы записанным в залоговом доку-
менте, и нет необходимости его упоминать [при составлении расписки]. 
А в местности, где принято, что кредитор не возвращает заложенное 
имущество до конца срока залога, это условие также считается как бы 
записанным в документе о залоге. Если же недвижимость отдается в 
залог без каких-либо условий, то должник не имеет права требовать 
ее обратно в течение двенадцати месяцев.

5. Если в местности принято, что кредитор возвращает заложенную 
недвижимость, когда этого захочет должник, но кредитор поставил 
должнику условие, что не вернет имущество до конца срока залога, то 
должник не может заставить его отдать недвижимость. Если обычай 
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местности таков, что кредитор не возвращает недвижимость до конца 
срока залога, но кредитор взял на себя обязательство вернуть залог 
в любое время в случае досрочной выплаты ссуды, то владелец не-
движимости должен сделать с ним об этом «киньян» (символическую 
процедуру передачи прав).

6. Если заложили недвижимость в местности, где принято возвращать 
залог в любой момент, когда должник вернет долг, то кредитор креди-
тора не имеет права взыскать свой долг с залога, как взыскивают долг 
с недвижимости должника; и первенец кредитора не получает из этого 
залога двойную долю (т. е., не может претендовать на двойную долю от 
ссуды), и по окончании Седьмого года эта ссуда под залог прощается. 
Когда должник выкупает этот залог, то кредитор не забирает даже те 
плоды, которые совершенно созрели и упали на землю; а если поднял 
их прежде, чем должник выкупил залог, то приобрел их. А в местно-
сти, где должник не может выкупить залог до конца срока, кредитор 
кредитора имеет право взыскать свой долг с этого залога, и первенец 
кредитора получает из этого залога двойную долю, и по окончании 
Седьмого года эта ссуда не прощается.

7. Хотя такое закладывание земли, при котором кредитор пользуется 
доходом с нее, запрещено из-за того, что это «авак рибит», как мы 
объясняли, этот обычай может закрепиться в некоей местности по 
ошибке, или при ссужении неевреев, или после того, как некто согрешил 
и взял залог с таким условием в этой стране; из-за того, что это «авак 
рибит», суд не вмешивается в следование этому обычаю (хотя «авак 
рибит» и запрещен, на его взыскание полномочия еврейского суда не 
распространяются). А некоторые авторитеты указывали, что в этом 
законе рассматривается случай, когда доход, получаемый кредитором, 
списывается с суммы долга.

8. Если нееврей заложил свой дом еврею, а потом продал этот дом 
другому еврею, то тот, в чьем распоряжении залог, не должен платить 
за пользование домом еврею-покупателю с того момента, как тот купил 
дом, а живет в этом доме бесплатно, пока должник не вернет ему деньги, 
за которые был заложен ему этот дом. Ведь по законам неевреев этот 
дом во владении того, кому он был заложен, пока бывший владелец 
дома не вернет ему ссуду, выкупив залог.

9. Если некто заложил товарищу дом или поле, и доход с этого имуще-
ства получал его владелец, но кредитор поставил ему условие: «Когда 
ты захочешь продать эту недвижимость, то продай ее только мне за 
такую-то цену» — это запрещено; а если кредитор сказал: «Продай ее 
мне за столько, сколько она стоит, и под это условие я даю тебе ссуду», 
то это разрешено.



вторникМишнэ тора 119

10. Можно увеличивать арендную плату за недвижимость, если пла-
тят по частям. А именно: тот, кто сдает в аренду дом, может сказать 
съемщику, что если тот намерен платить за год вперед, он сдает дом за 
десять «села» в год, а если тот намерен платить помесячно, то плата 
— «села» каждый месяц. Так поступать разрешено.

11. Если некто сдал товарищу и аренду поле за десять «кор» пшеницы 
в год, и арендатор сказал: «Дай мне взаймы двести динаров, чтобы я 
мог удобрить и очистить поле, а я буду платить тебе двенадцать «кор» 
пшеницы в год» — это разрешено, потому что если арендатор удобрит 
и очистит поле за эти деньги, то это поле будет стоить дороже.

12. Также если сдали в аренду лавку или корабль за десять динаров 
в год, и арендатор сказал: «Дай мне взаймы двести динаров, чтобы я 
мог отстроить эту лавку и украсить ее рисунками и лепкой, или чтобы 
я мог починить этот корабль и обслуживающие его предметы, а я буду 
платить тебе двенадцать динаров в год» — это разрешено. Но если 
арендатор сказал: «Дай мне двести динаров, чтобы я мог на эти деньги 
торговать в лавке, или закупить товар дли перевозки на корабле, или 
нанять матросов, а я буду платить тебе большую арендную плату» — 
так поступать запрещено (в последнем случае ценность арендованного 
имущества не увеличивается, и увеличение годовой платы — «рибит» 
на ссуженные двести динаров).

13. Запрещено увеличивать плату за человеческий труд из-за того, что 
платят не сразу. Например, нельзя говорить так: «Помоги мне сегодня 
сделать эту работу, стоимость которой — одна серебряная монета, а я 
на следующей неделе помогу тебе сделать работу, стоимость которой 
две серебряные монеты».

14. Может человек сказать товарищу: «Помоги мне прополоть, а потом 
я помогу тебе прополоть», «Помоги мне окучить, а потом я помогу тебе 
окучить»; но нельзя говорить так: «Помоги мне прополоть, а потом я 
помогу тебе окучить», или «Помоги мне окучить, а потом я помогу тебе 
прополоть» (одна из работ может оказаться тяжелее другой, и получится 
«рибит» за услугу). Летом можно брать обязательство отплатить услугой 
[в полевых работах] в летнее время, а зимой можно брать обязательство 
отплатить услугой в зимнее время. Нельзя говорить так: «Помоги мне 
вспахать летом, а я помогу тебе вспахать зимой», потому что пахать 
землю в период дождей (зимой) труднее И так все подобное.

15. Если некто нанимает зимой работника для помощи в полевых 
работах в холодный период, предложив ему динар в день, и хозяин 
дает ему плату заранее, а обычная плата работника зимой — «сэла» 
(четыре динара) в день, то это запрещено, потому что выглядит как 
дача работнику ссуды за то, что он согласился на меньшую плату. Но 
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если хозяин сказал: «Работай со мной начиная с сегодняшнего дня и до 
такого-то дня, за динар в день», то даже если эта работа стоит «сэла» в 
день, это разрешено: из-за того, что работник начинает работать сразу, 
это не выглядит как получение хозяином вознаграждения за то, что он 
заплатил работнику раньше времени.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
110-я заповедь «делай» — повеление, чтобы излечившийся от цараат 
обрил волосы; и, как разъяснено в конце трактата Негаим (гл.14), это 
второй этап его очищения (после первого этапа, указанного в 110-ой 
заповеди). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И вот, на 
седьмой день (после первого этапа очищения) обреет он свои волосы, 
свою голову, и свою бороду, и брови над своими глазами, — все свои 
волосы обреет» (Ваикра 14:9). И мы уже приводили слова мудрецов: 
«Трое обязаны сбривать волосы, и это обривание — заповедь: назир, 
человек, излечившийся от цараат и левиты» (Сифра, Мецора).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяснены в 
конце трактата Негаим.

И здесь необходимо объяснить, по какой причине мы, посчитав об-
ривание излечившегося от цараат самостоятельной заповедью и при-
несение им жертв самостоятельной заповедью, не поступили так же 
с заповедями о назире, а посчитали обривание назира и принесение 
им жертв единой заповедью.

Дело в том, что для излечившегося от цараат не существует неразрыв-
ной связи между обриванием и принесением жертв, и цель, достигае-
мая его обриванием, не совпадает с целью, достигаемой принесением 
жертв. У излечившегося от цараат очищение обусловлено обриванием 
(а жертвы приносятся им для иной цели: чтобы обрести право вкушать 
святыни — мясо жертв, труму и т.д.). И в 6-ой главе трактата Назир (446) 
сказано: «В чем отличие между обриванием назира и излечившегося 
от цараат? В том, что для него (для назира) очищение обусловлено 
истечением срока его обета, а для излечившегося от цараат очищение 
обусловлено обриванием (т.е. в отличие от излечившегося от цараат, 
назир чист, даже не обрившись в установленный срок)».

И когда излечившийся от цараат завершит вторичное обривание, он 
чист и при прикосновении уже не передает другим ритуальной не-
чистоты, как разъясняется в конце трактата Негаим (14:3). Однако он 
не получает полного искупления до того, как принесет свои жертвы, 
подобно прочим не получающим искупления до принесения жертв. 
Следовательно, цель, достигаемая его обриванием, — очищение от 
ритуальной нечистоты, независимо от того, принес он свои жертвы 
или не принес. А цель, достигаемая его жертвоприношениями, — за-
вершить искупление, подобно прочим не получающим искупление до 
принесения жертв, т.е. заву, заве и роженице (они, даже очистившись, 
не получают полного искупления, позволяющего вкушать от святынь 
и т.п. до того, как принесут жертвы).
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И мы уже упоминали прежде слова мудрецов о «четверых, не получаю-
щих искупления» (Критот 8б). И в том изречении разъяснено, что назир 
не относится к тем, для кого жертвы завершают полное искупление, 
но только оба действия вместе — обривание и жертвоприношение — 
позволяют ему пить вино; и одно действие не достаточно без второго, 
но обривание неразрывно связано с жертвоприношением, а жертво-
приношение — с обриванием. Только двумя этими действиями вместе 
достигается одна общая цель — он получает право совершать то, что 
было запрещено ему в период его обета.

И в 6-ой главе трактата Назир (46б) сказано: «Совершил обривание при 
принесении одной из жертв, а жертва оказалась непригодной (напри-
мер, стала ритуально нечистой) — его обривание недействительно (и 
он должен вновь отращивать волосы), и все жертвы не засчитываются 
ему». Итак, ясно, что обривание обусловлено жертвоприношением, а 
жертвоприношение — обриванием.

И еще разъясняется в брайте (Назир 15а), что, даже «по истечении 
срока обета, назиру запрещено брить волосы, пить вино и принимать 
ритуальную нечистоту от умерших» до тех пор, пока он не совершит 
полностью все действия, называемые «очищающим обриванием». Т.е. 
он должен, как разъяснено в 6-ой главе трактата Назир (45аб), обрить 
волосы у входа в Шатер Собрания, бросить их в огонь, горящий под 
мирной жертвой и принести жертвы, указанные в Писании (Бемидбар 
6:14-17).

И ты обнаружишь, что в большинстве мест мудрецы называют прине-
сение этих жертв — «обриванием». И однозначно сказано в нескольких 
мишнах (Назир 11б,12б), что дающий дает обет «обрить назира», имеет 
в виду, что он предоставит за этого назира животных для жертв.

Итак, ясно, что выражение «очистительное обривание» подразуме-
вает также принесение жертв. И это связано с тем, что «обривание» 
и принесение жертв — это только части одного ритуального действа, 
в результате которого назир освобождается от своего обета и полу-
чает право пить вино. Однако, его первое обривание, совершаемое в 
ритуальной нечистоте, — это лишь один из законов, связанных с вы-
полнением заповеди об отращивании назиром волос.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ָמעֹות  ֶׁשהּוא,  ְּכמֹות  ְכִלי  אֹו  ִּבְכִלי  ֵפרֹות  ָמָצא  ְלַהְכִריז,  ַחָּיב  ְוֵאּלּו 
ְׁשלָׁשה  ָמעֹות,  ִצּבּוֵרי  ֵפרֹות,  ִצּבּוֵרי  ֶׁשהּוא,  ְּכמֹות  ִכיס  אֹו  ַּבִּכיס 
ַּבַעל  ֶׁשל  ְוִכָּכרֹות  ַהָּיִחיד,  ִּבְרׁשּות  ְּכִריכֹות  ֶזה,  ַּגב  ַעל  ֶזה  ַמְטְּבעֹות 
ַהַּבִית, ְוִגֵּזי ֶצֶמר ַהְּלקּוחֹות ִמֵּבית ָהֻאָּמן, ַּכֵּדי ַיִין ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן, ֲהֵרי ֵאּלּו 

ַחָּיב ְלַהְכִריז:
Эти необходимо объявить публично: нашел плоды в сосуде, или 
сам сосуд, монеты в кошеле, или сам кошель, плоды, сложенные 
горкой, или монеты, сложенные горкой, три монеты - одна на дру-
гой, пучки во владении одного, домашние хлеба, связки шерсти, 
купленные в мастерской, кувшины с вином и кувшины с маслом 
- все эти обязан объявить публично.

Объяснение мишны второй
 После того, как в предыдущей мишне мы выучили, что любая 
находка, не обладающая отличительными признаками, и о которой 
известно, что хозяева априори отчаиваются её вернуть, принадлежит 
нашедшему, ведь теперь это эфкер - ничьё, эта мишна хочет нас на-
учить тому, что любая находка, имеющая отличительный признак, то 
считают, что владелец не отчаялся вернуть её, поэтому нашедший 
обязан объявить о ней публично, чтобы владелец мог прийти назвать 
приметы и получить назад свою собственность.
 Эти - находки, о которых говорится далее, и нашедший их должен 
- необходимо объявить публично: - поскольку она обладает характер-
ными приметами: - нашел плоды в сосуде, - сосуд и является приметой 
- или сам сосуд, - пустой - монеты в кошеле, кошель служит приметой 
- или сам кошель, - без монет - плоды, сложенные горкой, - или - или 
монеты, сложенные горкой, - их количество или местонахождение 
служат приметой - три монеты - одна на другой, - или дольше трех, 
сложенные стопкой, видно, что человек сложил их и забыл, в таком 
случае, нашедший обязан объявить: нашел монеты, а потерявший 
должен объяснить были сложены так то и так, одна на другой - пучки 
во владении одного, - маленькие снопы там, где не много, их место-
нахождение и есть примета; - домашние хлеба, - домашняя выпечка, 
обычно имеет характерные особенности, которая и служит приметой 
- связки шерсти, купленные в мастерской, - там их помечают - кувши-
ны с вином и кувшины с маслом - на кувшинах есть пометки (смотри 
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«Тосафот Йом Тов») - все эти обязан объявить публично. - причины 
пояснялись выше.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ִבְׁשִביִלין  אֹו  ְמֻקָּׁשִרין,  ּגֹוָזלֹות  ַהָּגֵדר  ַאַחר  אֹו  ַהַּגָּפה  ַאַחר  ָמָצא 
ֶׁשַּבָּׂשדֹות, ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיַּגע ָּבֶהן. ָמָצא ְכִלי ָּבַאְׁשָּפה, ִאם ְמֻכֶּסה, לֹא 
ִיַּגע ּבֹו, ִאם ְמֻגֶּלה, נֹוֵטל ּוַמְכִריז. ָמָצא ַבַּגל אֹו ְבֹכֶתל ָיָׁשן, ֲהֵרי ֵאּלּו 
ֶׁשּלֹו. ָמָצא ְבֹכֶתל ָחָדׁש, ֵמֶחְציֹו ְוַלחּוץ, ֶׁשּלֹו, ֵמֶחְציֹו ְוִלְפִנים, ֶׁשל ַּבַעל 

ַהָּבִית. ִאם ָהָיה ַמְׂשִּכירֹו ַלֲאֵחִרים, ֲאִפּלּו ְבתֹוְך ַהַּבִית ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו:
Если некто нашел позади стены или за забором связанных птен-
цов, или на полевых тропах - не должен их трогать. Нашел утварь 
в мусорке, если она прикрыта - не тронет их; если открыта - берет 
и объявляет публично. Нашел в куче камней или в старой стене - 
это его. Нашел в новой стене, во внешней половине - принадлежит 
ему, во внутренней половине - принадлежит домовладельцу. Если 
он сдает в аренду другим, то даже если в доме - принадлежит ему.

Объяснение мишны третьей
 После того, как в двух предыдущих мишнах мы выучили «какие 
находки он оставляет себе, а какие обязан объявить», наша мишна учит 
о третьей категории находок, к которым нельзя даже прикасаться, на 
случай если владельцы просто сложили свои вещи с тем, чтобы потом 
вернуться и забрать. Они вообще не подпадают под понятие «потеря», 
вне зависимости от того, есть ли у неё отличительные признаки или 
нет, поскольку если нашедший возьмет эту находку, то либо хозяева 
отчаются, либо очень хлопотно будет возвращать её владельцу. По-
этому, к ним не прикасаются до тех пор, пока не узнают, как именно 
они были потеряны. Даже если он сомневается в том, потеря перед 
ним или сложенные вещи, то не тронет их. Мишна также рассуждает 
о вещах, обнаруженных в стене, кому именно они принадлежат.
 Если некто нашел позади стены - заглушка в стене из дерева 
(Раши) - или за забором - каменным; некоторые трактуют, что в первом 
случае подразумевается ограда, сложенная из камней, не скрепленных 
цементом (смотри Пеа 6, 2), - связанных птенцов, - за крылья, эта связ-
ка не служит приметой, поскольку все так поступают - или на полевых 
тропах - или нашел связанных птенцов на полевой тропинке - не должен 
их трогать - на случай, если владельцы специально оставили их там, и 
если нашедший их заберет, то нанесет ущерб владельцам, как мы пояс-
няли выше, ведь связка эта не является приметой, и местонахождение 
- также, ведь птенцы могли перейти из другого места, следовательно, 
нельзя их трогать (Гмара; Тосафот). - Нашел утварь в мусорке, если она 
прикрыта - сосуд полностью в мусоре, где он хорошо сохраняется, - не 



ÂòîðíèêМèшíа 125

тронет их; - несмотря на наличие примет, поскольку прикрытый сосуд 
хорошо сохраняется, то его конечно же оставили там намерено, и это 
не потеря - если открыта - и сосуд не сохраняется должным образом 
- берет и объявляет публично - в Гмаре поясняют, что тут идет речь о 
постоянной мусорке, которую не опустошают периодически, в таком 
случае это не потеря; однако, если мусорку периодически опустошают, 
то это потеря, неважно прикрыта ли мусорка, иль нет, находка при-
надлежит нашедшему. Если же изначально, мусорка не должна была 
опустошаться, а потом стали опустошать, то нашедший обязан объ-
явить о находке, вне зависимости от того, закрыта она была или нет. 
О чем идет тут речь? О большой утвари, которую обычно не выпадают 
и не теряются. Однако мелкую посуду (ножи, вилки и т.д.) объявляют в 
любом случае, ведь их могли выкинуть случайно с мусором из дома. 
- Нашел - скрытое - в куче камней или в старой стене - и неизвестен 
строитель, неизвестны также его наследники - это его - поскольку он 
может заявить нынешнему хозяину стену, что эти вещи были сокрыты 
там ранее, до того, как тот завладел стеной, но должно быть видно по 
находке, что та находилась в стене продолжительное время, например, 
сильно заржавела (Гмара). Рамбам пишет: «в том случае если найдет 
внизу, как прятали ранее, но если вещи выглядят так, как будто их спря-
тали недавно - то пусть не тронет их». Авторы Тосафот спрашивают: 
почему не удостоить находкой владельца двора, ведь недвижимость 
приобретает своему владельцу? И отвечают, что двор не дает права на 
предмет, который мог быть не найден никогда, например что-то в стене 
(смотри Рамбам «Законы о потере» 16, 7). - Нашел - скрытое - в новой 
стене - о которой известно, кто строитель (предки владельца в данном 
случае), и получается, что предмет никогда не выходил из под их власти 
(аРош) - во внешней половине - если нашел скрыто вол внешней по-
ловине стены, например в отверстиях со стороны владения многих, и 
видно по находке, что она там лежит уже долго, как пояснялось выше, 
- принадлежит ему, - нашедшему, в таком случае можно утверждать, 
что вещи спрятаны одним из прохожих, и позже, когда тот вспомнил 
о них, то конечно уже отчаялся их вернуть, даже если присутствуют 
яркие приметы, все равно нашедший берет их себе, поскольку в таких 
местах вещи не могут сохраняться долгое время. - во внутренней по-
ловине - стены - принадлежит домовладельцу - в Гмаре поясняют, что 
речь идет о случае, когда нашел в стене слиток серебра или кусочек 
золота и т.п., происхождение которых невозможно отследить, невоз-
можно сказать с какой именно стороны предмет попал в стену, однако 
если можно это доказать, то мы следуем доказанной позиции, даже 
если де - факто, предмет найден с другой стороны забора, например, 
если нашел нож с внутренней стороны, но воткнут он так, как будто 
его воткнули снаружи, то отдают нашедшему и наоборот. О ситуации, 
которую мы учили « нашел во внутренней части забора - принадлежит 
владельцу забора», пишет Рамбам, что этот закон вступает в действие 
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лишь, если домовладелец предъявляет претензию, если же он признает, 
что это находка, то она принадлежит нашедшему (смотри «Тосафот Йом 
Тов»). - Если он сдает в аренду другим, - если домовладелец сдает свой 
дом в аренду другим, и в доме уже сменилось много жильцов - то даже 
если в доме - даже если он нашел находку в самом доме - принадлежит 
ему. - нашедшему, поскольку неизвестно кому - именно принадлежит 
находка, и хозяева точно уже отчаялись вернуть свою собственность. 
Некоторые поясняют в Гмаре, что речь идет о ситуации, когда дом сдан 
трем инородцам одновременно (даже если двум инородцам и одному 
еврею), поскольку дом превратился в гостиницу, поэтому любая най-
денная в нем вещь, то она принадлежит нашедшему, такой же закон 
действует, если последним жильцом был инородец. Но если там жили 
евреи, один за другим, то находка принадлежит последнему жильцу, 
если даже в последнее время там жило несколько евреев, или даже 
большинство евреев - то обязан объявить о находке.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Испанский святой
 Эта история, сынок, приключилась давным-давно в городе Кракове. 
Однажды там появился испанский еврей по имени Йосеф-Йоспе. Нет 
ничего удивительного, что он проделал такой далекий путь. В ту пору 
Испания изгнала евреев, захлопнула за ними дверь. И они разбрелись 
по всему свету...
 Йосеф-Йоспе поселился в одной из синагог города. Родных у него 
не было, все время он отдавал учебе и молитве. Спал на жесткой скамье, 
обедал и ужинал куском хлеба. Его память хранила бегство, брошенный 
дом, дым костров, на которых горели святые люди и святые книги. Йо-
сефу-Йоспе было пятьдесят лет, когда он пришел в Краков. Он оказался 
человеком огромной учености и необычайной чистоты. Люди полюбили 
его и прозвали Испанским Святым. Он стал чем-то вроде отшельника, 
замкнув себя в стенах синагоги. Всем вокруг и ему самом] казалось, что 
так будет всегда.
 А теперь другая история. В том же Кракове жил молодой купец, 
которого тоже звали Йосеф. Он был добр, щедр, знал несколько языков, 
и когда евреям приходилось иметь дело с польской знатью, то его обычно 
выбирали посредником. Однажды по торговым делам Йосефу пришлось 
поехать в Прагу. По дороге на него и на его приказчика напали разбойники 
и убили обоих.
 Когда весть об этом достигла города, вся община погрузилась в 
траур. У жены Йосефа не было детей. Согласно закону, младший брат 
покойного должен был взять ее в жены или проделать обряд «халица», 
отказываясь от нее и давая вдове право выйти замуж за другого.
 Обряд халица выполнялся в Кракове торжественно и красиво. Чле-
ны суда - бейт-дина - вставали и благословляли молодую вдову, желая 
ей поскорей выйти замуж и стать матерью. После этого шамес объявлял, 
что, если кто-то хочет взять ее в жены, он может выйти вперед и тоже 
получить благословение...
 В тот день никто вперед не вышел. Но через несколько месяцев 
Йосеф-Йоспе пришел в бейт-дин и сказал, что хотел бы взять эту вдову 
в жены. Он добавил, что никогда не помышлял о семейной жизни, но 
теперь появилась причина, из-за которой он решился на этот шаг. Но 
открыть ее он не может. Сообщив это, он повернулся и ушел.
 Судьи переглянулись и послали за вдовой. Она пришла, и, прежде 
чем они смогли что-то сказать ей, разразилась слезами. 
 - Почему ты плачешь? - спросили судьи.
 - Я должна сообщить вам тайну, которая лишила меня покоя... И 
она рассказала, что несколько дней назад к ней пришел во сне давно 
умерший отец, одетый в субботние одежды. Он положил ей руки на го-
лову, прочел благословение и сказал: «А теперь я желаю тебе мазл тов, 
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потому что ты должна стать женой Испанского Святого, Йосефа-Йоспе!»
 Она проснулась, вся дрожа, но потом сказала себе, что сны не 
всегда говорят правду. Однако вскоре отец приснился снова и повторил 
свои слова. И на этот раз вдова решила не придавать сну значения. Но вот 
он пришел к ней во сне третий раз. Лицо его было серьезно. Отец сказал, 
что она непременно должна попросить кого-то поговорить с Испанским 
Святым. Другого пути нет, потому что так решили Наверху, в небесном 
Бейт-Дине. «Если ты послушаешь меня, - сказал отец, - то Всевышний 
благословит тебя сыном. А если нет, тебя ждет плохой конец...»
 И вот она собиралась сама идти в бейт-дин, когда за ней пришел 
их посыльный.
 Судьи опять переглянулись с удивлением и сообщили вдове, что 
Йосеф-Йоспе обратился к ним с такой же просьбой. Теперь никто не 
сомневался, что в этом деле нет ни капли случайности. Нужно было, не 
откладывая, поставить хупу.
 В Кракове был обычай справлять замужество халицы с особым 
блеском. Вокруг хупы собиралась вся община. Когены, одетые в белые 
одежды, выстраивались в два ряда и благословляли жениха и невесту. 
Так было и на этот раз. Однако в свадьбе Испанского Святого был особый 
оттенок. Каждый чувствовал, что рядом творится что-то необычное...
 Община дала супругам жилье и позаботилась, чтобы у них было 
все необходимое.
 На втором году брака Йосеф-Йоспе стал отцом мальчика, которого 
назвали Илияу, в честь пророка Илияу а-Нави. Когда ему исполнилось 
всего лишь два года, отец стал учить его Торе. Он делал это сам, никому 
не доверяя. Когда Илияу исполнилось семь лет, отец стал брать его но-
чью в синагогу, чтобы читать «Тикун хацот» -  молитву о восстановлении 
Храма. Удивительные вещи узнал этот мальчик, удивительных людей 
встречал тогда, когда город спал. Но об этом никто не догадывался, даже 
его мать. Люди видели лишь запреты, которыми окружил сына Испанский 
Святой. Например, Илияу мог учить Тору только у своего отца. Ему не 
разрешалось говорить о пустяках, а лишь о том, что связано с кдуша, 
святостью. Так шел за годом год...
 Перед тем, как Илияу должен был отпраздновать бар-мицву, Йо-
сеф-Йоспе позвал жену и сказал, что конец его близок.
 - Ты еще сравнительно молода, дорогая жена, - добавил он, - и 
наверно сможешь снова выйти замуж. Но я прошу тебя не делать этого. 
Очень скоро наш сын сообщит тебе о своем желании покинуть дом и 
побродить по свету. Не препятствуй ему! Ты должна знать, что его душа 
послана в этот мир с особой целью: жить в гуще евреев, поднимать их 
дух и помогать им! Он будет первым в цепочке людей, которые поведут 
к Избавлению наш народ, а завершится это приходом Мошиаха. Сам 
Илияу а-Нави учил нашего сына... Теперь он полностью подготовлен к 
той задаче, ради которой появился на этом свете.
 Так просто и спокойно рассказал Испанский Святой о загадочных 
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и удивительных событиях. За долгие годы он привык к чудесам, поэтому 
говорил о пророках и святых, как о старых знакомых. Перед смертью 
Йосеф-Йоспе позвал к себе руководителей общины и поблагодарил их 
за все, что они для него сделали. Он попросил позаботиться о жене и 
сыне. С последним вздохом Испанский Святой благословил краковских 
евреев и закрыл глаза.
 Как положено, его сын стал читать Кадиш и вести урок Торы. Люди 
слушали его, раскрыв рты. Такая чистота, такая ученость! Наверное, он 
будет большим раввином... Нет, скорее отшельником... Нет, он станет 
ученым и будет писать комментарии к святым книгам... Но на самом деле 
будущее мальчика не мог предсказать никто.
 Вскоре Илияу пришел к матери и сказал, что хочет уйти странство-
вать. Готовая к этому, она не противилась, хотя и не была рада. Вдова 
благословила сына, и он отправился в путь.
 Никто не слышал о нем в течение сорока лет. В 1590 году Илияу 
неожиданно появился в немецком городе Вормсе. С ним была жена, а их 
дети, сын и две дочери, уже имели свои семьи. Скоро люди узнали, что 
рабби Илияу может делать чудеса. Например, он лечил людей. Способ его 
был необычен. Известно, что 613 мицвот и свет, который они привлекают 
в наш мир, связаны с 613-ю органами и сосудами, из которых состоит 
наше тело. Если еврей забыл про какую-то заповедь, Свет Творца не 
достигает этого места, что может привести к болезни (не про нас будет 
сказано). Рабби Илияу, беседуя с больным, напоминал ему о том, что тот 
упустил в своей еврейской службе. И приходило исцеление.
 Люди стали называть его Илияу Баал-Шем. То есть Хозяин Имени, 
человек, посвященный в тайный смысл различных Имен Б-га. Как пред-
сказывал его отец, он был первым в цепочке людей, которые тайно, от-
крываясь немногим, направляли жизнь нашего народа в новые времена.
 Что это за новые времена такие? Наберись терпения, сейчас рас-
скажу.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Адара
2368 (-1392) года в Египте, в семье главы того поколения Амрама 

и его жены Йохевед, родился Моше-Рабейну – величайший из проро-
ков, первый избавитель еврейского народа, освободивший Израиль 
из египетского рабства.

Его святая душа покинула этот мир ровно через 120 лет, 7 Адара 
2488 (-1272) года, в конце Шабата, во время молитвы Минха. Вместе 
с кончиной Моше прекратил выпадать ман.

Книга нашего наследия; Наш Народ; Мегилат Таанит; Двар 
Йом беЙомо.

5241 (6 февраля 1481) года по обвинению в тайной принадлежно-
сти к иудаизму суд инквизиции впервые вынес смертный приговор. В 
этот день под вопли ликующей толпы на костре были сожжены шесть 
человек.

В общей сложности, согласно данных Сесила Рота, жертвами кро-
вавой вакханалии аутодафе стали 15 тысяч человек.

Электронная Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Когда мощные воды по-
крывают вас с головой, 
гася пламя, горящее 
внутри...

 Когда ревущие потоки 
смятения тащат вас за 
собой, отрывая от Жизни...

 Смотрите глубже, дальше души.
 Сама душа, как и пламя в ней, коренится в 

тонком Мире Б-жьего Излучения, мире спо-
койствия и высшей гармонии.

 А волнения нашего мира коренятся даже еще 
дальше, происходя из Мира Беспорядка, из 

света неукрощенного и неограниченного, существующего до упорядо-
ченного излучения.
 «...земля была пуста и нестройна, и тьма над бездною...»
 Вот и нужно копать глубже этих корней, чтобы найти угли, из 
которых поднялось пламя, и кремень, от удара об который вышла ис-
кра. Глубже, пока не достигнешь первичной сущности души, глубже 
Излучения, глубже Света, даже глубже ничем не ограниченного света 
«претворения». Где нет ничего, кроме семени - мысли, вызвавшей все, 
что было, есть и будет.
 Что же это за мысль? Мысль о вас, здесь и сейчас, о вашей 
борьбе с этим миром и чудесном вкусе победы.
 И поскольку у этой мысли нет ни прошлого, ни будущего, вы в 
ней уже победили.
 Осталось только осуществить это.
 
 Те, кто просили у Ребе совета, касающегося карьеры, осознали, 
что Ребе жил вместе с ними, с их борьбой. Но почему Ребе готов был 
жить, пусть даже косвенно, в мире лжи и откровенного материализма?
 Потому что при сотворении мира самые яркие искры света падали 
в низменнейшие места. И в крайне разобщенном мире, мире денег и 
борьбы за существование, Ребе не находил никакой двойственности, 
ничего отделенного от Б-га - существует лишь великая цель, залежи 
алмазов, никем не обнаруженных, которые следует найти.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

8 Адара I
Однажды Алтер Ребе вызвал к себе одного молодого человека из 

учеников Магида и сказал ему, как он это обычно делал, — нараспев, 
с традиционной интонацией:

— Мне заповедано: «И научите им сыновей ваших». Тебе запове-
дано: «Корми и обеспечивай своих домашних». Давай меняться: я дам 
тебе возможность выполнить твою заповедь, а ты учись с моим сыном 
(это был Мителлер Ребе).

И Алтер Ребе объяснил ему порядок предстоящей учебы: — Сна-
чала учат буквы: Алеф, Бет... Что такое Алеф? Точка сверху, точка 
снизу, линия в середине, — это Алеф. Ребенок обязан знать, что Алеф 
Торы — это Йуд вверху, Йуд внизу и линия веры, которая соединяет их.

Есть еще один вариант объяснения этого: верхняя буква Йуд — это 
душа, нижняя буква Йуд — это тело, а линия Б-гобоязненности — в 
середине.

8 Адара II
В одном из своих писем Ребе Шолом-Дов-Бер (РАШАБ) писал:
— Одно действие лучше тысячи вздохов. Б-г наш — Б-г живой. 

Тора и заповеди вечны. Оставь нытье, работай, служи Всевышнему 
со старанием, и Б-г будет к тебе милостив.
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פרק כ"ט
ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ְוֶזה  א. 
ְלַקח  ִלי  ְלַכֵהן  ֹאָתם  ְלַקֵּדׁש  ָלֶהם 
ְׁשַנִים  ְוֵאיִלם  ָּבָקר  ֶּבן  ֶאָחד  ַּפר 

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

ִּפְתרֹון ֶאָחד:

ָהֵעֶגל  ַמֲעֵׂשה  ַעל  אחד: ְלַכֵּפר  פר 
ֶׁשהּוא ַּפר:

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

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

ְוָכל ַהִּמיִנין ָּבִאים ֶעֶׂשר ֶעֶׂשר ַחּלֹות:

בלולת בשמן: ְּכֶׁשֵהן ֶקַמח, יֹוֵצק ָּבֶהן 
ֶׁשֶמן ּובֹוְלָלן:

מֹוְׁשָחן  ֲאִפָּיָתן  בשמן: ַאַחר  משחים 
ְּכנּו"ן  ֲעׂשּוָיה  ֶׁשִהיא  ְיָוִנית,  ָּכ"ף  ְּכִמין 

ֶׁשָּלנּו:

ֶאָחד  ַסל  ַעל  אֹוָתם  ְוָנַתָּת  ג. 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТЕЦАВЕ»
Глава 29

1. И это есть то, что ты сдела-
ешь им, чтобы освятить их на 
служение Мне: Возьми одного 
молодого тельца и двух овнов 
без порока.

 возьми (это глагол ,קח То же, что .לקח .1
в повелительном наклонении, а не не-
определенная форма глагола). Есть два 
корня קח и לקח с одинаковым значением.

одного тельца. Чтобы искупить за по-
клонение (золотому) тельцу, который 
есть פר [Сифра], 

2. И пресных хлебов, и пресных 
пирогов, смешанных с елеем, и 
пресных лепешек, помазанных 
елеем; из тонкой пшеничной 
муки сделай их.

2. и пресных хлебов, и пресных пи-
рогов... и пресных лепешек. Это есть 
три вида: заварное (изделие), пироги и 
лепешки. «Пресные хлебы» (о которых 
говорится здесь) названы ниже «пирог 
елейного хлеба» [29, 23], так как в за-
варное (тесто) идет столько же елея, 
сколько в пироги и лепешки вместе [Ме-

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

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

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

3. И положи их в одну корзину, и 
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ַהָּפר  ְוֶאת  ַּבָּסל  ֹאָתם  ְוִהְקַרְבָּת 
ְוֵאת ְׁשֵני ָהֵאיִלם:

ַהִּמְׁשָּכן,  ֲחַצר  אתם: ֶאל  והקרבת 
ְּביֹום ֲהָקָמתֹו:

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

ֹאָתם ַּבָּמִים:

ורחצת: זֹו ְטִביַלת ָּכל ַהּגּוף:

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

ְוָאַפְדָּת לֹו ְּבֵחֶׁשב ָהֵאֹפד:

ְוַהִּסיָנר  ַהֲחגֹוָרה  ְוַתֵֹּקן  ואפדת: ַקֵּׁשט 
ְסִביבֹוָתיו:

ו. ְוַׂשְמָּת ַהִּמְצֶנֶפת ַעל רֹאׁשֹו ְוָנַתָּת 
ֶאת ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש ַעל ַהִּמְצָנֶפת:

נזר הקדש: ֶזה ַהִּציץ:
ְלַמְעָלה  על המצנפת: ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי 
ַהְּפִתיל  ְיֵדי  ַעל  לז(,  כח  )שמות 
ֶׁשְּברֹאׁשֹו  ְּפִתיִלין  ּוְׁשֵני  ָהֶאְמָצִעי, 
ָהֹעֶרף,  ֵמֲאחֹוֵרי  ְׁשָלְׁשָּתן  ַהְֹּקׁשּוִרין 

הּוא נֹוְתנֹו ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ְּכִמין ּכֹוַבע:

ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  ז. 
ְוָיַצְקָּת ַעל רֹאׁשֹו ּוָמַׁשְחָּת ֹאתֹו:

ומשחת אותו: ַאף ְמִׁשיָחה זֹו ְּכִמין ַּכף 
ִריֵסי  ְיָוִנית, נֹוֵתן ֶׁשֶמן ַעל רֹאׁשֹו ּוֵבין 

ֵעיָניו ּוְמַחְּבָרן ְּבֶאְצָּבעֹו:

принеси их в корзине, с тельцом 
и с двумя овнами.

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

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

4. и омой. Это (омовение является) по-
гружением всего тела [Таргум Йонатан] . 

5. И возьми одеяния, и облачи 
Аарона в платье и в облачение 
эфода, и в эфод, и в наперсник, 
и препояши его поясом эфода.

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

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

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

7.  И возьми елей пома зания,   
и возлей на его голову, и по-
мажь его.

7. и помажь его. Это помазание также 
в виде (буквы) «хи»: возлагал елей на его 
голову и между бровями, и соединял паль-
цем (так что получалась нужная форма) 
[Керитот 5 б]. 
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ְוִהְלַּבְׁשָּתם  ַּתְקִריב  ָּבָניו  ְוֶאת  ח. 
ֻּכֳּתֹנת:

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

ּוִמֵּלאָת ַיד ַאֲהרֹן ְוַיד ָּבָניו:

ִלְכֻהַּנת  ֶזה,  ָיַדִים  להם: ִמּלּוי  והיתה 
עֹוָלם:

ומלאת: ַעל ְיֵדי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

ּוְפֻקַּדת  בניו: ְּבִמּלּוי  ויד  אהרן  יד 
ַהְּכֻהָּנה:

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

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

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ַהִּמְׁשָּכן  מועד: ַּבֲחַצר  אוהל  פתח 
ֶׁשִּלְפֵני ַהֶּפַתח:

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

ַהָּדם ִּתְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:

על קרנות: ְלַמְעָלה ַּבְֹּקָרנֹות ַמָּמׁש:

ואת כל הדם: ְׁשָיֵרי ַהָּדם:

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

9. И препояши их поясом, Аа-
рона и его сынов, и повяжи им 
наглавные повязки; и будет им 
священнослужение законом 
вечным, и полномочием надели 
Аарона и его сынов. 

9. и будет им. Это «наполнение рук» 
(посвящение, будет для них) на вечное 
священнослужение.

букв.: и наполни (и полномочием на-
дели). Посредством этого.

букв.: руку Аарона и руку его сынов 
(Аарона и его сынов). Введением и на-
значением на священнослужение.

10. И приведи тельца пред ша-
тер собрания, и возложит Аарон 
и его сыны свои руки на голову 
тельца.
11. И заколи тельца пред Го-
сподом, перед входом в шатер 
собрания.

11. перед входом в шатер собрания. Во 
дворе скинии, который находится перед 
входом. 

12. И возьми от крови тельца, 
и возложи на рога жертвенника 
пальцем твоим; а всю кровь 
(оставшуюся) вылей к основа-
нию жертвенника.

12. на рога. Действительно сверху на 
роги (в виду имеется не кропление кровью 
снизу с тем, чтобы достать до рогов 
жертвенника, а возложение крови на рога) 
[3евахим 53 а].

а всю кровь. Оставшееся от крови (по-
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ֵּבית  ְּבִליַטת  המזבח: ְּכִמין  יסוד  אל 
ְלַאַחר  ָסִביב,  ָסִביב  לֹו  ָעׂשּוי  ִקּבּול 

ֶׁשָעָלה ַאָּמה ִמן ָהָאֶרץ:

יג. ְוָלַקְחָּת ֶאת ָּכל ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה 
ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֵאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד 
ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי  ְוֵאת 

ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ְוִהְקַטְרָּת ַהִּמְזֵּבָחה:

הקרב: הּוא  את  המכסה  החלב 
טיל"א  ֶׁשֹּקֹוִרין  ַהָּכֵרס,  ֶׁשַעל  ַהְֹּקרּום 

]קרום[:

ְדַכְבָדא,  ַטְרְּפָׁשא  היתרת: הּוא  ואת 
ֶׁשֹּקֹוִרין איבדי"ש ]סרעפת[:

על הכבד: ַאף ִמן ַהָּכֵבד ִיֹּטל ִעָּמּה:

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

ַחָּטאת הּוא:

ָחָטאת  ָמִצינּו  באש: לֹא  תשרף 
ִחיצֹוָנה ִנְׂשֶרֶפת, ֶאָּלא זֹו:

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

רֹאׁש ָהָאִיל:

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

сле возложения на роги жертвенника).

к основанию жертвенника. Вокруг, на 
высоте в один локоть от земли было 
сделано вместилище наподобие выступа. 

13. И возьми весь тук, покры-
вающий утробу, и перепону  
с печенью, и две почки, и тук, 
который на них, и воскури на 
жертвеннике.

13. тук, покрывающий утробу. Это обо-
лочка, (выстилающая) чрево, которая 
называется tele.

и перепону. Это перепона печени (гру-
добрюшная), которая называется abris.

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

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

14. сожги на огне. Кроме этой, не находим 
никакой другой внешней очистительной 
жертвы, подлежащей сожжению (см. 
Раши к И воззвал 9, 11). («Внешней» на-
зывается такая очистительная жертва, 
кровью которой совершали кропление на 
жертвеннике, находившемся во внешнем 
дворе, а не на золотом жертвеннике). 

15. И одного овна возьми, и воз-
ложат Аарон и его сыны свои 
руки на голову овна. 

16. И заколи овна, и возьми его 
кровь, и окропи жертвенник 
вокруг. 
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ְוזֹוֵרק  ַּבַּמְזֵרק  אֹוֵחז  וזרקת: ִּבְכִלי, 
ְּכֶנֶגד ַהֶֹּקֶרן ְּכֵדי ֶׁשֵּיָרֶאה ְלָכאן ּוְלָכאן. 
ֶאָּלא  ְּבֶאְצַּבע  ַמָּתָנה  ָטעּון  ָקְרָּבן  ְוֵאין 
ָחָטאת ִּבְלַבד, ֲאָבל ְׁשָאר ְזָבִחים ֵאיָנן 
ָּדָמם  ֶׁשַּמַּתן  ֶאְצַּבע,  ְולֹא  ֶקֶרן  ְטעּוִנין 
עֹוֶלה  ְוֵאינֹו  ּוְלַמָּטה,  ַהִּמְזֵּבַח  ֵמֲחִצי 

ַּבֶּכֶבׁש. ֶאָּלא עֹוֵמד ָּבָאֶרץ ְוזֹוֵרק:

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

ָסִביב:

ִלְנָתָחיו  ְּתַנֵּתַח  ָהַאִיל  ְוֶאת  יז. 
ַעל  ְוָנַתָּת  ּוְכָרָעיו  ִקְרּבֹו  ְוָרַחְצָּת 

ְנָתָחיו ְוַעל רֹאׁשֹו:

על נתחיו: ִעם ְנָתָחיו, מּוָסף ַעל ְׁשָאר 
ַהְּנָתִחים:

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

ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה’ הּוא:

ריח ניחוח: ַנַחת רּוַח ְלָפַני, ֶׁשָאַמְרִּתי 
ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני:

ַהְקָטַרת  ְוִהיא  ֵאׁש,  אשה: ְלׁשֹון 
ֵאיָבִרים ֶׁשַעל ָהֵאׁש:

16. и окропи. Из сосуда. Он держит 
кропильный сосуд и кропит на рог, так 
чтобы (кровь) была видна с обеих сторон. 
Никакая жертва кроме очистительной 
не требует возложения (крови от нее на 
жертвенник) пальцем. Применительно к 
остальным жертвам не предписаны ни 
«рог», ни «палец» (т. е. не требуется, 
чтобы кровь возлагалась на рог жерт-
венника пальцем), ибо кропление их кро-
вью (совершается) на нижнюю половину 
жертвенника, и (священнослужитель) 
не поднимается по мосткам, а стоит 
на земле и кропит (оттуда) [Зевaхим 53].

вокруг. В трактате о закалывании 
жертв [3евахим 53 б] разъясняется, что 
«вокруг» означает не что иное, как два 
кропления, (представляющие собой) 
четыре: одно на одном углу, а другое на 
противоположном углу по диагонали, и 
каждое кропление видно на обеих сто-
ронах рога, с одной и с другой стороны. 
Таким образом, кровь возложена с четы-
рех сторон вокруг, и поэтому называется 
«вокруг».

17. И овна раздели на части, и 
омой его утробу и его голени, 
и положи с его частями и с его 
головой.

17. с его частями (к его частям). Вместе 
с его частями, дополнительно к другим 
частям (т. к. внутренности и голени 
также являются частями). 

18. И воскури всего овна на 
жертвеннике, - это всесожжение 
Господу; приятное благоухание, 
огнепалимая жертва Господу.

18. приятное благоухание. Удовлетворе-
ние от того, что Я повелел, и воля Моя 
исполняется.

огнепалимая жертва. От אש, огонь. И 
это есть воскурение членов на огне (см. 
Раши к И воззвал 1,9).
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תהילים מד' 
ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת- ַוִּתָּטֵעם; ָּתַרע 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך, 
ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא  )ה( 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח; ְּבִׁשְמָך, ָנבּוס ָקֵמינּו. 
)ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 44

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил народы, а 
[этих] насадил; сокрушил Ты на-
роды и изгнал их. (4) Ибо не мечом 
своим приобрели они землю, не 
мышца их спасла их, но десница 
Твоя и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к ним. 
(5) Ты - тот же царь мой, Всесиль-
ный! Пошли спасение Яакову. (6) 
С Тобой израним врагов наших, 
именем Твоим растопчем восста-
ющих на нас. (7) Ибо не на лук мой 
я надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь нена-
видящих нас. (9) Всесильного мы 
славословим целый день, и имя 
Твое благодарим вовек, - (10) даже 
[когда] Ты отринул нас и посрамил, 
не выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие нас 
грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, 
иноплеменники покачивают голо-
вой; (16) всякий день посрамление 
мое предо мною, стыд покрывает 
лицо мое (17) от голоса поноси-
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ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

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

теля и обидчика, от лица врага 
и мстителя: (18) все это пришло 
на нас, но мы не забыли Тебя и 
не изменили союзу с Тобой. (19) 
Не отступило назад сердце наше, 
стопы наши не уклонились от пути 
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас 
в месте, где обитают шакалы, по-
крыл нас тенью смерти. (21) Если 
бы мы забыли имя Всесильного 
нашего и простерли бы руки наши 
к богу чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь Он 
ведает тайны сердца. (23) Но за 
Тебя убивают нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных 
на заклание. (24) Пробудись, по-
чему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не 
отринь навеки! (25) Почему скры-
ваешь Ты лик Свой, забываешь 
бедность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена до 
праха, утроба наша прильнула 
к земле. (27) Восстань, помоги 
нам, избавь нас ради милосердия 
Твоего! 

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 
правды, и дивные дела покажет 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 
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)ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו; 
ֵׁשֶבט  ָוֶעד;  ֱאֹלִהים, עֹוָלם  ִּכְסֲאָך 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו' 
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ַמֲחֶסה ָוֹעז; ֶעְזָרה ְבָצרֹות, ִנְמָצא 
לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד. 

твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков». 

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

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה. )ג(  ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
)ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת 
ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( 
ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 

ся, когда горы опустятся в сердце 
морей. (4) Пусть шумят, муть 
вздымают воды их, горы гудят от 
величия Его. (5) Потоки речные ве-
селят город Всесильного, святые 
обители Всевышнего. (6) Всесиль-
ный посреди его, не пошатнется 
он: Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят наро-
ды, падают государства: Он подал 
голос Свой - растаяла земля. (8) 
Б-г воинств с нами, мощь наша - 
Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9) 
Идите, созерцайте творения Б-га - 
какие производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает и рубит копье, колесницы 
сжигает в огне. (11) Остановитесь 
и познайте, что Я - Всесильный: Я 
буду превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша - Все-
сильный [Б-г] Яакова вовек. 

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
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ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ּגֹוִים; 
ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- 
ַעם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ִּכי ֵלאֹלִהים, 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

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

ный - владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный цар-
ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

ПСАЛОМ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
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ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 
הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.

[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно. 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 144

ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать первая продолжение
Это покаяние будет особенно сильно и из глубины сердца, а также 
и радость души засветит еще более счастливым светом, если че-
ловек, утешаясь в печали и горести, будет размышлять в сердце 
своем разумно и мудро и скажет, как говорилось выше: «Верно.., 
но я не сотворил себя. Почему же так сделал Всевышний, спу-
стил вниз частицу света Своего, благословен Он, наполняющего 
и окружающего все миры, [света], перед которым все как бы не 
существует, и облек ее в змеиную кожу и зловонную каплю? Не 
иначе, как это нисхождение — ради восхождения, чтобы возвы-
сить ко Всевышнему всякую витальную, животную душу, [про-
исходящую] от „клипат нога“, и все ее одеяния, а это ее мысль, 
слово и действие, — облекая их в действие, слово и мысль Торы». 
(И как подробно говорится далее об этом возвышении, о том, 
каким образом оно является целью сотворения мира.) «Итак, это 
я сделаю, это и будет всем моим стремлением во все дни моего 
земного существования, только этому я посвящу жизнь моего духа 
и моей души, как написано: „К Тебе, Всевышний, я вознесу свою 
душу“, то есть свяжу мою мысль и слово с Его, благословенного, 
мыслью и словом, а это — законы, изложенные нам, а также и мое 
действие при исполнении заповедей».
И потому Тора названа «возвращающей душу», возвращающей ее 
к ее источнику и корню. И об этом сказано: «Веления Всевышнего 
справедливы, радуют сердце».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַּכֲאֶׁשר ָיִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ַּדַעת ּוְתבּוָנה 
ְלַנֲחמֹו ֵמִעְּצבֹונֹו ִויגֹונֹו,

если человек будет размыш-
лять в сердце своем разумно 
и мудро, утешаясь в печали и 
горести,
Печаль и горесть при анализе 
своего духовного положения.
ֵלאמֹר ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל: ֵהן ֱאֶמת כּו’
и скажет, как говорилось выше: 
«Верно..,
Действительно, я бесконечно 
далек от Всевышнего, я испачкан 
и мерзок.

ַאְך ֲאִני לֹא ָעִׂשיִתי ֶאת ַעְצִמי, 

ְּבֶיֶתר  זֹו  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ְוִלְהיֹות 
ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ַעז ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,

Это покаяние будет особенно 
сильно и из глубины сердца,
Покаяние, «тшува», которое за-
ключается в возвращении души к 
ее источнику при помощи изуче-
ния Торы и исполнения заповедей.

ְוַגם ִׂשְמַחת ַהֶּנֶפׁש 
а также и радость души
Которая сопровождает это по-
каяние.

ִּתְהֶיה ְּבתֹוֶסֶפת אֹוָרה ְוִׂשְמָחה 
засветит еще более счастливым 
светом, 
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ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ָּכל  ַלה’  ְלַהֲעלֹות 
ְוָכל  ֹנַגּה  ֶׁשִּמְּקִלַּפת  ַהְּבֵהִמית 
ַמֲחָׁשָבה  ְּבִחיַנת  ֵהן  ְלבּוֶׁשיָה, 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָּלּה,  ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור 
ִּדּבּור  ְּבַמֲעֶׂשה  ִהְתַלְּבׁשּוָתן 

ּוַמֲחֶׁשֶבת ַהּתֹוָרה 
чтобы возвысить ко Всевыш-
нему всякую витальную, живот-
ную душу, [происходящую] от 
нейтральной оболочки «клипат 
нога», и все ее одеяния, а это 
ее мысль, слово и действие, — 
облекая их в действие, слово и 
мысль Торы».
Благодаря практическому испол-
нению заповедей Торы, благодаря 
тому что человек говорит и 
думает о словах Торы — благо-
даря этому животная душа воз-
носится в Святость, вместе 
со своими одеяниями: мыслью, 
речью и действиями.
ִעְנַין  ְלַקָּמן  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ]ְּכמֹו 

ַהֲעָלָאה זֹו ַּבֲאִריכּות,
 (И как подробно говорится да-
лее об этом возвышении,
О возвышении животной души и 
ее одеяний говорится в главах: 
35, 36 и 37.
ְּבִריַאת  ַּתְכִלית  ֶׁשִהיא  ֵאיְך 

ָהעֹוָלם[,
о том, каким образом оно [это 
возвышение] является целью 
сотворения мира.)
ְוִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֶאֱעֶׂשה, ְוזֹאת 

ִּתְהֶיה ָּכל ְמַגָּמִתי ָּכל ְיֵמי ֶחְלִדי
 «Итак, это я сделаю, это и будет 
всем моим стремлением во все 
дни моего земного существо-
вания,

но не я себя сделал.
Не я создал все эти обсто-
ятельства, из-за которых 
Б-жественная душа могла ска-
титься до положения изгнания 
внутри тела и животной души, 
которые тянут ее вслед за со-
бой к самым низменным вещам. 
Ведь это Сам Всевышний облек 
Б-жественную душу в физическое 
тело и животную душу.

ְלהֹוִריד  ָּכזֹאת,  ה’  ָעָׂשה  ְוָלָּמה 
ֵחֶלק ֵמאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,

Почему же так сделал Все-
в ы ш н и й ,  с п у с т и л  в н и з 
[Б-жественную душу — ] части-
цу света Своего, благословен 
Он,

ַהְּמַמֵּלא ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין
 [света] наполняющего и окру-
жающего все миры,

ְוֻכָּלא ָקֵמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
перед которым все как бы не 
существует,
Перед Ним все, как ничто.

ְוִהְלִּביׁשּו ְּב«ַמְׁשָכא ְּדִחְוָיא«
и облек ее в змеиную кожу
Облек этот свет, Б-жественную 
душу, в тело, которое, как гово-
рилось выше, называется «зме-
иной кожей».

ְו«ִטָּפה ְסרּוָחה«
и зловонную каплю?
Так зачем же, действительно, 
Всевышний сделал это?
ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ְיִריָדה זֹו ִהיא צֶֹרְך 

ֲעִלָּיה,
Не иначе, как это нисхождение 
[Б-жественной души] — ради 
восхождения,
Которое последует вслед за 
падением.
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это означает — к ее источнику 
и корню.
Тора возвращает душу к ее ис-
точнику и корню.

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: 
И об этом сказано:
О том, что когда сердце челове-
ка разбито осознанием своего ду-
ховного положения — он должен 
вернуть себе радость Торой и 
заповедями, чем возвратит свою 
душу к ее источнику.
»ִּפּקּוֵדי ה’ ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב«:
 «Веления Всевышнего спра-
ведливы, радуют сердце».
Теилим, 19:9. Это означает, что 
когда человек понимает, что при 
помощи Торы и заповедей про-
исходит вознесение в святость 
также его животной души — то 
это делает его «тшуву» более 
возвышенной и глубокой, а ра-
дость его души — более свет-
лой. В отличие от того хода 
мыслей, который приводился 
прежде. Ибо тогда Б-жественная 
душа «бегством» выходила из из-
гнания внутри тела и животной 
души, которые все еще сохраня-
ли свою силу нечистоты. Поэто-
му с позиции тела и животной 
души человек все еще остается 
на низком духовном уровне. Од-
нако, если он подумает от том, 
что его животная душа также 
вознесется к святости когда он 
станет изучать Тору и испол-
нять заповеди, то это даст ему 
гораздо больше радости.

(перевод Михоэль Гоцель)

ְלָכל ָּבֶהן
внести в них
Внести в мысль, речи и действия 
Торы
ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו  ְוַנְפִׁשי  רּוִחי  ַחֵּיי 

»ֵאֶליָך ה’ ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא«, 
жизнь моего духа и моей души, 
как написано: «К Тебе, Всевыш-
ний, я вознесу свою душу»,
Теилим, 25:1. 
ְוִדּבּוִרי  ַמֲחַׁשְבִּתי  ְלַקֵּׁשר  ְּדַהְינּו 

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְוִדּבּורֹו ִיְתָּבֵרְך, 
то есть свяжу мою мысль и 
слово с Его, благословенного, 
мыслью и словом, 
ָהֲערּוכֹות  ֲהָלכֹות  ּגּוֵפי  ֵהן  ְוֵהן 

ְלָפֵנינּו, 
а это — законы, изложенные 
нам, 
Законы Торы, Галаха — это 
мысль и речь Всевышнего. При 
помощи рассуждений и размыш-
лений на тему законов Торы, 
человек связывает свою речь и 
мысль, с речью и мыслью Все-
вышнего.

ְוֵכן ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּמְצֹות, 
а также и практическое дей-
ствие при исполнении запо-
ведей».
»ְמִׁשיַבת  ַהּתֹוָרה  ִנְקֵראת  ֶׁשָּלֵכן 

ֶנֶפׁש«, 
И потому Тора названа «воз-
вращающей душу» [«мешиват 
нефеш»],
Теилим, 19:8. 

ֵּפרּוׁש ִלְמקֹוָרּה ְוָׁשְרָׁשּה,



СредаМишнэ тора 147

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 8

1. Запрещено увеличивать плату за товар из-за того, что платят не 
сразу. Например, если продают недвижимость, или рабов, или движи-
мое имущество, и владелец товара сказал: «Если ты платишь сейчас, 
то ты получишь это за сотню, а если заплатишь до такого-то срока, то 
это будет стоить сто двадцать» — это «авак рибит», потому что похоже 
на то, как если бы хозяин товара получил двадцать монет за то, что 
предоставил в распоряжение своего покупателя его сотню до такого-то 
срока. И если хозяин товара подаст в суд на покупателя, чтобы заста-
вить того заплатить, то покупатель не обязан платить ему больше той 
суммы, которую стоил товар на момент его приобретения; или же он 
возвращает продавцу сам товар, если он в наличии (разница между 
арендой (см. 7.10) и продажей заключается в том, что обязанность 
платить за аренду наступает в конце срока аренды, а за товар — в 
момент заключения сделки).

2. Также если продано движимое имущество с условием, что покупа-
тель заплатит до такого-то срока (т. е., не сразу), за сотню, а рыночная 
стоимость этого товара для тех, кто платит сразу, девяносто — это 
запрещено, и покупатель не дает продавцу более девяноста; или же 
продавцу возвращают его товар, если он в наличии.

3. Если некто покупает у товарища вещь за ее обычную стоимость, с 
условием, что покупатель заплатит в течение двенадцати месяцев, то 
позволено продавцу сказать: «Если ты заплатишь сразу, то я сделаю 
тебе скидку», и не подозревают, что это может быть скрытый «рибит».

4. Если бочку вина, которая на момент продажи стоит динар, продали 
за два динара с условием, что покупатель заплатит до лета, но если 
в ней обнаружится какая-то проблема, то она считается во владении 
продавца, пока покупатель ее не продаст — это разрешено: ведь 
если бочка пропадет или разобьется, то покупатель не должен будет 
платить ничего; и если покупатель не сможет ее продать и заработать 
на ней, то он имеет право вернуть ее хозяевам (т.е., дополнительные 
деньги — плата за риск).

5. Также если бочку продали за два динара (вместо одного, с условием 
заплатить после продажи вина), и продавец сказал покупателю: «Все, 
что ты заработаешь на ней сверх двух динаров, будет тебе в плату 
за хлопоты по продаже, а если ты не сможешь продать ее так, как 
захочешь, то вернешь ее мне» — это разрешено, даже притом, что в 
случае потери или кражи, или скисания вина, бочка будет считаться 
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во владении покупателя.

6. Если у продавца были плоды, которые, если бы он захотел продать 
их на рынке и сразу взять деньги, стоили бы десять монет, а если бы он 
встретил заинтересованного в них покупателя, то они при оплате сразу 
стоили бы двенадцать монет, то он может продать их [такому покупа-
телю] за двенадцать монет в рассрочку, например, до года: ведь даже 
если бы этот покупатель заплатил сразу, он должен был бы заплатить 
двенадцать монет. И так все подобное.

7. Запрещено покупать плоды, растущие на деревьях, до того, как они 
совершенно созрели. Ведь незрелые плоды хозяин продает дешево, и 
плоды, которые на данный момент стоят десять [диниров], по окончании 
созревания будут стоить двадцать; получается, что покупатель получает 
прибыль только за то, что дает продавцу деньги раньше объективного 
срока продажи. Но если купили дешево теленка, и договорились с 
продавцом, что теленок будет находится у него, пока не вырастет, то 
это разрешено, потому что если теленок погибнет или потеряет вес, то 
продавец не несет за это ответственности, так как хозяин животного — 
покупатель; а падеж скота явление довольно частое.

8. Если некто заплатил владельцу виноградника за побеги и отростки 
виноградных лоз, которые будут обрезаны в целях ухода за растени-
ями, а такие побеги после обрезки стоят дороже, чем тогда, когда их 
купили до высыхания и срезания, то купивший их должен произвести 
какую-то работу, полезную для дерева, пока побеги еще не срезаны, 
чтобы сделка выглядела как приобретение дерева (виноградной лозы) 
ради пользования срезанными с него ветвями. А если покупатель не 
произвел такую работу, то получается, что уплаченные им деньги — 
ссуда (так как они уплачены раньше, чем он может получить товар), 
и продавцы взяли с него дешево из-за того, что он уплатил раньше; а 
это запрещено.

9. Сторожа полей, которым платят за их работу тем, что дают при-
обрести дешево пшеницу с гумна — когда придут на гумно, должны 
произвести какую-нибудь работу на гумне, вместе с хозяевами, чтобы 
получилось, что они берут эту пшеницу в конце срока своего найма. 
Если они так не сделают, то плата им за работу окажется отложенной, 
как если бы это была ссуда хозяевам; и то, что они покупают пшеницу 
дешево, выглядело бы так, как если бы им снизили цену за отклады-
вание платежа до обмолота пшеницы.

10. Если [в некоей местности] хозяева полей рассчитываются с «ари-
сами» (арендаторами, платящими частью урожая) в месяце нисан 
(ранней весной), и «арисы» платят за каждый «хомер» площади (то 
же, что и «бейт кор» — 75 000 кв. локтей) четыре «сеа» зерна, а один 
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из землевладельцев оставил арендатора на своем поле до месяца 
ияр, и взял с него шесть «сеа» зерна, то это разрешено, и не имеет 
никакого отношения к запрету «рибит» ( к месяцу ияр зерно поспевает 
полностью, и его общий объем гораздо больше).

11. Если некто купил пшеницу — четыре «сеа» за «сэла», по средне-
рыночной цене, и уплатил деньги, но забирать пшеницу пришел по 
прошествии времени, и продавец дал ему пшеницу большего веса, 
прибавив к условленному — это разрешено, потому что продавец при-
бавил ему по собственному желанию; а если бы он не хотел, то мог бы 
не прибавлять, ведь между ними не было об этом никакого условия.

12. Разрешено платить за некую бочку вина, условившись с продавцом: 
«Если вино скиснет до такого-то дня, то бочка считается все еще твоей 
[и ты возвращаешь деньги]; но если вино подешевеет или подорожает, 
то она считается моей»: из-за того, что покупатель принял на себя риск 
подешевения вина, он с одинаковой вероятностью может получить 
прибыль и потерпеть убыток. И так все подобное.

13. Также разрешено покупать в тишрее (осенний месяц) сто кувшинов 
вина за динар, и не брать их до тевета (зимний месяц); и когда поку-
патель берет вино, он имеет право проверять и возвращать продавцу 
кувшины, в которых вино скисло, и брать взамен кувшины с хорошим 
вином. Это разрешено потому, что покупатель приобрел именно вино 
(а не уксус); а те кувшины, которые скисли, были изначально подвер-
жены скисанию, только заметным это стало по прошествии времени.

14. Если в некоей местности принято при аренде грузового корабля 
сразу платить за аренду и договариваться, что в случае причинения 
кораблю ущерба оценивают ущерб, и арендатор платит эту сумму сверх 
платы за аренду, это разрешено. Также разрешено давать напрокат 
кастрюлю из меди и тому подобного материала, [частично сгорающего 
в огне], и брать, кроме платы за аренду, плату за уменьшение веса 
кастрюли. И так все подобное.

15. Не берут у еврея скот на условиях «цон барзель» (букв, «железный 
скот» — скот, который не убудет ни при каких условиях), из-за того, что 
это «авак рибит». Что означает условие «цон барзель»? Например, у 
одного человека было сто овец, и другой подрядился ухаживать за 
ними в течение года или двух — как условились, с тем, чтобы ягнята, 
шерсть и молоко делились поровну между хозяином и скотоводом (или 
за треть, или за четверть дохода), а если будут случаи смерти скота, то 
скотовод заплатит стоимость умерших животных. Это запрещено, так 
как хозяин скота наверняка получит прибыль и наверняка не понесет 
убыток (т. е., весь риск на том, кто реально работает).

16. Таким образом, если владелец скота согласился, что в случае по-



Среда Мишнэ тора150

дорожания или подешевения скота животные считаются в его владении 
(т. е., взял на себя риск убытка от подешевения скота), или согласился, 
что скотовод не несет ответственность за гибель скота от хищника, то 
такое условие разрешено. И так все подобное.

17. Если некто взял по оценке корову у ее хозяина и сказал ему: «Если 
она умрет, то я берусь заплатить за нее тридцать динаров, а [кроме 
этого] я буду платить тебе за нее «сэла» в месяц», то это разрешено, 
потому что оговоренные деньги прибавляются к ежемесячной плате 
только в случае смерти животного (т. е., крупного убытка для хозяина 
— см. 8.14).

18. Может женщина дать соседке курицу для высиживания яиц за двух 
цыплят в год; в этом нет подозрения на «рибит».

19. Если некто потребовал с должника проценты от ссуды, которые со-
ставляют четыре динара, и должник в уплату процентов дал кредитору 
имущество, стоящее пять динаров, то, когда заставляют кредитора 
вернуть проценты, он должен вернуть пять динаров, так как именно эта 
сумма была уплачена ему в качестве процентов. Также если должник 
дал ему в уплату процентов одежду или предмет обихода, то отнимают 
у кредитора этот самый предмет обихода или эту самую одежду.

20. Если в уплату процентов этот должник предоставил в пользование 
кредитора недвижимость, аренда которой стоит три динара, то, когда 
заставляют кредитора вернуть проценты, он должен вернуть четыре 
динара, ведь он арендовал эту недвижимость за четыре динара про-
центов, и согласился, что арендная плата за нее такова.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
102-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуаль-

ную нечистоту одежды, на которой появилась язва цараат.
И эта заповедь включает все законы, связанные с пораженной 

цараат одеждой: как определяется ее ритуальная нечистота и как она 
передает ритуальную нечистоту; когда одежду следует изолировать, 
когда выдирают из одежды кусок ткани, пораженный язвой, и когда 
сжигают язву вместе с одеждой; когда одежду стирают и очищают от 
ритуальной нечистоты и т.д., — все, что рассказано в Писании (см. 
Ваикра 13:47-59), и что передано в устной традиции (см. Негаим гл.11).

103-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуаль-
ную нечистоту дома, на котором появились язвы цараат.

И эта заповедь включает законы, связанные с пораженными цараат 
домами: как определяется ритуальная нечистота дома и как он передает 
ритуальную нечистоту; в каком случае дом должен быть опустошен и 
заперт, в каком случае выламывают камни, изъязвленные цараат, а в 
каком — разрушают дом (см. Ваикра 14:34-48).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ִלְפֵני  ֶחְנָוִני.  ֶׁשל  ְוַלֶחְנָוִני,  ַהֵּתָבה  ֵּבין  ֶׁשּלֹו.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ַבֲחנּות,  ָמָצא 
ֻׁשְלָחִני, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו. ֵּבין ַהִּכֵּסא ְוַלֻּׁשְלָחִני, ֲהֵרי ֵאּלּו ַלֻּׁשְלָחִני. ַהּלֹוֵקַח 
ֵּפרֹות ֵמֲחֵברֹו אֹו ֶׁשָּׁשַלח לֹו ֲחֵברֹו ֵּפרֹות, ּוָמָצא ָבֶהן ָמעֹות, ֲהֵרי ֵאּלּו 

ֶׁשּלֹו. ִאם ָהיּו ְצרּוִרין, נֹוֵטל ּוַמְכִריז:
Нашел в лавке - принадлежит ему; между стойкой и лавочником 
- принадлежит лавочнику. Перед менялой - принадлежит ему; 
между стулом и менялой - принадлежит меняле. Если некто взял 
плоды у товарища, или товарищ послал ему фрукты, и нашёл 
среди них монеты - принадлежат ему; если были связаны - берет 
и объявляет.

Объяснение мишны четвертой
 Нашел - находку, не имеющую отличительных признаков (Раши), 
например деньги - в лавке - там, где люди постоянно ходят, поскольку 
мы говорим, что выпала у одного из покупателей, и поскольку побы-
вало там много народу, то хозяин этой потери, конечно же, отчаялся 
вернуть потерю; даже если она обладает отличительными признаками 
(Тосафот). - между стойкой и лавочником - если же он нашел потерю 
за стойкой, которая отделяет лавочника от покупателей - принадлежит 
лавочнику - конечно же выпали у лавочника. - Перед менялой - нашел 
находку перед менялой, который разменивает деньги - принадлежит 
ему; - поскольку мы можем утверждать, что деньги принадлежат одному 
из клиентов; - между стулом и менялой - если же деньги нашлись за 
столиком менялы, который отделяет менялу от клиентов - принадлежит 
меняле - поскольку, монеты конечно же выпали у менялы - Если некто 
взял плоды у товарища, или товарищ послал ему фрукты, и нашёл 
среди них монеты - принадлежат ему; - в Гмаре поясняют, что речь 
идет именно о том случае, когда приятель, подаривший плоды покупал 
их у многих, и ему не известно, чьи именно деньги, а, поскольку, те не 
имеют отличительных признаков, то хозяева, конечно же, отчаялись, 
но если же товарищ собрал их собственноручно в поле, то, конечно 
же, эти деньги принадлежат ему, и их следует возвратить, - если были 
связаны - монеты были связанны в связку - берет и объявляет - по-
скольку эта связка служит отличительным признаком, а если потеря 
имеет отличительные признаки, то владелец не отчаивается просто 
так.
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МИШНА ПЯТАЯ

ַאף ַהִּׂשְמָלה ָהְיָתה ִבְכָלל ָּכל ֵאֶּלה. ָלָּמה ָיָצאת. ְלַהִּקיׁש ֵאֶליָה, לֹוַמר 
ָלְך, ַמה ִּׂשְמָלה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ִסיָמִנים ְוֶיׁש ָלּה ּתֹוְבִעים, ַאף ָּכל ָּדָבר 

ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ִסיָמִנים ְוֶיׁש לֹו תֹוְבִעים ַחָּיב ְלַהְכִריז:
Платье тоже входит в эту категорию, почему сделали исключение? 
Для сравнения, сообщить тебе: чем платье выделяется - тем, что 
оно имеет признаки и претендента, таким же образом и любую 
вещь, обладающую признаками и имеющую претендента - обязан 
объявить.

Объяснение мишны пятой
 В отрывке о возврате потере сказано (Дварим 22, 3): «так поступи 
с его платьем, и также поступи с любой потерей брата твоего», и наша 
мишна толкует этот стих.
 Платье тоже входит в эту категорию, - «все потери брата твое-
го», - почему сделали исключение? - почему стих выделяет платье и 
упоминает отдельно? - Для сравнения, - для проведения аналогии, и 
приравнивания любой потери к платью - сообщить тебе: чем платье 
выделяется - тем, что оно имеет признаки и претендента - о обычного 
платья имеются отличительные признаки, и владельцы желают вер-
нуть его, поскольку сделано руками человека, а не пришло ниоткуда 
(Раши); некоторые трактуют, что априори, если имеются отличительные 
признаки, то всегда найдутся ищущие (Тосафот). - таким же образом 
и любую вещь, обладающую признаками и имеющую претендента - 
обязан объявить. - но если на находку нет претендента, даже если она 
обладает отличительными признаками, и хозяева отчаялись вернуть 
её, то она принадлежит нашедшему (Рамбам).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Новое время
 Почему женщины кричат, когда рожают? Ведь это же такое сча-
стье - привести в этот мир здорового мальчика или девочку, принять 
нового солдата в еврейское войско.
 Сынок, им очень больно.
 Мудрецы сказали, что, когда настанут времена Мошиаха, Творец 
пошлет повелителя из дома Давида, который выведет нас из изгнания 
и построит Храм. При этом весь мир будет дрожать и лихорадить, и 
это будет похоже на муки родов.
 Это предсказание сбылось.
 Все вокруг суетятся, когда женщина рожает: соседи, друзья, 
родственники. Кто-то бежит за врачом, кто-то греет теплую воду, кто-то 
готовит ей постель. Но болью своей она ни с кем не может поделиться.
 Эхо Мошиаха почувствовали все народы, каждый по-своему. Для 
одних новое время было связано с открытием Америки, для других - с 
изобретением станков и паровозов, для третьих - со свержением ко-
ролей.  А для нас...  Стисни зубы, сынок.
 Для нас новое время началось с кровавой бойни Богдана 
Хмельницкого, пусть сотрется его имя. Воюя с поляками, его войско 
уничтожало евреев Украины, Белоруссии, Литвы. Одни рассказывают, 
что полегло сто тысяч наших братьев, другие - что еще больше.
 Мудрецы говорят, что Мошиах родится в той стране, где будет 
пролито больше всего еврейской крови. Сынок, это будет еврей из 
России. Куда бы потом его ни занесла судьба.
 Корабли бороздили моря, открывая новые земли, чудо техники 
- ткацкий станок - бойко пригонял нитку к нитке, а еврейство лежало 
в развалинах. Тысячи сожженных местечек, море сирот и бездомных. 
Только Гитлер, пусть сотрется его имя, успел больше. Те, кто пережил 
войну с фашистами, могут рассказать, как бродили одинокие евреи от 
могил к развалинам, слушали рассказы об убийствах и задавали себе 
страшный вопрос: да уцелел ли наш народ? Поднимет ли он голову?
 Если подойти к человеку, сидящему на пепелище, и начать соби-
рать его мысли, то совсем небольшой узелок был бы у него за плечами. 
Вот какой:
 ...Он знает, что он еврей.
 ...Что Творец - Один, и поклоняться кому-то еще - мерзость.
 ...Что Он избрал наших предков, Авраама, Ицхака и Яакова, и от 
них ошел особый народ.
 ...Что надо держаться.
 Но это мысли С САМОГО ВЕРХА. С этим узелком наши предки 
вышли из Египта и получили Тору.
 Были еще дезертиры. Так называют тех, кто бежит из войска, 
скрывается в лесу или сдается в плен. У нас тоже такие были. Они 
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говорили, что раз настали новые времена, то и вести себя надо по-
новому. Как? Бороду сбрить, шапку снять, есть, что дадут. И смешаться 
с тем народом, среди которого живешь. Тогда враги почешут затылок 
и скажут:
 - А чего это мы пристали к этим евреям? Они, оказывается, слав-
ные ребята. Едят ту же колбасу...
 И будет мир.
 Враги действительно в затылке почесали. А потом как заорут:
 - Евреи нашу колбасу съели! А ну гони их отовсюду!
 И стали гнать, и мира никакого не было.
 Но зато наши дезертиры опять вернулись к нам. Без сапог, без 
оружия, голодные, побитые, но свои. Ругать их не хочется, смеяться 
над ними не хочется и говорить об этом много не хочется.
 Поэтому давай о другом.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Адара
5651 (16 февраля 1891) года в Петербурге был подписан высо-

чайший указ, по которому лицам иудейского вероисповедания запре-
щалось приобретать и владеть недвижимым имуществом в Финляндии, 
входившей тогда в состав России.

Электронная Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо.
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* * *
В священной книге 
«Зогар» написано, что 
те, кто в данный мо-
мент не испытывает 
нужды и беспокоится 
о будущем, вовсе не 
практичны, их мысли 
направлены в неверном направ-
лении.
 Каждый день Всевышний кормит вас из 
щедрой раскрытой руки. Все, что делаете вы 
на пути к этому, бухгалтерия, счета, рекла-
ма, - лишь облачко между Его дающей рукой 

и вашей душой, нечто связующее, не имеющее реальной сущности, 
интерфейс, изгибаемый Им по прихоти.
 Коль скоро это так, если Он снабжает вас всем необходимым и 
даже сверх того постоянно, стоит ли волноваться о том, будете ли вы 
обеспечены завтра? Неужели что-то может стать на Его пути? Или Его 
возможности могут истощиться?
 Не следует концентрировать свое внимание на ограниченных 
каналах своего благосостояния, устремите свой взор на бесконечный 
Источник Даров, у которого множество каналов.

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

9 Адара I
Когда еврей идет по дороге и обдумывает Мишну, книгу «Тания», сидит 
в лавке с Пятикнижием и Псалмами, тогда это более драгоценно для 
Всевышнего, чем тогда, когда улица была освещена светом Торы.
Нельзя идти по улице «с пустым сердцем». Надо приобрести Тору, с 
которой нужно идти по улице.

9 Адара II
В благословении «Борэ нефашот» («сотворивший души») произносят 
«...ал КЕЙЛ ма шеборосо» — [буква «коф» с огласовкой] «хейлем», а 
не «комец».
Величие стремления к связи [с Ребе] можно насытить только изучая 
трактаты по хасидизму, которые говорит и пишет учитель [Ребе], по-
скольку лишь видеть его лицо — недостаточно.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТЕЦАВЕ»
Глава 29

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

20. И заколешь овна, и возь-
мешь от его крови, и возложишь 
на хрящ (правого) уха Аарона и 
на хрящ правого уха его сынов, 
и на большой палец их правой 
руки, и на большой палец их 
правой ноги, и окропишь кро-
вью жертвенник вокруг.

 ,Это средний хрящ ушной раковины .תנוך .20
который называется tendrons на француз-
ском языке (см. Раши к И воззвал 14, 14).

большой палец их руки. (Кровь возлагали 
на) большой палец, на средний сустав 
[Сифра]. 

21. И возьми от крови, которая 
на жертвеннике, и от елея по-
мазания, и окропи Аарона и его 
одеяния, и его сынов и одеяния 
его сынов с ним; и освятится 
он и его одеяния, и его сыны и 
одеяния его сынов с ним.
22. И возьми от овна тук и кур-
дюк, и тук, покрывающий утро-
бу, и перепону печени, и две 
почки, и тук, который на них, 
и правую голень, ибо это овен 
уполномочения.

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

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

ָהָאִיל:

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

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

ָהֶאְמָצִעי  ָּגֵדר  ַהְּסחּוס,  תנוך: הּוא 
טנדרו"ם  ֶׁשֹּקֹוִרין  ָהֹאֶזן,  ֶׁשְּבתֹוְך 

]סחוס[:

בהן ידם: ַהּגּוָדל, ּוַבֶּפֶרק ָהֶאְמָצִעי:

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

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

ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּכי ֵאיל ִמֻּלִאים הּוא:

החלב: ֶזה ֵחֶלב ַהַּדִֹּקים, אֹו ַהֵֹּקָבה:
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и курдюк. (Это часть) от почек и ниже, 
как разъясняется в И воззвал [3,9], как 
сказано: «против העצה снимет его» - на 
том месте, где почки дают совет (יועצות) 
[Хулин 11а] (почки считаются средо-
точием рассуждения и размышления в 
человеческом теле). Однако, что до вос-
куряемых частей тельца, не говорится о 
курдюке, ибо курдюк приносится в жертву 
только от агнца, агницы и овна, но от-
носительно тельцов и коз не предписано 
(приносить в жертву) курдюк. 

и правую голень. Только в этом (случае) 
находим воскурение правой голени вме-
сте с туком. 

ибо это овен уполномочения (посвяще-
ния). (Это мирная жертва) שלמים, что 
означает совершенство, целостность - 
нечто совершенное во всех отношениях. 
(Таким образом) Писание говорит, что 
жертва уполномочения является мирной, 
ибо она утверждает мир между жертвен-
ником и совершающим служение и владель-
цем (жертвенного животного: долю от 
мирной жертвы получает и жертвенник, 
и священнослужитель, и владелец жи-
вотного). Поэтому Я повелеваю, чтобы 
грудь (жертвенного овна) была дана со-
вершающему служение в качестве его 
доли, то есть (дана) Моше, который со-
вершал служение при посвящении (см. 29, 
26). А остальное ели Аарон и его сыновья, 
которые были владельцами (жертвенного 
животного), как разъясняется в этом раз-
деле [Сифра; Танхума]. 
23. И один каравай хлеба, и один 
пирог елейного хлеба, и одну 
лепешку из корзины опресно-
ков, которая пред Господом.

23. и каравай хлеба. Из пирогов (о кото-
рых говорится в 29,2).

и пирог елейного хлеба. Из заварного 
(теста).

и лепешку. Из лепешек (о которых го-
ворилось там же). Одно из десяти (из-
делий) каждого вида (см. Раши к 29, 2). За 
исключением этого (случая) не находим, 
чтобы воскуряли хлебное возношение 
при жертве, так как хлебное возношение 
при благодарственной жертве и при овне 
назорея передавалось священнослужите-

ְּכמֹו  ּוְלַמָּטה,  ַהְּכָליֹות  והאליה: ִמן 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ט(  )ג  ְּבַוִּיְקָרא  ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ָמקֹום  ְיִסיֶרָּנה",  ֶהָעֶצה  "ְלֻעַּמת 
ַהָּפר  ּוְבֵאמּוֵרי  יֹוֲעצֹות.  ֶׁשַהְּכָליֹות 
לֹא ֶנֱאַמר 'ַאְלָיה', ֶׁשֵאין ַאְלָיה ְקֵרָבה 
ֲאָבל ׁשֹור  ְוַאִיל,  ְוִכְבָׂשה  ְּבֶכֶבׂש  ֶאָּלא 

ְוֵעז ֵאין ְטעּוִנים ַאְלָיה:

ַהְקָטָרה  ָמִצינּו  הימין: לֹא  שוק  ואת 
זֹו  ֶאָּלא  ָהֲאמּוִרים,  ִעם  ַהָּיִמין  ְּבׁשֹוק 

ִּבְלַבד:

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

ָּבִעְנָין:

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

ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה':

וככר לחם: ִמן ַהַחּלֹות:

וחלת לחם שמן: ִמִּמין ָהְרבּוָכה:

ֵמֶעֶׂשר  ֶאָחד  ָהְרִקיִקין,  ורקיק: ִמן 
ְּתרּוַמת  ָמִצינּו  ְולֹא  ּוִמין.  ִמין  ֶׁשְּבָכל 
זֹו  ֶאָּלא  ִנְקֶטֶרת  ֶזַבח  ִעם  ַהָּבא  ֶלֶחם 
ְוֵאיל  ּתֹוָדה  ַלֲחֵמי  ֶׁשְּתרּוַמת  ִּבְלַבד, 
ְוׁשֹוק,  ָחֶזה  ִעם  ַלֹּכֲהִנים  ְנתּוָנה  ָנִזיר 
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лям вместе с грудью и голенью (жертвен-
ного животного), а от этого (овна) Моше 
(получил) только грудь в качестве доли 
(священнослужителя, совершающего 
жертвоприношение).

24. И положи все на руки Аарона 
и на руки его сынов, и соверши 
этим проведение пред Госпо-
дом.

24. на руки Аарона... и проведи. Оба 
они принимают в этом участие: как 
владелец (жертвенного животного), так 
и священнослужитель. Каким образом? 
Священнослужитель подставляет свою 
руку под руку владельца и совершает 
проведение. Здесь Аарон и его сыновья 
были владельцами, а Моше - священнос-
лужителем.

проведением (водом). Перемещает 
горизонтально (во всех направлениях во 
славу Того), Кому принадлежат четы-
ре стороны света. Это «проведение» 
предотвращает бедствия и разруши-
тельные ветры. Поднимает и опускает 
(во славу Того), Кому принадлежат небеса 
и земля. И это удерживает пагубные 
росы. (Здесь Раши понимает действие 
в широком смысле слова как движение 
горизонтальное и вертикальное, хотя 
для каждого из них имеется особое на-
звание: горизонтальное движение - תנופה, 
вертикальное - תרומה).

25. И возьми это с их рук, и 
воскури на жертвеннике при 
всесожжении в приятное бла-
гоухание пред Господом; это 
огнепалимая жертва Господу.

25. при всесожжении. При первом овне, 
которого ты вознес во всесожжение.

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

ֶאָּלא  ְלָמָנה,  ְלמֶֹׁשה  ָהָיה  לֹא  ּוִמֶּזה 
ָחֶזה ִּבְלַבד:

ַאֲהרֹן  ַּכֵּפי  ַעל  ַהֹּכל  ְוַׂשְמָּת  כד. 
ְוַעל ַּכֵּפי ָבָניו ְוֵהַנְפָּת ֹאָתם ְּתנּוָפה 

ִלְפֵני ה':

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

ּומֶֹׁשה ֹּכֵהן:

ֶׁשַאְרַּבע  ְלִמי  ּוֵמִביא  תנופה: מֹוִליְך 
ְמַעֶּכֶבת  ּוְתנּוָפה  ֶׁשּלֹו,  ָהעֹוָלם  רּוחֹות 
ָרעֹות.  ְורּוחֹות  ֻּפְרָעֻנּיֹות  ּוְמַבֶּטֶלת 
ְּתרּוָמה, ַמֲעֶלה ּומֹוִריד ְלִמי ֶׁשַהָּׁשַמִים 

ְוָהָאֶרץ ֶׁשּלֹו, ּוְמַעֶּכֶבת ְטָלִלים ָרִעים:

כה. ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ִמָּיָדם ְוִהְקַטְרָּת 
ִניחֹוַח  ְלֵריַח  ָהֹעָלה  ַהִּמְזֵּבָחה ַעל 

ִלְפֵני ה’ ִאֶּׁשה הּוא ַלה':

ָהִראׁשֹון  ָהַאִיל  העולה: ַעל  על 
ֶׁשֶהֱעֵליָת עֹוָלה:

לריח ניחוח: ְלַנַחת רּוַח, ְלִמי ֶׁשָאַמר 
ְוַנֲעָׂשה ְרצֹונֹו:
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огнепалимая жертва. Предаваемая огню. 

Господу. (Во славу) Имени Вездесущего. 

26. И возьми грудь от овна 
уполномочения, который (при-
надлежит) Аарону, и соверши 
ею проведение пред Господом; 
и будет она тебе долей.

Проведение. Движение вперёд и назад. 
На старофранцузском языке ventiler 

27. И освяти грудь проведения и 
голень возношения, что прове-
дено и вознесено от овна упол-
номочения, который Аарону и 
который его сынам.

27. и освяти грудь проведения и голень 
возношения.... Освяти их (определи их 
как посвященные части от жертвенных 
животных) для грядущих поколений, 
чтобы совершали ими проведение и воз-
ношение, как грудью и голенью мирной 
жертвы, но чтобы не воскуряли их (как 
в случае жертвы уполномочения), - «и 
будет Аарону и его сынам» в пищу [29,28]. 
 Означает отведение и приведение .תנופה
(по горизонтали), venteler на французском 
языке. 

вознесено. Означает поднимать и опу-
скать (движение по вертикали, вверх и 
вниз).

28. И будет Аарону и его сынам 
законом (уделом) вечным от 
сынов Исраэля, ибо возноше-
ние это; и возношение будет 
от сынов Исраэля из мирных 
жертв - их возношение Господу.

28. законом (уделом) вечным от сынов 
Исраэля. Мирные жертвы (принадлежат) 

אשה: ְלֵאׁש ִנַּתן:

לה': ִלְׁשמֹו ֶׁשל ָמקֹום:

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

ְלָמָנה:

ַוֲהָבָאה,  הֹוָלָכה  ְלׁשֹון  תנופה: 
וינטלי"ר ְּבַלַע"ז:

ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ֵאת  ְוִקַּדְׁשָּת  כז. 
הּוַנף  ֲאֶׁשר  ַהְּתרּוָמה  ׁשֹוק  ְוֵאת 
ַהִּמֻּלִאים  ֵמֵאיל  הּוָרם  ַוֲאֶׁשר 

ֵמֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ּוֵמֲאֶׁשר ְלָבָניו:

שוק  ואת  התנופה  חזה  את  וקדשת 
התרומה וגו': ָקְדֵׁשם ְלדֹורֹות, ִלְהיֹות 
נֹוֶהֶגת ְּתרּוָמָתם ַוֲהָנָפָתם ֶּכָחֶזה ְוׁשֹוק 
ֶׁשל ְׁשָלִמים, ֲאָבל לֹא ַלַהְקָטָרה, ֶאָּלא: 

"ְוָהָיה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו" ֶלֱאֹכל:

הורם: ְלׁשֹון ַמֲעֶלה ּומֹוִריד:

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

ְּתרּוָמָתם ַלה':

ישראל:  בני  מאת  עולם  לחק 
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владельцам, а грудь и голень они должны 
давать священнослужителю.

ибо возношение это. Эта грудь и голень.

29. И священные одеяния, ко-
торые у Аарона, будут для его 
сынов после него, чтобы по-
мазание совершать через них и 
уполномочение через них.

29. для его сынов после него. Для того, 
кто обретет величие (т. е. займет его 
место) после него.

помазание совершать. Возвеличиваться, 
обретать высокое достоинство посред-
ством их, так как משיחה может означать 
«достоинство», подобно «тебе дал Я 
их как отличие» [В пустыне 18, 8], «не 
коснитесь отличенных Мною» [I Хроника 
16, 22] (см. Раши к 30,29). 

и уполномочение через них (и напол-
нять в них их руки). Посредством этих 
одеяний он облекается достоинством 
первосвященника. 

30. Семь дней должен облачать-
ся в них священнослужитель, 
(который будет) вместо него 
из его сынов, кому входить 
в шатер собрания служить в 
Святилище.

30. семь дней. Один за другим, подряд.

должен облачаться в них священнослу-
житель. Тот из сыновей, который вместо 
него вступит в первосвященство, когда 
его назначат первосвященником.

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

вместо него из его сынов. Учит, что 

ְוֶאת  ֶהָחֶזה  ְוֶאת  ַלְּבָעִלים  ֶׁשַהְּׁשָלִמים 
ַהּׁשֹוק ִיְּתנּו ַלֹּכֵהן:

כי תרומה הוא: ֶהָחֶזה ְוׁשֹוק ַהֶּזה:

ְלַאֲהרֹן  ֲאֶׁשר  ַהֹּקֶדׁש  ּוִבְגֵדי  כט. 
ָבֶהם  ְלָמְׁשָחה  ַאֲחָריו  ְלָבָניו  ִיְהיּו 

ּוְלַמֵּלא ָבם ֶאת ָיָדם:
ִּבְגֻדָּלה  ֶׁשָּבא  אחריו: ְלִמי  לבניו 

ַאֲחָריו:

למשחה: ְלִהְתַּגֵּדל ָּבֶהם, ֶׁשֵּיׁש ְמִׁשיָחה 
ֶׁשִהיא ְלׁשֹון ְׂשָרָרה, ְּכמֹו )במדבר יח 
)תהלים  ְלָמְׁשָחּה"  ְנַתִּתים  "ְלָך  ח(: 

קה טו(, "ַאל ִּתְגעּו ִּבְמִׁשיִחי":

ְיֵדי ַהְּבָגִדים  ולמלא בם את ידם: ַעל 
הּוא ִמְתַלֵּבׁש ִּבְכֻהָּנה ְּגדֹוָלה:

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

מֹוֵעד ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש:

שבעת ימים: ְרצּוִפין:

ִמָּבָניו  ָיקּום  הכהן: ֲאֶׁשר  ילבשם 
ְּכֶׁשִּיְמנּוהּו  ְּגדֹוָלה,  ַלְּכֻהָּנה  ַּתְחָּתיו 

ִלְהיֹות ֹּכֵהן ָּגדֹול:

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

לֹו  ֵיׁש  ֶׁשִאם  מבניו: ְמַלֵּמד,  תחתיו 
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если у первосвященника есть сын, способ-
ный занять его место, такого назначают 
первосвященником вместо него [Сифра].

священнослужитель, (который) вместо 
него из его сынов; или: совершающий 
служение вместо него. Отсюда до-
казательство, что везде כהן является 
отглагольным именем (и означает: 
совершающий служение), поэтому то-
нический знак «тевир» соединяет его со 
следующим словом. 

31. А овна уполномочения возь-
ми и вари его мясо на месте 
святом.

31. на месте святом. Во дворе шатра со-
брания, так как эти мирные жертвы были 
пресвятыми (в отличие от обычных мир-
ных жертв, которые приносили внутри 
стана, когда сыны Исраэля находились в 
пустыне, а позднее, когда в Йерушалаиме 
был возведен Храм, - в пределах города; 
см. Раши к И воззвал 6,9). 

32. И будет есть Аарон и его 
сыны мясо овна и хлеб, ко-
торый в корзине, при входе в 
шатер собрания.

32. при входе в шатер собрания. Так 
называется весь двор (см. Раши к 29,11). 

33. И будут есть те (приноше-
ния), какими было искуплено, 
чтобы наделить их полномо-
чием, освятить их; а чужой не 
должен есть, ибо святыня они.

33. и будут есть те (приношения). (Будут 
есть) Аарон и его сыновья, потому что 
они «владельцы» [Песахим 59 б]. 

какими было искуплено. Все чуждое и 
недостойное (что могло иметь место 
в прошлом). 

чтобы наполнить их руки (наделить их 
полномочием). При посредстве этого 
овна и хлеба (приносимых в жертву).

ְמקֹומֹו,  ֶאת  ְמַמֵּלא  ֵּבן  ָּגדֹול  ְלֹכֵהן 
ִיְמנּוהּו ֹּכֵהן ָּגדֹול ַּתְחָּתיו:

הכהן תחתיו מבניו: ִמָּכאן ְרָאָיה: ָּכל 
ַמָּמׁש.  עֹוֵבד  ּפֹוֵעל,  ְלׁשֹון  ֹּכֵהן  ְלׁשֹון 

ְלִפיָכְך, ִנּגּון ְּתִביר ִנְמָׁשְך ְלָפָניו:

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

מֹוֵעד,  ֹאֶהל  קדוש: ַּבֲחַצר  במקום 
ֶׁשַהְּׁשָלִמים ַהָּללּו ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ָהיּו:

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

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

פתח אהל מועד: ָּכל ֶהָחֵצר ָקרּוי ֵּכן:

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

לֹא יֹאַכל ִּכי ֹקֶדׁש ֵהם:

ֶׁשֵהם  ְלִפי  ּוָבָניו,  אתם: ַאֲהרֹן  ואכלו 
ַּבֲעֵליֶהם:

אשר כפר בהם: ָּכל ָזרּות ְוִתעּוב:

למלא את ידם: ָּבַאִיל ְוֶלֶחם ַהָּללּו:
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освятить их. Ибо посредством этих 
жертв уполномочения они были наделены 
полномочием и освящены на служение.

ибо святы они (святыня они). Пре-
святые, святые в высшей степени. 
Отсюда выводим запрет постороннему 
(не священнослужителю) есть от пре-
святого, так как Писание обосновывает 
этот (запрет) тем, что они святыня 
[Пеcaxuм 24a].

34. И если останется от мяса 
жертвы уполномочения и от 
хлеба до утра, то сожги остав-
шееся на огне, не должно есть 
его, ибо святыня это.

35. И делай для Аарона и для 
его сынов так, в точности, как 
Я повелел тебе; семь дней со-
вершай уполномочение их.

35. и делай для Аарона и для его сы-
нов так. Писание повторяет во второй 
раз (общее положение) для признания 
недействительным, (то есть) если не-
достает чего-либо одного из названного 
в разделе, то они не уполномочены быть 
священнослужителями, а их служение не-
действительно, не имеет силы.

.тебе ,אותך То же, что .אתכה

семь дней совершай.... Таким образом и 
посредством этих жертвоприношений в 
каждый (из этих) дней. 

36. И тельца очисти тельной 
жертвы приноси ежедневно 
сверх искуплений; и очисти 
(или: пальцем возложи кровь 
на) жертвенник, искупая его, и 
помажь его, чтобы его освятить.

-Для искуплении, чтобы ис .על הכפרים .36
купить жертвенник от всего чуждого и 
недостойного. Из сказанного «семь дней 
совершай уполномочение их» мне извест-
но лишь о том, что совершается для них 

ַהִּמּלּוִאים  ְיֵדי  אותם: ֶׁשַעל  לקדש 
ְוִנְתַקְּדׁשּו  ְיֵדיֶהם  ִנְתַמְּלאּו  ַהָּללּו 

ַלְּכֻהָּנה:

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

ִמּׁשּום ְדֹקֶדׁש ֵהם:

ַהִּמֻּלִאים  ִמְּבַׂשר  ִיָּוֵתר  ְוִאם  לד. 
ּוִמן ַהֶּלֶחם ַעד ַהֹּבֶקר ְוָׂשַרְפָּת ֶאת 
ֹקֶדׁש  ִּכי  ֵיָאֵכל  לֹא  ָּבֵאׁש  ַהּנֹוָתר 

הּוא:

ָּכָכה  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ְוָעִׂשיָת  לה. 
ִׁשְבַעת  ֹאָתָכה  ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל 

ָיִמים ְּתַמֵּלא ָיָדם:

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

אתכה: ְּכמֹו אֹוְתָך:

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

ַעל  ַלּיֹום  ַּתֲעֶׂשה  ַחָּטאת  ּוַפר  לו. 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ְוִחֵּטאָת  ַהִּכֻּפִרים 
ֹאתֹו  ּוָמַׁשְחָּת  ָעָליו  ְּבַכֶּפְרָך 

ְלַקְּדׁשֹו:

ַהִּכּפּוִרים,  הכפרים: ִּבְׁשִביל  על 
ְוִתעּוב.  ָזרּות  ִמָּכל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ְלַכֵּפר 
ִׁשְבַעת  לה(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְלִפי 
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(для священнослужителей), как например, 
(принесение в жертву) овнов и хлебов; 
однако (относительно того, что) совер-
шается для жертвенника, как например, 
телец для очищения (искупления) жерт-
венника, мы не слышали (т. е. не можем 
вывести из предыдущего стиха, что без 
этого уполномочение недействительно). 
Поэтому необходим этот стих (уточня-
ющий сказанное выше). А толкование в 
Сифра говорит: искупление жертвенника 
необходимо потому, что, быть может, 
кто-либо пожертвовал незаконно при-
своенную вещь для изготовления скинии 
и жертвенника. 

-и очи ,ותדכי (:Таргум переводит) .וחטאת
сти. Означает возложение крови пальцем 
(на жертвенник), и это называется кип 
(поэтому за этим словом следует על, на). 

и помажь его. Елеем помазания. И всякое 
помазание - в форме (греческой буквы) 
« хи». 

37. Семь дней искупай жертвен-
ник и освяти его, и будет жерт-
венник пресвятым, все коснув-
шееся жертвенника освятится.

37. и будет жертвенник пресвятым. А в 
чем его святость? (В том, что...) ־במ יקדש
 все коснувшееся жертвенника - כל הנגע זבח
освятится. Даже недействительную 
жертву, возложенную на него, жертвен-
ник делает святой и пригодной (настоль-
ко), что ее не нужно убирать (с жертвен-
ника). Из сказанного «все коснувшееся 
жертвенника освятится» я могу сделать 
вывод, (что это относится) и к пригодно-
му (для жертвоприношения тогда, когда 
оно было доставлено в Святилище), и к 
непригодному, как например, к ставшему 
непригодным вне Святилища (т. е. до 
того, как было туда доставлено), на-
пример: животные, использованные для 
скотоложства, или предназначенное (в 
жертву идолу), или то, которому покло-
нялись (как божеству), или увечное, боль-
ное (нежизнеспособное) и т. п. Поэтому 
сказано в непосредственной близости 
после того: «и вот что тебе приносить 
(на жертвеннике)». Подобно тому, как 
всесожжение (о котором говорится), 

ָּדָבר  ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  ָיָדם,  ְּתַמֵּלא  ָיִמים 
ַהָּבא ִּבְׁשִביָלם, ְּכגֹון ָהֵאיִלים ְוַהֶּלֶחם, 
ַּפר  ְּכגֹון  ַהִּמְזֵּבַח,  ִּבְׁשִביל  ַהָּבא  ֲאָבל 
ָׁשַמְענּו,  לֹא  ַהִּמְזֵּבַח,  ַלִחּטּוי  ֶׁשהּוא 
ּוִמְדַרׁש ּתֹוַרת  ֶזה.  ִמְקָרא  ֻהְצַרְך  ְלָכְך 
ֻהְצַרְך,  ַהִּמְזֵּבַח  ַּכָּפַרת  אֹוֵמר  ֹּכֲהִנים 
ֶׁשָּמא ִהְתַנֵּדב ִאיׁש ָּדָבר ָּגזּול ִּבְמֶלאֶכת 

ַהִּמְׁשָּכן ְוַהִּמְזֵּבַח:

ָּדִמים  ַמְּתַנת  ְלׁשֹון  וחטאת: ּוְתַדֵּכי, 
ַהְּנתּוִנים ָּבֶאְצַּבע ָקרּוי ִחּטּוי:

ְוָכל  ַהִּמְׁשָחה  אותו: ְּבֶׁשֶמן  ומשחת 
ַהְּמִׁשיחֹות ְּכִמין כ"ף ְיָוִנית:

לז. ִׁשְבַעת ָיִמים ְּתַכֵּפר ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
ֹקֶדׁש  ַהִּמְזֵּבַח  ְוָהָיה  ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו 

ָקָדִׁשים ָּכל ַהֹּנֵגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש:

ִהיא  קדש: ּוַמה  המזבח  והיה 
ַּבִּמְזֵּבַח  ַהּנֹוֵגַע  "ָּכל  ְקֻדָּׁשתֹו? 
ֶׁשָעָלה  ָּפסּול  ָקְרָּבן  ֲאִפּלּו  ִיְקָּדׁש", 
ְלַהְכִׁשירֹו  ַהִּמְזֵּבַח  ִקְּדׁשֹו  ָעָליו, 
"ָּכל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמּתֹוְך  ֵיֵרד.  ֶׁשּלֹא 
ֲאִני  ִיְקָּדׁש", ׁשֹוֵמַע  ַּבִּמְזֵּבַח  ַהּנֹוֵגַע 
ֵּבין ָראּוי ֵּבין ֶׁשֵאינֹו ָראּוי, ְּכגֹון ָּדָבר 
ְּכגֹון:  ַּבֹֹּקֶדׁש,  ְּפּסּולֹו  ָהָיה  ֶׁשּלֹא 
ְוֶנֱעָבד  ּוֻמְקֶצה  ְוַהִּנְרָּבע,  ָהרֵֹבַע 
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должно быть пригодным (для принесения 
в жертву), так и под «все коснувшееся 
жертвенника» (в виду имеется) при-
годное, (т. е. нечто) бывшее пригодным 
ранее и ставшее непригодным лишь по-
сле того, как было доставлено во двор 
(Святилища), как например: оставленное 
на ночь (т. е. кровь или тук жертвенного 
животного, которые оставались до утра, 
не будучи помешенными на жертвенник) 
или вынесенное (из переднего двора пре-
жде, чем было возложено на жертвенник), 
или ставшее нечистым, или заколотое 
с намерением (кропить его кровью, вос-
курить его части или есть его мясо) вне 
предписанного времени или места и т. п. 
[3евaxuм 83 б; Сифра]. 

ַּתְלמּוד  ָּבֶהן?  ְוַכּיֹוֵצא  ְוַהְּטֵרָפה 
לֹוַמר: "ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה" ַהָּסמּוְך 
ָּכל  ַאף  ְראּוָיה,  עֹוָלה  ַמה  ַאֲחָריו, 
ְוִנְפַסל  ְּכָבר  לֹו  ֶׁשִּנְרָאה  ְראּוָיה, 
ְוַהּיֹוֵצא  ַהָּלן  ַלֲעָזָרה, ְּכגֹון:  ִמֶּׁשָּבא 
חּוץ  ְּבַמְחֶׁשֶבת  ְוֶׁשִּנְׁשַחט  ְוַהָּטֵמא 

ִלְזַמּנֹו ְוחּוץ ִלְמקֹומֹו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 49

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

תהילים מט' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב( 
ַּגם- )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו, 
ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם,  ְּבֵני 
ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד(  ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר 
ְתבּונֹות.  ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות; 
ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה( 
ִאיָרא,  ָלָּמה  )ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור, 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע-  ִּביֵמי 
ַהֹּבְטִחים ַעל-ֵחיָלם; ּוְברֹב ָעְׁשָרם 
ִיְתַהָּללּו. )ח( ָאח-לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה 
ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים  לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש; 
ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט( 
ָלֶנַצח; לֹא  ִויִחי-עֹוד  ְלעֹוָלם. )י( 
ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא(  ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה 
ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו; 
ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב( 
ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם, 
)יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם, 
ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין;  ִּביָקר,  ְוָאָדם 
ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות 
ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו;  ֵּכֶסל 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה.  ִיְרצּו 
ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים, 
)טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות 
ִמַּיד- ַנְפִׁשי,  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ְׁשאֹול: ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה. )יז( ַאל-
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меня вовек.  (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

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

ִּתיָרא, ִּכי-ַיֲעִׁשר ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, 
ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, 
ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב ָלְך. )כ( ָּתבֹוא, 
לֹא  ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו;  ַעד-ּדֹור 
ִיְראּו-אֹור. )כא( ָאָדם ִּביָקר, ְולֹא 

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

תהילים נ' 
ֱאֹלִהים  ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ;  ִּדֶּבר  ְיהָוה- 
)ב(  ַעד-ְמֹבאֹו.  ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש, 
ִמִּצּיֹון ִמְכַלל-יִֹפי- ֱאֹלִהים הֹוִפיַע. 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא  )ג( 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ֶאל- ִיְקָרא  )ד(  ְמֹאד.  ִנְׂשֲעָרה 
ָלִדין  ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ַעּמֹו. )ה( ִאְספּו-ִלי ֲחִסיָדי- ֹּכְרֵתי 
ְבִריִתי ֲעֵלי-ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים 
הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ִצְדקֹו: 
ֶסָלה. )ז( ִׁשְמָעה ַעִּמי, ַוֲאַדֵּבָרה- 
ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 
ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ָּכל- ָיַדְעִּתי,  )יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. 
עֹוף ָהִרים; ְוִזיז ָׂשַדי, ִעָּמִדי. )יב( 
ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ִאם-ֶאְרַעב, 
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Моя и все, что наполняет ее.  (13) 
Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй.  (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои?  (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя.  (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя.  (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен.  
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь.  (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и ты. [Но 
Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими.  
(22) Поймите это, забывающие 
Б-га, как бы Я не растерзал, а спа-
сителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного». 

ПСАЛОМ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида,  (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве.  (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои.  (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня.  (5) Ибо пре-
ступления мои я осознаю, пре-
грешение мое всегда предо мною.  

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

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

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

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 
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ПСАЛОМ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитя-
нин, и сообщил Шаулю, сказал 
ему, что Давид пришел в дом 
Ахимелеха.  (3) Зачем похваля-
ешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь 
день!  (4) Гибель замышляет язык 
твой, словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек.  (6) 
Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости.  (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек.  (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеют-
ся над ним:  (9) «Вот человек, 
который не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался на 
величие богатства своего, укре-
плялся в погибели своей».  (10) А 
я, как свежая маслина в Доме Все-
сильного, уповаю на милосердие 
Всесильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за то, 
что Ты сделал, и уповать на имя 
Твое, ибо хорошо оно для благо-
честивых Твоих. 

ПСАЛОМ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Давида.  
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного». Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-

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

ֲחִסיֶדיָך. 

תהילים נג' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ָמֲחַלת, ַמְׂשִּכיל 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד. 
ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- 
ֱאֹלִהים-  )ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים, 
ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות, 
ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים. 
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умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль. 

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

ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-
ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי 
לֹא ָקָראּו. )ו( ָׁשם, ָּפֲחדּו ַפַחד- 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

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

ִהִּציָלִני; ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать вторая   

 И осуществление всего вышесказанного — презрение и отвраще-
ние к телу и радость, связанная только с душой, — путь прямой 
и легкий для того, чтобы прийти к исполнению заповеди «Люби 
ближнего своего, как самого себя», [доступный] каждой еврейской 
душе, как великой, так и малой.
А достигнув презрения и отвращения к телу, кто постигнет вполне 
величие и достоинство души и духа, корень и источник которых 
в Б-ге жизни! Все они равны, и у всех один Отец, поэтому все 
евреи названы братьями в полном смысле слова, так как души 
их коренятся в едином Б-ге и только тела разделены. И потому 
у тех людей, для которых телесное — основное, а духовное — 
второстепенное, не может быть истинных любви и братства, у 
них может быть любовь, лишь пока есть то, чем она обусловлена.
Именно это имел в виду Гилель а-закен, сказав об исполнении этой 
заповеди: «В этом — вся Тора, а все остальное — лишь коммента-
рий и т.д». Ибо основа и корень всей Торы в том, чтобы поднять 
и возвысить душу намного выше тела, [так, чтобы поднять ее] до 
святости и корня всех миров, а также чтобы привлечь свет — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благословен Он, к Собранию Израиля, как 
говорится далее, то есть — к источнику душ всех евреев, чтобы 
он стал «единым в Едином». Но это невозможно, если есть раз-
деление между душами, да сохранит Всевышний, ибо Всевышний, 
благословен Он, не пребывает в несовершенном, как сказано в 
молитве: «Благослови нас, Отец наш, всех как единого в свете 
лика Твоего» и как о том же подробно говорится в другом месте.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

удовлетворением телесных по-
требностей, - животная душа 
человека.
ַרק ִׂשְמָחתֹו ִּתְהֶיה ִׂשְמַחת ַהֶּנֶפׁש 

ְלַבָּדּה 
…и радость, связанная един-
ственно с душой,
оттого, что он избавляется от 
изгнания и возвращается к свое-
му источнику в божественности, 
благодаря исполнению заповедей 
и добрых дел,
ָלֹבא  ְוַקָּלה  ְיָׁשָרה  ֶּדֶרְך  זֹו  ֲהֵרי 

ַהְּדָבִרים  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ְוִהֵּנה 
ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל, ִלְהיֹות ּגּופֹו ִנְבֶזה 

ְוִנְמָאס ְּבֵעיָניו,
…И осуществление всего вы-
шесказанного – презрение и 
отвращение к телу… 
Когда человек, обдумывая свое 
поведение и поступки, убежда-
ется , насколько его тело при-
земленное.
 Здесь под словом «тело» под-
разумевается также и душа, 
оживляющая тело и связанная с 

ТАНИЯ
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ничтожным, но в корне и ис-
точнике своем душа его велика. 
Это - основание для того, чтобы 
любить любого еврея. 
Имеются  в  виду  ступени 
Б-жественной души: нефеш - 
ступень, связанная с действием, 
и руах - ступень, связанная с 
чувством и с сердцем. 

ְּבֶׁשַּגם ֶׁשֻּכָּלן ַמְתִאימֹות,
…Все они равны…
Поскольку по своей сущности они 
соответствуют одна другой. 
Все души одинаковы и находятся 
на одной ступени. Святейший 
Учитель Любавичский Ребе, 
да ниспошлет Всевышний ему 
долгую и добрую жизнь (впредь 
для краткости будем просто 
обозначать это уважитель-
ное обращение хасидов к Ребе 
общепринятой аббревиатурой 
«шлита» – прим. пер.), коммен-
тируя эти слова, замечает: « 
Когда сказано просто, что души 
«равны», то это подчеркивает 
в какой -то мере их разделен-
ность, каждая из них обособлена, 
но равна другой. Поэтому дальше 
добавлены слова: 

ְוָאב ֶאָחד ְלֻכָּלָנה,
…и один отец у всех…
Единый отец и единый корень у 
всех душ еврейского народа.
[Ранее было сказано : «Кто по-
стигнет вполне величие и досто-
инство души». Получается, что 
души все же отличаются одна 
от другой согласно духовной сту-
пени, к которой они относятся. 
Тем не менее непосредственно 
вслед за этим сказано: «Все они 
равны и один отец у всех… « - 
из чего следует, что все души 

ִליֵדי ִקּיּום ִמְצַות »ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ָּכמֹוָך« 

ְלִמְגּדֹול ְוַעד ָקָטן.
– это путь прямой и легкий для 
того, чтобы прийти к исполне-
нию заповеди «Люби ближнего 
своего, как самого себя» [Ваи-
кра, 19:18], [доступный] каждой 
еврейской душе, как великой, 
так и малой.
Начиная с еврея, который велик 
своими заповедями и добрыми 
делами, и заканчивая малым в 
исполнении заповедей и добрых 
дел. Всех необходимо любить, 
как любят себя самого.
ּוְמֹתָעב  ִנְמָאס  ֶׁשּגּופֹו  ֵמַאַחר  ִּכי 

ֶאְצלֹו,
…А достигнув презрения и от-
вращения к телу,
Когда уже нет никаких шансов, 
что человек сможет полюбить 
себя больше, чем своего ближне-
го, с точки зрения своего физи-
ческого тела, также совершенно 
невозможно, чтобы любовь к себе 
пересилила любовь к ближнему, 
рассуждая, что МОЯ ДУША на 
ступеньку выше, чем душа ближ-
него, поскольку…
ְּגֻדָּלָתן  יֹוֵדַע  ִמי  ְוָהרּוַח  ְוַהֶּנֶפׁש 
ּוַמֲעָלָתן ְּבָׁשְרָׁשן ּוְמקֹוָרן ֵּבאֹלִקים 

ַחִּיים,
…кто постигнет вполне величие 
и достоинство души и духа, 
корень и источник которых в 
Б-ге жизни!
Каким же образом может он 
знать, что его душа важнее и 
выше души другого человека? 
Возможно, все как раз наоборот!
Другой человек может казаться 
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равны и даже едины. Так отлича-
ются или едины? Но объяснение 
сему противоречию таково: Ког-
да он говорит об их источнике в 
«Б-ге жизни», то имеется в виду, 
согласно терминологии Кабба-
лы, сфира Бина, относящаяся к 
высшему духовному миру Ацилут. 
С этого уровня поступенчатого 
нисхождения духовных миров 
души начинают свой спуск , 
вплоть до облачения в физиче-
ское тело. На этом уровне уже 
существуют различия между 
ступенями, на которых изна-
чально пребывали эти души. И 
об этом сказано, что нам не дано 
знать, какую ступень занимает 
каждая из них. Однако когда души 
пребывают еще в самом своем 
источнике и уходят корнями в 
высшую сфиру Хохма сияющего 
духовного мира Ацилут, уровень, 
на который намекают слова 
«один отец»(«отцом» в Каббале 
называют сфиру Хохма), - в этих 
вышинах еще не существует 
никакого различия и разделения 
между душами. (Как в примере, 
который приводился во второй 
главе. Там проводилась аналогия: 
с одной стороны душа в своем 
изначальном источнике и состо-
яние души в нисхождении. Это 
неким образом похоже на то, как 
взаимосвязан «сын», корень по-
явления которого уходит в каплю 
семени отца, проистекающей в 
своем первоисточнике из мозга 
отца. На уровне этого корня, ухо-
дящего в мозг отца, еще не выри-
совываются, даже в потенциале, 
никакие различные между собой 
органы и части тела будущего 
организма сына. Когда же капля 

семени спускается впоследствии 
в материнскую утробу, там начи-
нают формироваться различные 
составляющие тела ребенка.) 
Таким образом, о душах на уровне 
их глубинного источника можно 
сказать: «Один отец у всех «, 
поскольку все они едины.]
“Слова «у всех», - продолжает 
Ребе шлита свой комментарий, 
- показывают объединение всех 
душ вообще в единое целое. Дру-
гими словами, обозначает еще 
более неделимое единство душ, 
чем просто подчеркивание того, 
что у них «один отец». «У всех» – 
означает абсолютное единство!
ְוָלֵכן ִנְקְראּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל »ַאִחים« 

ַמָּמׁש,
…поэтому все евреи названы 
братьями в полном смысле 
слова, 
Из комментариев Ребе шлита: 
«Но не родственниками или про-
сто похожими между собой ( см. 
комм. к главе Лех 13:8)». 
Т.е. Алтер Ребе, сравнивая в 
Тании равенство евреев, как 
равенство братьев, подчерки-
вает, что подразумевается ис-
тинное братство, но не просто 
братья в том смысле, что они 
родственники между собой или 
похожи один на другого. Не нужно 
понимать слово «братья» в его 
контексте в главе Лех Леха, ког-
да Эйсав говорит Яакову: «Ибо 
люди БРАТЬЯ мы». По одному из 
комментариев, «братья» тут 
нужно понимать просто, как 
родственники. По другому, Эйсав 
напоминает Яакову, что их лица 
похожи между собой».

ִמַּצד ֹׁשֶרׁש ַנְפָׁשם ַּבה’ ֶאָחד;
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…так как души их коренятся в 
Б-ге едином…
Так же, как у нескольких братьев 
есть один отец, так же и у всех 
душ есть один отец и корень 
один. Тем самым мы можем 
понять, каким образом можно 
полюбить другого, как себя. 
Ведь любовь к себе, казалось бы 
заложена в самой нашей сущно-
сти, любовь же к другому вроде 
бы не исходит из самой нашей 
сущности, но вырабатывается 
нами сознательно. Все же, что 
коренится в природе человека, 
по идее, является более мощным 
качеством, чем то, что им приоб-
ретено самостоятельно. Как же 
можно полюбить ближнего так 
же, как ты любишь себя?
Но в свете сказанного выше, это 
становится вполне понятно. На 
уровне душвсе евреи являются 
братьями, так как все души про-
истекают из одного источника. 
И любовь к ближнему является 
любовью сущностной и есте-
ственной в той же степени, как 
любовь между братьями. 
Однако все это справедливо 
только, рассматривая себя на 
уровне души.

ַרק ֶׁשַהּגּוִפים ְמֻחָּלִקים,
…и только тела разделены…
Относительно же тел все сле-
дует рассматривать по-другому.
ְוַנְפָׁשם  ְוָלֵכן ָהעֹוִׂשים ּגּוָפם ִעָּקר 
ַאֲהָבה  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְטֵפָלה 

ְוַאְחָוה ֲאִמִּתית ֵּביֵניֶהם,
И потому у тех людей, для ко-
торых телесное – основное, а 
духовное – второстепенное, не 
может быть истинных любви и 

братства, у них…
Поскольку то, что касается 
души, в частности, любовь к 
ближнему, которая для души 
является сущностной, не пред-
ставляет для этого человека 
первостепенного значения. Его 
интересуют только потреб-
ности его тела, а ведь, с точки 
зрения физического тела, он и 
любой другой человек – это два 
различных и не имеющих между 
собой точек соприкосновения 
субъекта. Поэтому между ними, 
по определению, не может заро-
диться любовь истинная.

ֶאָּלא ַהְּתלּוָיה ְּבָדָבר ְלַבָּדּה.
…может быть любовь, лишь 
чем-то обусловленная.
И тогда эта любовь ограничи-
вается тем, чем обусловлено 
ее возникновение. Если причина 
любви исчезает, с ней исчезает 
и любовь. Но если человек ста-
вит во главу угла свою душу, а к 
телу относится так, как к чему-
то второстепенному, тогда он 
обладает с этой точки зрения 
сущностной, ничем не обуслов-
ленной любовью ко всем евреям, 
как любят друг друга настоящие 
братья.
Ниже Алтер Ребе объяснит 
«еще БОЛЕЕ великую истину: для 
того, чтобы выполнить величай-
шую заповедь любви к ближнему, 
которая приравнивается ко всей 
Торе целиком, необходимо пре-
бывать в радости» (цитата 
из комментариев Любавичского 
Ребе шлита). Другими словами, 
когда тело для человека стано-
вится презираемым, а порывы 
души вызывают у него радость, 
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то только это приведет его к 
выполнению заповеди, которая 
отражает всю Тору ЦЕЛИКОМ, 
а именно заповеди Ахават Ис-
раэль, заповеди любви к народу 
Израиля. До сих пор речь шла об 
этой заповеди самой по себе, 
дальше же мы рассмотрим ее с 
точки зрения того, что она «вся 
Тора целиком».
 И действительно, наши му-
дрецы благословенной памяти, 
говорили (Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат 31а), что запо-
ведь Ахават Исраэль является 
основой и корнем всей Торы, т.е. 
в ней берут свое начало ВСЕ 
заповеди. Но это утверждение 
требует объяснения. Ведь су-
ществуют два вида заповедей: 
заповеди между человеком и его 
ближним и заповеди между чело-
веком и Б-гом. Можно было бы 
согласиться с тем, что заповедь 
Ахават Исраэль является каким-
то образом основой для всех 
заповедей, регулирующих от-
ношения между людьми. Однако 
какое отношение может иметь 
веление любить ближнего, как 
самого себя, к правильному ис-
полнению заповедей между чело-
веком и Б-гом. Почему, к примеру, 
без этой заповеди невозможно 
выполнять заповедь возложения 
тфилин или другие подобные 
заповеди? Но именно в свете 
изложенного выше,становится 
ясно, что единственный путь 
к полноценному исполнению за-
поведи «возлюби ближнего, как 
самого себя,» лежит через то, 
что в наших приоритетах гла-
венствующее место начинает 
занимать душа, а тело уходит 

на второй план. А такое поло-
жение вещей и есть основа для 
всех заповедей, в том числе и 
для заповедей между человеком 
и Б-гом, ибо основа и корень 
всей Торы целиком в том, чтобы 
возвысить душу над телом, как 
объяснял Алтер Ребе. 
ִקּיּום  ַעל  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ִמְצָוה זֹו: »ֶזהּו ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה,
Именно это имел в виду Гилель 
а-закен, сказав об исполнении 
этой заповеди:
 «В этом – вся Тора,..
 Заповедь « возлюби ближнего, 
как самого себя,» – это основа 
всей Торы целиком, и исполнение 
ее приводит к исполнению всех 
заповедей Торы,

ְוִאיָדְך ֵּפרּוָׁשא הּוא כּו’«.
…а все остальное – лишь ком-
ментарий и т. д.»
Все же остальное является разъ-
яснением этой заповеди.
Однажды пришел нееврей к Ги-
лелю а-Закену и сказал: «Введи 
меня в еврейскую веру, объяснив 
всю Тору, пока я стою на одной 
ноге». И он ввел его в еврейство, 
сказал ему: «То, чего ты не лю-
бишь, не делай другим. В этом - 
вся Тора, а все остальное - лишь 
комментарий. Иди и изучай». 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 31а).
הּוא  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְוֹׁשֶרׁש  ְיסֹוד  ִּכי 
ַעל  ַהֶּנֶפׁש  ּוְלַהֲעלֹות  ְלַהְגִּביַּה 
ִעָּקָרא  ַעד  ַמְעָלה  ַמְעָלה  ַהּגּוף 

ְוָׁשְרָׁשא ְּדָכל ָעְלִמין;
Ибо основа и корень всей Торы 
в том, чтобы поднять и возвы-
сить душу намного выше тела, 
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[так, чтобы поднять ее] до свя-
тости и корня всех миров,
Вплоть до начала и корня всех 
миров, что является движением 
вознесения снизу вверх;
סֹוף  ֵאין  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ְוַגם 
ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִּבְכֶנֶסת  הּוא  ָּברּוְך 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן, ְּדַהְינּו 
а также, чтобы привлечь свет 
– Эйн Соф [ Всевышнего], бла-
гословен Он, к Кнесет Исраэль, 
как говорится далее,
Кнесет Исраэль или, буквально, 
«Собрание Израиля» 

ִּבְמקֹור ִנְׁשמֹות ָּכל ִיְׂשָרֵאל,
…к источнику душ всех евреев,
В главе Тании 41 подробно объ-
ясняется вся эта тема (стр. 
114-115).

ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד ְּבֶאָחד ַּדְוָקא,
чтобы стал «единым в едином». 
(Зогар, ч. 2, стр. 135а.)
Чтобы Кнесет Исраэль, пребы-
вая в состоянии единства всех 
душ внизу, соединился с Единым, 
Бесконечным светом Творца.
ְוָׁשלֹום  ָחס  ֵּפרּוד  ְּכֶׁשֵּיׁש  ְולֹא 

ַּבְּנָׁשמֹות,
Но это невозможно, если есть 
разделение между душами, да 
сохранит Всевышний,
Поскольку, если между душами, 
не дай Б-г, царит разногласие, 
то Бесконечный божественный 
свет не проникает в Кнесет 
Исраэль и ниже,
ַׁשְרָיא  לֹא  הּוא  ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא 

ַּבֲאַתר ָּפִגים,
…ибо Всевышний, благословен 
Он, не пребывает в несовер-
шенном,
Он не раскрывается в том 
месте,где нет полного един-
ства;
ָאִבינּו  »ָּבְרֵכנּו  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּוְכמֹו 

ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶניָך«,
….как сказано: «Благослови 
нас, Отец наш, всех как единого 
в свете лика Твоего» (Из молит-
вы «Амида», «Шмонэ-эсрэ»). 
Когда возможно «Благослови нас 
в свете лика Твоего»? – Когда в 
наличии «все как единый», когда 
все мы объединены общим един-
ством, 
ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ַּבֲאִריכּות:
…и как о том же подробно гово-
рится в другом месте.
Согласно всему сказанному , по-
скольку заповедь «возлюби ближ-
него своего, как самого себя», 
основывается на взаимосвязи и 
единстве между всеми душами 
еврейского народа, то она обязы-
вает нас к ее исполнению, в от-
ношении буквально КАЖДОГО ев-
рея. Ведь душа есть абсолютно 
у всех! Однако кто-то может не 
согласиться с таким подходом, 
ведь сказано мудрецами в Талму-
де, что бывают евреи, которых 
мы обязаны ненавидеть. И книга 
«Тания» так пишет об этом: 

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 9

1. Не договариваются о продаже плодов за определенную цену, пока 
не будет объявлена [в данном сезоне] среднерыночная цена на эти 
плоды. А если среднерыночная цена уже объявлена, то можно дого-
вариваться: даже если плодов еще нет у продавца, их можно найти у 
другого человека (таким образом, продавец может приобрести плоды 
у другого за ту же цену и предоставить своему покупателю). Например, 
если была установлена среднерыночная цена на пшеницу — четыре 
«сеа» за «сэла», то покупатель может договориться с продавцом о 
продаже ста «сеа» зерна, и дать ему двадцать пять «сэла». И если 
продавец предоставит ему по прошествии времени сто «сеа» пшеницы, 
когда цена пшеницы будет — одна «сеа» за «сэла», нет в этом никакого 
«рибита», даже если на момент заключения сделки в распоряжении 
продавца не было пшеницы совершенно.

2. Среднерыночную цену необходимо знать только в случае, когда у 
продавца не было совершенно товара того вида, о котором он догово-
рился с покупателем. Но если у него было некоторое количество товара 
этого вида, то даже притом, что полевые работы с этими плодами еще 
не закончены, можно договариваться о их продаже по определенной 
цене, хотя еще не объявлена среднерыночная цена на этот товар.

3. А именно, если началась жатва пшеницы, то хозяин пшеницы мо-
жет договориться с покупателем о ее продаже по определенной пене, 
хоти они еще в снопах. Можно договариваться о продаже вина по 
определенной цене с момента сбора винограда и помещения плодов в 
специальные ямы, где они размягчаются и становятся пригодными для 
выдавливания сока; о продаже оливкового масла — с момента, когда 
маслины помещены в ямы дли размягчения; о продаже извести — с 
момента обжига известняка в печи. Также договариваются о глиняной 
посуде с момента формирования гончаром исходных глиняных «яиц» 
для изготовления изделий. Это относится, однако, только к изделиям 
из «белой» глины. Если же речь идет об изделиях из обычной «черной» 
глины, то можно договариваться о приобретении их за определенную 
цену, даже если их еще не начинали делать, так как этот вид глины 
общедоступен, и даже если его нет у этого гончара на данный момент, 
он есть у других. Также договариваются о приобретении навоза но 
определенной цене в любой сезон, даже если у продавца на данный 
момент нет навоза, потому что этот товар с легкостью можно найти.

4. Договариваться о приобретении товара по определенной цене мож-



ЧетвергМишнэ тора 181

но в случае, если до полной готовности товара сырье должно пройти 
один или дин этапа обработки. Если осталось три этапа обработки, то 
нельзя договариваться об определенной цене, кроме как если уже из-
вестна среднерыночная цена такого товара в этом сезоне: из-за того, 
что сырье отделяют от готового продукта три этапа обработки, этот 
товар как будто отсутствует у продавца совершенно, и получается, что 
тот продает несуществующую вещь.

5. Например, если сжатую пшеницу еще не высушили на солнце, перед 
тем, как обмолотить и провеять, то нельзя договариваться о ее про-
даже по определенной цене, пока не стала известна среднерыночная 
цена: из-за того, что ее отделяют от готового продукта (зерна) три этапа 
обработки, этот товар как будто отсутствует у продавца совершенно, 
и получается, что тот продает несуществующую вещь. А если стебли 
пшеницы уже высохли, и их осталось только обмолотить и провеять, 
то об этой пшенице можно договариваться.

6. Если гончар уже подготовил глину, но ему осталось сформировать из 
нее изделия, высушить их, заложить в печь, обжечь и вынуть из печи, 
то нельзя договариваться об этих изделиях. А если изделия уже высу-
шены, и их осталось только заложить в печь и обжечь, то можно о них 
договариваться, если только этот покупатель имеет обыкновение сам 
доставать изделия из печи. Если же изделия достает продавец, то [на 
момент высушивания] их отделяет от готового товара три процесса, и 
нельзя о них договариваться, пока не станет известна среднерыночная 
цена. И так все подобное.

7. Если некто идет доить своих коз, или стричь своих овец, или вы-
нимать соты из своих ульев, и встретил его другой человек, и первый 
сказал ему: «Молоко, которое я получу с моих коз, или шерсть, которую 
я получу с моих овец, или мед, который я получу с моих ульев, я продаю 
тебе [за столько-то]» — это разрешено (даже притом, что покупатель 
дал деньги раньше, чем получил товар, не зная среднерыночной цены 
— из-за того, что рискуют обе стороны). Но если продавец сказал: «Мо-
локо, которое я получу с моих коз в таком-то объеме, я продаю тебе за 
столько-то; шерсть, которую я получу с моих овец в таком-то объеме, 
я продаю тебе за столько-то; мед такого-то веса, который я получу с 
моих ульев, я продаю тебе за столько-то» — это запрещено, кроме как 
если стороны договорились о приобретении товара по среднерыночной 
цене. И так все подобное.

8. Не договариваются о приобретении товара [заранее, с превентивной 
уплатой] по среднерыночной цене небольших поселков, из-за того, что 
она слишком часто меняется; а только по среднерыночной цене круп-
ного торгового центра — города, обнесенного крепостной стеной. Если 
в крупном торговом центре можно приобрести пшеницу нового урожая 
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по цене четыре «сеа» за «сэла», а пшеницу старого урожая — по цене 
три «сеа» за «сэла», то не заключают торговую сделку [с превентивной 
уплатой], пока не будет объявлена среднерыночная цена для новой 
пшеницы и для старой.

9. Если пшеница бедняков, которые собирают ее с чужих полей («ле-
кет», «шихха» и «пеа» — упавшие колосья, забытые снопы и несжатый 
край поля), стоит четыре «сеа» за «сэла», а пшеница землевладельцев 
стоит три «сеа» за «сэла», то покупатель может договориться с бедня-
ком о продаже по той цене, которая обычна для пшеницы бедняков-со-
бирателей (она, как правило, стабильна), а с землевладельцем нельзя 
договариваться, пока не будет установлена среднерыночная цена для 
пшеницы землевладельцев.

10. После того, как установлена среднерыночная цена, можно заключать 
сделку с условием, что в случае подешевения товара продавец предо-
ставит за ту же цену больше товара — столько, сколько соответствует 
ей на данный момент. Например, если пшеница продается по цене 
четыре «сеа» за «сэла», и покупатель договорился с продавцом, что тот 
продаст ему пшеницу дешевле, если она подешевеет к моменту полу-
чения товара, а потом пшеница стала стоить десять «сеа» за «сэла», то 
продавец предоставляет товар по цене десять «сеа» за «сэла». А если 
пшеница подорожала и стала стоить три «сеа» за «сэла», то продавец 
предоставляет товар по цене четыре «сеа» за «сэла», в соответствии со 
среднерыночной ценой на момент заключения сделки, так как условие 
предусматривало только возможность подешевения пшеницы.

11. Если покупатель просто превентивно заплатил [по среднерыночной 
цене], не оговорив, что в случае подешевения товара цена изменится 
и соответствии с новой среднерыночной ценой, и товар подешевел, то 
покупатель получает товар по той цене, которая была среднерыночной 
на момент уплаты денег. И тот из участников сделки, который захочет 
ее расторгнуть, обязан принять предупреждение об ответственности за 
непорядочный поступок — «Тот, Кто взыскал...» (см. Законы продажи 
3:1; 7:1-2 в книге «Законы о собственности»).

12. Это сказано о ситуации, когда участники сделки заключают ее для 
себя. Но если один из них — либо продавец, либо покупатель — явля-
ется чьим то доверенным лицом (представителем), то он имеет право 
завершить сделку наиболее выгодным для себя образом, или же про-
давец возвращает деньги. Представитель третьего лица не должен при-
нимать на себя «Тот, Кто взыскал...», так как пославший может сказать 
ему: «Я уполномочил тебя сделать как лучше, а не испортить», как мы 
объясняли [в Законах о доверенных лицах и совладельцах].

13. Если пшеница продается по цене четыре «сеа» за «сэла», и про-
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давец взял с покупателя деньги, условившись, что он дает тому пять 
«сеа» за «сэла», то в случае, когда у продавца пшеница уже есть, это 
разрешено. А если эту пшеницу некто был ему должен, и он взял с по-
купателя деньги с условием, что предоставит ему пшеницу тогда, когда 
ему вернут долг, то это запрещено: пшеницу еще нужно стребовать с 
должника, поэтому она как бы не находится во владении продавца; 
получается, что продавец продал дешевле из-за того, что покупатель 
согласился на задержку в предоставлении товара и заплатил заранее.

14. Если пшеница в городе стоит четыре «сеа» за «сэла», а в деревнях 
шесть «сеа» за «сэла», то разрешено давать «сэла» торговцу, чтобы 
тот привез покупателю шесть «сеа» из деревни; но необходимо, чтобы 
купленная пшеница считалась с момента покупки во владении покупа-
теля — если пропадет в дороге или будет украдена, то ответственность 
за убыток будет на самом покупателе. И человеку известному [своими 
познаниями в Торе] так поступать нельзя. А с товаром, который не 
является плодами, так поступать нельзя любому человеку, потому что 
прочие виды товара не всегда есть в продаже, как плоды.

15. Если в город вошли торговцы с ослами, навьюченными товаром, 
когда пшеница стоила четыре «сеа» за «сэла», и они продали свою 
пшеницу дешевле своим знакомым или своим торговым посредникам 
— по цене пять «сеа» за «сэла», за деньги, которые те дали им сразу, 
как только караван вошел в город, прежде, чем продавцы развязали 
свои мешки и стали продавать всем желающим — это разрешено. 
Торговцы продают знакомым дешевле не из-за того, что те дали им 
деньги заранее, а получают товар позже, а потому, что те сообщают 
им среднерыночную цену товаров и помогают им.

16. Если некто перевозил плоды из одного места в другое (где эти 
плоды можно было продать дороже), и встретил его другой человек, и 
сказал ему: «Дай мне эти плоды, а я предоставлю тебе за это другие 
плоды, которые у меня есть в том месте, куда ты направляешься», 
то в случае, когда у него действительно есть плоды в том месте, это 
разрешено; если же у него нет там плодов, [а он рассчитывает их при-
обрести] — запрещено.

17. Если некто перевозил товар из одного места в другое (где этот товар 
можно было продать дороже), и другой человек сказал ему: «Дай мне 
этот товар, а я заплачу тебе столько, сколько он стоит в том месте, где 
его можно продать дороже», то в случае, когда они договорились, что 
товар остается под ответственностью продавца, пока его не привезут в 
место назначения, это разрешено; а если товар будет под ответствен-
ностью покупателя, то это запрещено.

18. Если некто заплатил владельцу огорода стоимость десяти конкрет-
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ных кабачков, или десяти конкретных арбузов, когда эти овощи были 
маленькими, и условился с ним, что тот отдаст эти овощи покупателю, 
когда они поспеют, то это разрешено. [Отличие от случая с незрелы-
ми плодами сада заключается в том, что] огородник не ухаживает за 
каждым конкретным овощем, а они растут сами собой, и если бы их 
срезали в момент покупки, когда они маленькие, то вместо них не вы-
рос бы другой плод (то есть, огородник ничего не теряет от того, что 
плоды куплены раньше времени и не сняты). И так же поступают в 
любом случае, когда продавец ничего не теряет и не несет никакого 
убытка [от задержки в передаче товара]. 
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
99-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что нида 
(женщина в период месячных выделений и 7 дней после них) передает 
ритуальную нечистоту. И эта заповедь включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой ниды (см. Ваикра 15:19-27).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ְוַעד ָמַתי ַחָּיב ְלַהְכִריז. ַעד ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו בֹו ְׁשֵכָניו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי 
ְּכֵדי  ָיִמים,  ָהַאֲחרֹון ִׁשְבָעה  ָהֶרֶגל  ְוַאַחר  ְרָגִלים,  ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָׁשלׁש 

ֶׁשֵּיֵלְך ְלֵביתֹו ְׁשלָׁשה ְוַיֲחזֹר ְׁשלָׁשה ְוַיְכִריז יֹום ֶאָחד:
Сколько обязан объявлять? Пока не узнают соседи; мнение раб-
би Меира. Рабби Иеуда говорит: три регеля (праздник, когда все 
евреи обязаны посетить Храм), и после последнего регеля семь 
дней, чтобы тот потратил три дня на дорогу домой, и три дня на 
возврат, и объявляет один день.

Объяснение мишны шестой
 Сколько обязан объявлять? - о потере, которая обладает от-
личительными признаками - Пока не узнают соседи; - то есть, соседи 
с тем местом, где найдена потеря, - мнение рабби Меира. Рабби 
Иеуда говорит: три регеля (праздник, когда все евреи обязаны посе-
тить Храм), - необходимо объявлять о находке три регеля, когда все 
евреи собираются в Иерусалиме - и после последнего регеля - после 
третьего - семь дней, - следует объявлять еще на протяжении семи 
дней - чтобы тот потратил - тот, кто услышал объявление - три дня на 
дорогу домой, - и проверит свой дом на наличие этого предмета - и 
три дня на возврат, - и владелец потери будет возвращаться три дня 
назад - и объявляет один день. - то есть: услышавший объявление, 
успеет прийти к нашедшему и, назвав признаки, получит потерю на-
зад (Рабейну Хананиэль; Рамбам; «Тиферет Исраэль»); некоторые 
трактуют: объявит один день - и владелец потери должен объявить 
публично: я потерял такой то предмет и признаки его таковы (Раши; 
Бартанура). в Гмаре приводят Барайту: «изначально, любой, кто най-
дет, должен был объявлять о ней на протяжении трех регелей, и после 
последнего на протяжении семи дней, чтобы владелец шел три дня 
домой, и мог вернуться за три дня, и объявить один день. После раз-
рушения Храма - да будет он построен в ближайшие дни - постановили, 
что следует делать объявление в Синагогах и в домах учения, а с тех 
пор, как умножу правителя), постановили, что будет достаточно того, 
что известят соседей». И также там приводят Барайту: «в Иерусалиме, 
был специальный камень, и любой потерявший что-либо или нашёл 
что-либо шли туда, и этот стоит и объявляет, а этот объявляет признаки 
и получает, и именно это означает, изученное (Таанит 3, 8): « идите и 
смотрите на месте ли специальный камень».
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МИШНА СЕДЬМАЯ

ָאַמר ֶאת ָהֲאֵבָדה ְולֹא ָאַמר ִסיָמֶניָה, לֹא ִיֶּתן לֹו. ְוָהַרַּמאי ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשָאַמר ִסיָמֶניָה, לֹא ִיֶּתן לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כב( ַעד ְּדרׁש ָאִחיָך ֹאתֹו, 
ַעד ֶׁשִּתְדרׁש ֶאת ָאִחיָך ִאם ַרַּמאי הּוא ִאם ֵאינֹו ַרַּמאי. ָּכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה 
ְואֹוֵכל, ַיֲעֶׂשה ְויֹאַכל. ְוָדָבר ֶׁשֵאין עֹוֶׂשה ְואֹוֵכל, ִיָּמֵכר, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( 
ַטְרפֹון  ַרִּבי  ַבָּדִמים.  ְּיֵהא  ַמה  לֹו.  ְּתִׁשיֶבּנּו  ֵהיַאְך  ְרֵאה  לֹו,  ַוֲהֵׁשֹבתֹו 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְּבַאֲחָריּוָתן.  ַחָּיב  ָאְבדּו  ְלִפיָכְך ִאם  ָּבֶהן,  ִיְׁשַּתֵּמׁש  אֹוֵמר, 

אֹוֵמר, לֹא ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן, ְלִפיָכְך ִאם ָאְבדּו ֵאינֹו ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן:
Назвал потерю, но не назвал отличительные признаки - не отдаст 
тому; обманщику же даже несмотря на названные признаки - не 
отдаст ему, поскольку сказано в Торе (Дварим 22, 2): «до требова-
ния братом твоим», до тех пор пока не расследуешь брата твоего 
- обманщик он или не обманщик. Все что работает и ест - пусть 
работает и ест; если не работает а ест - продаст; как сказано в Торе 
(там же): « возврати ему», то есть смотри в каком виде вернешь. 
Что делать с деньгами? Рабби Тарфон говорит: использует их; 
поэтому если потеряет их, то должен возместить. Рабби Акива 
говорит: не использует их, поэтому, если потеряет их, то не несет 
ответственность.

Объяснение мишны седьмой
 Назвал потерю, - тот, кто пришел требовать её, смог назвать 
находку, например, сказал: я потерял накидку - но не назвал отличи-
тельные признаки - в Гмаре разделились мнения Амораим (мудрецы 
эпохи Гмары): каким образом объявляет нашедший? Рав Иуда говорит: 
«потерю» объявляет, то есть просто объявляет о факте находки, не 
вдаваясь в детали; и рав Нахман говорит: объявляет название потери, 
согласно позиции рава Иуды, наша мишна трактуются по буквальному 
прочтению, однако согласно позиции рава Нахмана, по чьему мнению 
установлен закон, речь идет о том, что владелец не может назвать ярко 
выраженные признаки потери; - не отдаст тому; - потерю, а только после 
того, как будут названы ярко выраженные признаки её (смотри Рамбам 
«Законы о потере» 13, 3). - обманщику же - претендент на потерю, запо-
дозрен в мошенничестве - даже несмотря на названные признаки - не 
отдаст ему, - пока не придут свидетели, которые подтвердят принадлеж-
ность потери ему - поскольку сказано в Торе (Дварим 22, 2): - в отрывке 
о возврате потерь: - «до требования братом твоим», до тех пор пока не 
расследуешь брата твоего - обманщик он или не обманщик. - и также 
постановляет Рамбам (там же), что обманщику, несмотря на названные 
отличительные признаки, вернут потери лишь в том случае, если его 
слова подтвердят свидетели. Некоторые выносят постановление о том, 
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что при назывании отличительных признаков потери (вес, размеры, 
или вид), её возвращают любому человеку («Хошен аМишпат» 267 
6 - 7). - Все что работает и ест - например, некто нашел потерю и объ-
явил о находке, и все еще не объявился владелец, если потеря может 
отработать свое содержание, то - пусть работает и ест; - нашедший 
должен заботиться о находке даже по истечению срока публичного 
объявления, и не продаст её, поскольку владельцу эта потеря удобна. 
В Гмаре поясняют, что нашедший не обязан заботиться о находке веч-
но, и лишь определенный срок, например если нашел быка или птицу, 
то заботится о находке 12 месяцев; мелкий скот - заботится о нем три 
месяца (смотри дополнительные детали в барайте в Гмаре; Рамбам 
«Законы о потере» 13, 14 - 15), по истечению срока он забирает себе 
стоимость расходов или продаёт, а деньги оставляет у себя. - если не 
работает а ест - например петухи или гуси - продаст; - даже до истечения 
срока объявления. В Гмаре поясняют, что в любом случае, не продаст 
немедленно, а выждет некое время, например, если нашел птенцов, то 
заботится о них тридцать дней, если нашел взрослых птиц заботится о 
них только три дня (Раши). Некоторые трактуют обратным образом: о 
взрослой птице заботится тридцать дней, ао птенцах - три дня (Рамбам), 
по истечению срока, пусть продаст, - как сказано в Торе (там же): « воз-
врати ему», - стих хочет нам сообщить - то есть смотри в каком виде 
вернешь. - взвесь, как вернуть его потерю, чтобы не «пожрала» потеря 
сама себя (Гмара), то есть не стоит планировать повернуть ситуацию 
так, чтобы хозяева вынуждены были возмещать расходы полностью или 
частично. - Что делать с деньгами? - вырученными за потерю, то есть 
после продажи находки, имеет ли он право пользоваться вырученными 
от продажи деньгами или нет? - Рабби Тарфон говорит: использует их; 
- разрешено ему использовать эти деньги - поэтому если потеряет их, 
то должен возместить. - по закону, он приравнен к бесплатному поль-
зователю одолженным имуществом, теперь, он как будто использовал 
их, даже под давлением обстоятельств, например, потонуло его судно 
в море, обязан оплатить (Гмара; Рамбам). - Рабби Акива говорит: не 
использует их, - запрещено ему пользоваться деньгами, вырученными 
от продажи находки, он их должен хранить до появления хозяина по-
тери - поэтому, если потеряет их, то не несет ответственность. - в Гмаре 
поясняют, что и в соответствии с мнением рабби Акивы, будет свободен 
от ответственности лишь если пал жертвой обстоятельств, то есть по 
закону он не бесплатный пользователь, а и не несет ответственность, 
если пал жертвой обстоятельств, но в случае воровства или потери 
обязан возместить, поскольку, всякий, кто хранит находку, приравнен 
к платному хранителю, поскольку есть награда за заповедь, посколь-
ку, занятый исполнением заповеди, свободен от заповедей; и то, что 
сказал: если потерял, то не несет ответственности - то есть потерял, 
по воле обстоятельств, например, затонул корабли его в море, как 
пояснялось выше. Закон установлен в соответствии с мнением рабби 
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Тарфона - о вырученных от продажи находки, поскольку он хлопотал, 
то мудрецы разрешают ему пользоваться этими деньгами, но если же 
он нашел сами деньги (в кошеле), то не имеет право ими пользоваться 
никогда (Гмара; Рамбам).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Опасные тропинки в цветущем саду
 Странные люди появились в еврейском войске. Нашлись гаоны 
и цадики, которые бросали учебу и теплый угол, надевали одежду 
бедняка и начинали бродить по глухим местечкам. При этом они выда-
вали себя за странствующих мастеров или мелких торговцев, а самые 
отчаянные прикидывались нищими.
 Только представь: человек, предки которого сидели в синагоге 
на почетном месте, робко жмется у входа! Мясники и извозчики стоят 
впереди того, кто знает наизусть почти все книги Талмуда. Как можно 
стерпеть такое? Ведь это же насмешка над Торой! Неужели он не по-
нимает, что мудрец - это не простой еврей. Он несет в себе Тору, и когда 
такой человек опускается в грязь, Тора опускается вместе с ним...
Но чего еще ждать от членов тайного союза «нистарим», который 
основал рабби Илияу из Вормса по прозвищу Баал-Шем? Они учат 
Кабалу, и этим все сказано.
 А что такое Кабала, спросишь ты...
Сынок, это тайная часть Торы, доступная немногим. В том разделе, 
который учат все, объясняется, КАК соблюдать приказы Всевышнего. 
Например, там говорится, когда надо отделять десятину от урожая 
или какой величины должен быть талит. А Кабала объясняет, ПОЧЕМУ 
нужно отделять десятину, почему талит должен быть такого размера...
Раньше немало мудрецов были знакомы с Кабалой. Говорится, что 
в Талмуде названы имена только тех из них, кто с помощью тайных 
знаний мог воскресить мертвого. Потом евреи рассеялись по свету 
и лишь отдельные праведники учили Кабалу. Но было предсказано, 
что, когда придут времена Мошиаха, это знание будет расширяться. А 
когда вождь евреев спасет нас из изгнания, тайную часть Торы будет 
учить каждый еврей.
 Кабалу называют вином Торы. Тот, кто пьет вино, должен иметь 
крепкую голову. Иначе вместо веселья придет горе.
 Начались времена Мошиаха, и нечистая сторона мира ничего 
не могла с этим поделать. Но раз она не могла остановить поезд, то 
решила сорвать на нем тормоза, чтобы он мчался с бешеной скоро-
стью, ломая стрелки и снося шлагбаумы. Нашелся в Турции еврей 
по имени Саббатай Цви, который объявил себя Мошиахом. Он и его 
друзья учили Кабалу, и, захмелев в ее цветущем саду, стали говорить, 
что пришла Геула - Освобождение. Ты можешь понять, как вздрогнет 
узник, скованный тяжелыми цепями, когда кто-то за окном крикнет 
слово: «Свобода!»? Тысячи евреев ликовали, славя нового вождя, но 
оказалось, что он сказал неправду, обманул себя и других...
 Нечистая сторона мира, казалось, добилась своего. Надежная 
дорога превратилась в болото. Слово «Мошиах» боялись произносить, 
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изучение Кабалы вызывало кучу подозрений, а того, кто говорил о новых 
путях в еврейском служении, сравнивали с Саббатаем.
 И все же находились гаоны и цадики, которые бросали все и 
становились членами союза нистарим, чтобы учить Кабалу и бродить 
по свету. Что толкало их на этот путь? Люди бывалые крутили пальцем 
у виска и объясняли:
 - Заучился человек.
 Конечно, если ты завяз в делах и заботах, думать так удобнее 
всего. Но мы-то путешествуем налегке. Сейчас пойдем и разберемся, 
как все было на самом деле.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
9 Адара (II) 

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

Толдот ХаБаД Баарцот Абрит; 
Ямей ХаБаД
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* * *
Мы зарабатываем 
деньги именно для 
того, чтобы заново 
связать все разде-
ленные фрагменты с 
их Творцом. И залог 
успеха - в отношении 
к этому.
 Если вы считаете себя жертвой обстоя-
тельств, конкуренции, рынков сбыта, моды, 
полагаете, что судьба вашего пропитания в 
руках других смертных...
 ...ваш мир по-прежнему остается в чем-

то отделенным от вашего Б-га.
 Когда же вы уверены, что Он всегда с вами во всем, что бы вы ни 
делали, что ваша судьба в ваших руках, в ваших добрых поступках...
 ...ваша земля связана с небесами, где есть все, и все это будет 
в вашем мире.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
10 Адара I

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

10 Адара II
Прежде чем уехать из своего места, нужно устроить хасидский фар-
бренген и получить на прощание благословение от своих друзей. И как 
говорится: «Хасиды не расстаются. Никогда ни один из них не покидает 
другого. Где бы ни находились, они — одна семья».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТЕЦАВЕ»
Глава 29

38. И вот что тебе приносить 
на жертвеннике: однолетних 
агнцев, двух в день, постоянно.

39. Одного агнца приноси утром, 
а второго агнца приноси в меж-
вечерье.

40. И десятую часть (эфы) 
тонкой муки, смешанной с чет-
вертью ѓина битого елея, и (в) 
возлияние четверть ѓина вина 
- на одного агнца.

40. и десятую часть тонкой муки. Деся-
тую часть эфы - сорок три яйца и еще 
пятая часть яйца см. Раши к 16,36). 

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

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

פרק כ”ט
ַהִּמְזֵּבַח  ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַעל  לח. 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְׁשַנִים ַלּיֹום ָּתִמיד:

ַּתֲעֶׂשה  ָהֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  ֶאת  לט. 
ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת  ַבֹּבֶקר 

ֵּבין ָהַעְרָּבִים:

ְּבֶׁשֶמן  ָּבלּול  ֹסֶלת  ְוִעָּׂשרֹן  מ. 
ְרִבִעית  ְוֵנֶסְך  ַהִהין  ֶרַבע  ָּכִתית 

ַהִהין ָיִין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד:

ָהֵאיָפה,  סולת: ֲעִׂשיִרית  ועשרון 
ַאְרָּבִעים ְוָׁשֹלׁש ֵּביִצים ְוֹחֶמׁש ֵּביָצה:

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

ָּבֵריַחִים ָּכֵׁשר ָּבֶהן:

רבע ההין: ְׁשלֹוָׁשה לֹוִגין:

ונסך: ַלְסָפִלים, ְּכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו ְּבַמֶּסֶכת 
ֶּכֶסף  ֶׁשל  ְסָפִלים  ְׁשֵני  ֻסָּכה )מח א(: 
ָהיּו ְּברֹאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּוְמֻנָֹּקִבים ְּכִמין ְׁשֵני 
ַהַּיִין ְלתֹוכֹו, ְוהּוא  ַּדִֹּקים. נֹוֵתן  ֳחָטִמין 
ְמַקֵּלַח ְויֹוֵצא ֶּדֶרְך ַהֹחֶטם ְונֹוֵפל ַעל ַּגג 
ְּבִמְזַּבח  ַלִּׁשיִתין  יֹוֵרד  ּוִמָּׁשם  ַהִּמְזֵּבַח 
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то оно стекало с жертвенника на землю.

41. А второго агнца приноси в 
межвечерье; как хлебное при-
ношение утром и как возлияние 
приноси при нем, в прият-
ное благоухание, огнепалимая 
жертва Господу. 

41. в приятное благоухание. Это сказано 
о хлебном приношении (а не только об аг-
нце), ибо это хлебное приношение с воз-
лияниями полностью предавалось огню (в 
отличие от Других хлебных приношений 
Порядок жертвоприношения таков: вна-
чале члены (жертвенного животного), а 
затем хлебное приношение, как сказано: 
«всесожжение и хлебное приношение» [И 
воззвал 23, 37]. 

42. Всесожжение постоянное 
для поколений ваших, при 
входе в шатер собрания пред 
Господом, где Я дам вам встре-
тить Меня, чтобы говорить с 
тобою там.

42. постоянное. Ежедневно, изо дня в день 
(приносимое) - чтобы не было перерыва 
в день между ними (см. Раши к 27, 20).

где Я дам вам встретить Меня (назначу 
вам место). Когда назначу место, чтобы 
говорить с тобой, то назначу его там 
(при входе в соборный шатер), куда при-
ходить. Некоторые из наших учителей 
заключают отсюда, что Святой, благо-
словен Он, говорил с Моше от медного 
жертвенника после возведения скинии 
(так как он находился при входе). Другие 
говорят, что с покрытия (ковчега), как 
сказано: «и буду говорить с тобою по-
верх покрытия» [25, 22], а выражение 
«где Я назначу вам место» относится 
не к жертвеннику (при входе в шатер), а 
к шатру собрания, о котором говорится 
в этом стихе (т. е. при входе в шатер 
означает: в шатре).

יֹוֵרד  ַהְּנֹחֶׁשת  ּוְבִמְזַּבח  עֹוָלִמים,  ֵּבית 
ִמן ַהִּמְזֵּבַח ָלָאֶרץ:

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

ִאֶּׁשה ַלה’:

ֶנֱאַמר,  ַהִּמְנָחה  ניחח: ַעל  לריח 
ְוֵסֶדר  ָּכִליל,  ֻּכָּלּה  ְנָסִכים  ֶׁשִּמְנַחת 
ְוַאַחר  ַּבְתִחָּלה,  ָהֵאָבִרים  ַהְקָרָבָתם: 
ָּכְך ַהִּמְנָחה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כג לז(: 

“עֹוָלה ּוִמְנָחה”:

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

ָלֶכם ָׁשָּמה ְלַדֵּבר ֵאֶליָך ָׁשם:

יֹום  ַיְפִסיק  ְולֹא  יֹום,  תמיד: ִמּיֹום ֶאל 
ֵּביְנַתִים:

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

ַּבִּמְקָרא:
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43. И буду встречен там сынами 
Исраэля, и освятится (скиния) 
славой Моей.

43. и буду встречен там (и место назначу 
там). Встречусь с ними посредством ре-
чения, подобно царю, который назначает 
место встречи, чтобы говорить там со 
своими слугами.

и освятится. Скиния.

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

44. И освящу Я шатер собрания 
и жертвенник, и Аарона и его 
сынов освящу, чтобы (им) со-
вершать служение Мне.
45. И обитать буду Я в среде 
сынов Исраэля, и 
буду им Б-гом.

46. И познают, что Я Господь, Б-г 
их, Который вывел их из земли 
Мицраима, чтобы Мне обитать 
в их среде, - Я Господь, их Б-г.

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

ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָׁשָּמה  ְוֹנַעְדִּתי  מג. 
ְוִנְקַּדׁש ִּבְכֹבִדי:

ְּבִדּבּור,  ִעָּמם  שמה: ֶאְתַוֵעד  ונועדתי 
ִעם  ְלַדֵּבר  ַהֹּקֹוֵבַע ָמקֹום מֹוֵעד  ְּכֶמֶלְך 

ֲעָבָדיו ָׁשם:

ונקדש: ַהִּמְׁשָּכן:

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

ִּדֵּבר? “ְוִנְקַּדׁש ִּבְכבֹוִדי”:

מד. ְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת 
ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ַהִּמְזֵּבַח 

ֲאַקֵּדׁש ְלַכֵהן ִלי:
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבתֹוְך  ְוָׁשַכְנִּתי  מה. 

ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים:

ֱאֹלֵהיֶהם  ה’  ֲאִני  ִּכי  ְוָיְדעּו  מו. 
ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר 
ה’  ֲאִני  ְבתֹוָכם  ְלָׁשְכִני  ִמְצַרִים 

ֱאֹלֵהיֶהם:

ֲאִני  ִלְׁשֹּכן  ְמָנת  בתוכם: ַעל  לשכני 
ְּבתֹוָכם:
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ПСАЛОМ 55

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце мое 
трепещет во мне, смертные ужасы 
напали на меня. (6) Страх и тре-
пет пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном ме-
сте]. (8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. (9) По-
спешил бы в укрытие, от вихря, от 
бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь, 
раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 
Дом Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, сойдут 
они здоровыми в могилу, ибо зло 
в жилищах их, среди них. (17) Я 
же воззову ко Всесильному, и Б-г 
спасет меня. (18) Вечером и утром 
и в полдень буду говорить и сте-

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

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
О голубке, безмолвствующей в 
удалении, - золотой венец Давида, 
по поводу задержания его фили-
стимлянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день не-
приятель теснит меня. (3) Враги 
мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 
страха я на Тебя уповал, (5) на 
Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? 
(6) Каждый день они делают 
печальными слова мои, все по-
мышления их обо мне - ко злу: 
(7) собираются, притаиваются, 
наблюдают за моими пятами, на-

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

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

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

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

ַהַחִּיים. 

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

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец. 
(2) Подлинно ли правду говорите 
вы, немые, справедливо ли суди-
те, сыны человеческие?. (3) Также 
и в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, 
[яду] глухого аспида, который за-
тыкает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже само-
го искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 

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

ְּכבֹוֶדָך. 

תהילים נח' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְכָּתם. )ב( ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם ֶצֶדק, 
ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון; 
עֹוֹלת  ַאף-ְּבֵלב,  )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְיֵדיֶכם,  ָּבָאֶרץ-ֲחַמס  ִּתְפָעלּון: 
ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; 
ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי ָכָזב. )ה( ֲחַמת-
ְּכמֹו- ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות  ָלמֹו, 
ֶפֶתן ֵחֵרׁש, ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר 
לֹא-ִיְׁשַמע, ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים; חֹוֵבר 
ֲחָבִרים ְמֻחָּכם. )ז( ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ִׁשֵּנימֹו ְּבִפימֹו; ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים, 
ְנֹתץ ְיהָוה. )ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ִיְתמָֹללּו. )ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס 
ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד;  )י( ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
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свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 
не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 

ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 
ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

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

ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו: ְוֵיְדעּו-
ִּכי-ֱאֹלִהים, מֵֹׁשל ְּבַיֲעֹקב; ְלַאְפֵסי 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  ָהָאֶרץ ֶסָלה. )טו( 
)טז(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ֶלֱאֹכל-  )ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה, 
ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. )יז( ַוֲאִני, 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך- ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: 
ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי;  ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת 
ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי,  )יח(  ַצר-ִלי. 
ִּכי-ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 203

ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать вторая продолжение
А что касается сказанного в Гемаре, что тот, кто видит, как това-
рищ его грешит, должен его возненавидеть и учителю своему 
должен сказать, чтобы и он его возненавидел, то там имеется в 
виду товарищ, который вместе с ним изучает Тору и [исполняет] 
заповеди и по отношению к которому он уже исполнил заповедь 
«Увещевай товарища своего», то есть того, кто вместе с тобой 
изучает Тору и [исполняет] заповеди, и все же тот не отвратился 
от своих грехов, как написано в книге «Харейдим».
В том же случае, когда другой ему не товарищ по учебе и не род-
ственник, [он должен относиться к нему так, как] сказал Гилель 
а-Закен: «Будь учеником Аарона, любящим мир... любящим со-
творенных и привлекающим их к Торе». И значит, даже людей, 
далеких от Торы Всевышнего и от служения Ему, называемых 
потому просто «сотворенными», нужно привлекать крепкими 
узами любви, и все это в надежде, что удастся приблизить их 
к Торе и к служению Всевышнему. И даже если нет, [тот, кто так 
поступает], не теряет своего вознаграждения за исполнение за-
поведи о любви к ближним.
И то же в отношении родственников, которых он пытался увеще-
вать и которые не отвратились от своих грехов, их предписывает-
ся ненавидеть, но их следует также и любить. И оба [эти чувства] 
истинны, ненависть ко злу, которая в них, и любовь к доброму 
началу, в них скрытому, — к Божественной искре в них, оживля-
ющей их Божественную душу. Нужно также побуждать сердце к 
состраданию [по отношению к их Божественной душе], ибо она 
находится в изгнании, [погруженная] во зло стороны «ситра ахра», 
которое у грешников одерживает верх над ней [Божественной ду-
шой]. И сострадание уничтожает ненависть и пробуждает любовь, 
как известно из сказанного о Яакове, искупившем Авраама. (А что 
касается короля Давида, мир ему, сказавшего: «Всей душой я их 
возненавидел и т.д», то он имел в виду еретиков и безбожников, 
не имеющих доли в Б-ге Израиля, как сказано в Гемаре, в трактате 
Шабат, начало гл. 16.)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

А что касается сказанного в 
Гмаре [Вавилонский Талмуд, 
трактат Швуот З0а, трактат Пса-
хим 113б, трактат Арахин 17б], 
что тот, кто видит, как товарищ 
его грешит, должен его воз-

ֶׁשִּמי  ַּבְּגָמָרא,  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ִמְצָוה  ֶׁשָחָטא  ַּבֲחֵברֹו  ֶׁשרֹוֶאה 
ְלַרּבֹו  לֹוַמר  ְוַגם  ִלְׂשֹנאתֹו, 

ֶׁשִּיְׂשְנֵאהּו 
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нему должна быть исполнена 
заповедь «Увещевай товарища 
своего». 
»הֹוֵכַח  ִמְצַות  ּבֹו  ִקֵּים  ּוְכָבר 

ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך«
и по отношению к которому он 
уже исполнил заповедь «Увеще-
вай товарища своего» [Ваикра, 
19:17],
Мудрецы, благословенной па-
мяти, толкуют слово амитеха 
(«товарища своего») как им итха 
- «вместе с тобой» (Вавилонский 
Талмуд, трактат Швуот 30а).

ִעם ֶׁשִאְּתָך ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות 
то есть того, кто вместе с тобой 
изучает Тору и [исполняет] за-
поведи,
«Вместе с тобой» означает: 
равен тебе, такой как ты в обла-
сти Торы и заповедей. Но, несмо-
тря на то, что ты уже пытался 
его всячески предостеречь от 
нарушения законов Торы

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן לֹא ָׁשב ֵמֶחְטאֹו,
и все же тот не отвратился от 
своих грехов,
«А ведь теперь его правонару-
шение стало однозначно предна-
меренным» (по словам Любавич-
ского Ребе шлита).

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ֲחֵרִדים.
как написано в книге «Харе-
дим».
 О заповеди нанавидеть….

ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו ֲחֵברֹו 
В том жеслучае, если другой 
ему не товарищ по учебе
Ведь если он не ученый Торы, то 
его касаются слова мудрецов: 
«необразованным простолюди-
нам даже преднамеренный грех 
засчитывается, как неумыш-

ненавидеть и учителю своему 
должен сказать, чтобы и он его 
возненавидел,
Получается, что того, кто 
грешит, не только не нужно 
любить, но даже, наоборот, не-
навидеть его является запове-
дью! Но только что мы выучили, 
что заповедь любви к ближнему 
направлена на каждого еврея 
без исключения Ответ на это 
противоречие следующий:

ַהְינּו ַּבֲחֵברֹו ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות,
… там имеется в виду товарищ, 
который вместе с ним изучает 
Тору и [исполняет] заповеди…
Т.е. повеление ненавидеть отно-
сится не к каждому ближнему, ко-
торый нарушает запреты Торы, 
но к такому, который является 
его «другом»в том смысле, что 
относительно соблюдения Торы 
и заповедей он такой же, как и 
ты, только в чем-то «оступил-
ся» и не может с собой справить-
ся. В своих комментариях Люба-
вичский Ребе шлита замечает 
, что «по отношению к ученым 
Торы, даже непреднамеренное 
нарушение расценивается для 
них, как злоумышленное». Дру-
гими словами, только того, кто 
является «твоим товарищем», 
т.е. он тоже соблюдает Тору и 
заповеди, велено ненавидеть за 
грехи, поскольку если он знает 
Тору, то даже легкий грех, со-
вершенный по ошибке вменя-
ется ему со всей строгостью. 
Но этого тоже недостаточно, 
чтобы мы к нему смогли отне-
сти веление мудрецов Талмуда 
ненавидеть еврея. Должно быть 
выполнено еще одно условие : 
прежде всего по отношению к 
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ленный». Поэтому, даже если он 
нарушает какую-либо заповедь 
специально, то это вовсе не при-
чина его ненавидеть, поскольку 
мы расцениваем его проступок, 
как необдуманный. 
К тому же. помимо прочего, он 
не только не товарищ по учебе, 
но также… 

ְוֵאינֹו ְמֹקָרב ֶאְצלֹו,
и не близкий ему
Нет между ними никаких точек 
соприкосновения, так что можно 
не опасаться научиться от него 
плохим поступкам.
ַהָּזֵקן:  ִהֵּלל  ָאַמר  ֶזה  ַעל  ִהֵּנה 
»ֱהֵוי ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהרֹן, אֹוֵהב 
ַהְּבִרּיֹות  ֶאת  אֹוֵהב  ְוכּו’,  ָׁשלֹום 

ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה«, 
[он должен относиться к нему 
так, как] сказал Гилель а-Закен: 
«Будь учеником А арона, любя-
щим мир... [ - и стремящимся к 
миру] любящим сотворенных 
и привлекающим их к Торе»[ 
Авот, 1:12].
И хотя Гилель говорит о людях, 
но он не называет их так, 
называет их «сотворенными»…
ִמּתֹוַרת  ָהְרחֹוִקים  ֶׁשַאף  לֹוַמר, 
ה’ ַוֲעבֹוָדתֹו, ְוָלֵכן ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם 

»ְּבִרּיֹות« ְּבָעְלָמא 
И, значит, даже людей, далеких 
от Торы, нужна эта запятая? 
Всевышнего и от служения Ему, 
называемых просто «сотворен-
ными», 
Т.е. единственное их достоин-
ство в том, что их сотворил 
Всевышний, больше хвалить их 
совершенно не за что. Но даже 
таких

ֲעבֹותֹות  ְּבֶחְבֵלי  ְלָמְׁשָכן  ָצִריְך 
יּוַכל  ְואּוַלי  ַהאי  ְוֻכֵּלי  ַאֲהָבה, 

ְלָקְרָּבן ְלתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה’;
нужно привлекать крепкими 
узами любви, и все это в на-
дежде, что удастся приблизить 
их к Торе и к служению 
Всевышнему.
ִמְצַות  ְׂשַכר  ִהְפִסיד  לֹא  לֹא  ְוֵהן 

ַאֲהַבת ֵרִעים 
И даже если нет, [даже если не 
получиться привлечь, тот, кто 
так поступает, кто пытается], 
не теряет своего вознагражде-
ния за исполнение заповеди о 
любви к ближнему.
Т.е. даже если ему не будет со-
путствовать успех и эти люди 
не станут ближе к Торе и к духов-
ному служению Всевышнему (Б-
же сохрани!), то сам факт, что 
он искренне любит этих людей 
и пытался повлиять на них,уже 
указывает на то, что заповедь 
любви к ближнему он исполнял.
ְוהֹוִכיָחם  ֶאָליו  ַהְמקֹוָרִבים  ְוַגם 
ֶׁשִּמְצָוה  ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם  ָׁשבּו  ְולֹא 

ִלְׂשֹנאָתם ִמְצָוה ְלַאֲהָבם ַּגם ֵּכן.
И то же в отношении близких 
к нему, которых он пытался 
увещевать и которые не от-
вратились от своих грехов, их 
предписывается ненавидеть, 
но их следует также и любить.
Поскольку заповедь любви к 
ближнему продолжает к ним 
относиться и никуда не ис-
чезает. Однако как же могут 
одновременно сосуществовать 
два таких противоположных 
чувства: любовь и ненависть 
одновременно? Алтер Ребе 
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объясняет, что эти чувства не 
взамоисключаемы, коль скоро 
вызваны они разными причинами. 
Ненависть обусловлена злом, 
которое сидит в грешнике, а 
любовь направлена на то добро, 
которое сокрыто внутри него.

ּוְׁשֵּתיֶהן ֵהן ֱאֶמת:
И оба [эти чувства] истинны,
Любовь его – искренняя, но так-
же и ненависть настоящая.

ִׂשְנָאה ִמַּצד ָהַרע ֶׁשָּבֶהם,
ненависть ко злу, которое в них,
Злу, которое привело его к со-
вершению греха. Однако если 
человек невежественный, нельзя 
его ненавидеть за то, что в нем 
есть дурные стороны. 
ְוַאֲהָבה ִמַּצד ְּבִחיַנת ַהּטֹוב ַהָּגנּוז 

ֶׁשָּבֶהם,
…и любовь к доброму началу, 
в них скрытому, -
Даже в абсолютном грешнике 
есть скрытое добро, (гл.18 и19). 
ֶׁשְּבתֹוָכם  ֱאֹלקּות  ִניצֹוץ  ֶׁשהּוא 

ַהְּמַחֶּיה ַנְפָׁשם ָהֱאֹלִקית.
это есть Б-жественная ис-
кра в них, оживляющая их 
Б-жественную душу.
И, коль скоро любовь и ненависть 
вызваны разными причинами, то 
два этих чувства могут одно-
временно пробудиться в нас по 
отношению к одному человеку.
ְוַגם, ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ְּבִלּבֹו ָעֶליָה, 
ִּכי ִהיא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְּבתֹוְך ָהַרע 
ָעֶליָה  ַהּגֹוֵבר  ָאֳחָרא  ִמִסְטָרא 

ִבְרָׁשִעים,
Нужно также побуждать сердце 
к состраданию [по отношению 
к их Б-жественной душе], ибо 
она находится в изгнании, [по-

груженная] во зло стороны 
«ситра ахра», которое у греш-
ников одерживает верх над ней 
[Б-жественной душой].
ַהִּׂשְנָאה  ְמַבֶּטֶלת  ְוָהַרְחָמנּות 
ִמַּמה  ַּכּנֹוַדע  ָהַאֲהָבה,  ּוְמעֹוֶרֶרת 
ֶּׁשָּכתּוב: ְל«ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת 

ַאְבָרָהם« 
И сострадание уничтожает не-
нависть и пробуждает любовь, 
как известно из сказанного о 
Яакове, искупившем Авраама 
[Йешаягу, 29:22].
Авраам - категория Хесед (лю-
бовь, близость к Б-гу), а Яаков 
- категория Рахамим (сострада-
ние, милосердие). Когда Хесед не 
в состоянии проявиться в чело-
веке и нужно каким-то образом 
раскрыть его, вызволить эту 
любовь из глубин сердца, то Ра-
хамим, свойство Яакова, может 
способствовать ее раскрытию, 
«искупить», ибо сказано, что ми-
лосердие отменяет ненависть и 
пробуждает любовь.
Но возникает вопрос, о какой не-
нависти тут идет речь? Какую 
ненависть должно отменять 
качество милосердия? Ведь если 
речь идет о ненависти ко «злу», 
то его, как раз наоборот, необ-
ходимо ненавидеть! 
В комментарии Любавичского 
Ребе шлита говорится, что 
тут речь идет об аннулирова-
нии в себе эмоции ненависти к 
человеку вообще. Ведь можно 
рассудить так : если требуется 
ненавидеть зло, которое на-
ходится внутри человека, и лю-
бить добро, которое тоже в нем, 
и каждое из этих чувств должно 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 207

быть настоящим, значит, они 
оба должны проявляться в нас 
в равной мере. В этом случае 
наши чувства и наше отношение 
к этому человеку сами по себе 
могут измениться в худшую 
сторону под влиянием того, что 
мы знаем о зле, которое сидит в 
нем наравне с добром. 
 И когда ты пробудишь в себе 
милосердие к этому человеку, 
глубоко поразмыслив о том до-
бре и зле, которые пребывают в 
нем, то твое отношение к нему 
будет проникнуто чувством 
любви. И если вдруг понадобится 
оказать этому человеку какую-
либо услугу (а когда помогают 
человеку, то помогают ему «це-
ликом», а не какому-либо аспекту 
в нем), то это будет сделано 
незамедлительно и ненависть 
к его «злу» не станет тому по-
мехой. Эта «ненависть» должна 
быть ограничена только «злом», 
которое в нем, а чувства наши и 
отношение к этому человеку во-
обще должны быть проникнуты 
любовью.
Алтер Ребе утверждал, что 
даже когда нам велено кого-либо 
ненавидеть, то, в силу заповеди 
любви к ближнему это обяза-
тельно должно сопровождаться 
также чувством любви к нему.. 
Как же в таком случае нужно рас-
ценивать слова короля Давида:
ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָדִוד  ָאַמר  ]ְולֹא 
ִׂשְנָאה  »ַּתְכִלית  ַהָּׁשלֹום: 

ְׁשֵנאִתים ְוגֹו’«, 
(А что касается короля Давида, 

мир ему, сказавшему: «Всей 
душой я их возненавидел… и т. 
д.» [Теилим, 139:22],
В его словах нет ни грамма со-
страдания к этим людям
ְוָהֶאִּפיקֹוְרִסים,  ֶאָּלא ַעל ַהִּמיִנים 
ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ֵּבאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל,

…то он имел в виду еретиков и 
безбожников, не имеющих доли 
в Б-ге Израиля…
О них говорил король Давид, 
что ненавидит их лютой нена-
вистью, поскольку на них не рас-
пространяется заповедь любви 
за то «добро». которое есть в 
каждом, ведь свою долю в Б-ге 
они утратили.
טז  ֶּפֶרק  ֵריׁש  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 

ְּדַׁשָּבת[:
как сказано в Талмуде, в тракта-
те Шабат, начало гл. 16.) 
 Остальных же людей нельзя 
ненавидеть по-настоящему, по-
тому что рядом всегда должна 
присутствовать любовь к со-
крытому в них добру.
Король Давид был одновремен-
но и судьей, поэтому он мог 
так выразиться. Что касается 
остальных людей, если человек 
видит в другом качества, судя по 
которым ему кажется, что тот 
из тех, кто «не имеет доли в Б-ге 
Израиля», то следует учесть, 
что лишь Всевышнему известны 
мысли людей и преднамерен-
ность их действий. Возможно, в 
их мыслях и намерениях есть не-
что, из-за чего они не относятся 
к подобной категории. (Из ком-
ментариев Любавичского Ребе)

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 10

1. Так же, как разрешено продавцу договариваться с покупателем о 
продаже с предоплатой по среднерыночной цене, разрешено и ссужать 
плоды, и возвращать такое же количество плодов безотносительно к 
изменению рыночной стоимости этого количества плодов, если не на-
значено определенное время их возвращения и если сторонам известна 
среднерыночная стоимость плодов на момент их ссужения. А именно, 
если стоимость плодов постоянна и известна обеим сторонам, и один 
человек занял у другого десять «сеа» зерна, то он должен вернуть ему 
десять «сеа», даже если пшеница подорожала. Ведь тогда, когда он 
взял зерно, цена на пшеницу была известна, и если бы он хотел, он 
мог бы сразу купить ее и вернуть, воспользовавшись тем, что ему не 
типичен определенный срок возвращения долга.

2. Если у того, кто намерен получить ссуду плодами, есть свои плоды 
того же вида, то он может взять в долг такие плоды без перевода их сто-
имости в деньги, не оговаривая срока возвращения, и вернуть плоды, 
не переводя их в деньги, даже если еще не объявлена среднерыночная 
цена на этот товар. Даже если у него есть только одна «сеа» зерна, 
он может благодаря этому взять в долг несколько «сеа». И если у него 
есть хоть одна капля масла или вина, то он может благодаря этому 
занять несколько бочек вина и масла.

3. Если у того, кто намерен получить ссуду плодами, нет совершенно 
своих плодов того же вида, и до сих пор не установлена среднерыноч-
ная цена на этот товар, или участники сделки не знают среднерыночную 
цену, то нельзя брать в долг «сеа» зерна, условившись вернуть «сеа» (т. 
е., тот же объем). И так же с другими плодами: не берут их в долг, пока 
не переведут в стоимость на деньги. А если взяли в долг, не переведя 
плоды на деньги, и плоды подешевели, то должник возвращает такой 
объем плодов, какой он взял, или такой же вес; если же плоды подо-
рожали, то владельцу плодов платят деньгами — ту сумму, которую 
стоили плоды на момент их одалживания (т. е. не допускают, чтобы 
владелец плодов выиграл от их подорожания).

4. Даже если у получающего ссуду плодами есть свои плоды того же 
вида, или уже установлена среднерыночная цена, нельзя одалживать 
плоды за плоды (т. е. условившись вернуть плоды того же веса или 
объема) на определенный период времени. Можно лишь брать их 
в долг без условий о сроке возвращения, и возвращать тогда, когда 
получится вернуть.
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5. Не должен человек говорить товарищу: «Одолжи мне «кор» пшеницы, 
а я верну тебе «кор» с гумна, в сезон обмолота». Но можно говорить 
так «Одолжи мне зерно до тех пор, пока не придет мой сын, или пока 
я не найду ключ».

6. Если человек взял ссуду плодами на определенный срок, то в слу-
чае когда эти плоды подешевели, должник возвращает плоды такого 
объема или веса, какой он брал, в установленный срок; а если плоды 
подорожали, и должник платит владельцу плодов деньгами — столько, 
сколько стоили плоды на момент их ссужения.

7. Человек может одолжить своим «арисам» (арендаторам, платящим 
частью урожая) пшеницу до получения урожая, чтобы «арису» было 
что сеять — как до начала работы «ариса» на поле, так и после начала 
работы. Так можно поступать в местности, где принято, что зерно для 
посева предоставляет «арис», так что владелец поля имеет право от-
казаться от договора с «арисом» все то время, пока он не предоставил 
зерно (получается, что их договор заключает в себе особое условие: 
хозяин вместо «ариса» дает зерно, а «арис» соглашается получить 
меньший доход — на то количество зерна, которое предоставил хозяин 
для посева; то есть, это вообще не ссуда). Но если в местности принято, 
что зерно предоставляет владелец земли, то в случае, когда «арис» еще 
не приступил к полевым работам, можно давать ему взаймы пшеницу 
за пшеницу, так как хозяин еще может отказаться от договора с ним; 
получится, что тогда, когда «арис» приступит к работе, его намерением 
будет вернуть хозяину ту пшеницу, которую тот ему дал. Но после того, 
как «арис» приступит к полевым работам, из-за того, что хозяин уже 
не может расторгнуть с ним договор, к нему относится то же правило, 
как и к любому другому человеку, и нельзя ссужать его пшеницей за 
пшеницу до получения урожая; но можно ссужать его без условий, зная 
среднерыночную цену.

8. Если некто требовал с товарища возвращения денежной ссуды, и 
сказал должнику: «Верни мне мои деньги, я хочу купить на них пшени-
цу», а должник предложил: «Выясни, сколько можно купить пшеницы за 
такую сумму по нынешней среднерыночной цене, и будет считаться, что 
я должен тебе пшеницу такого объема» — в случае, когда у должника 
есть своя пшеница на сумму, которую он должен, это разрешено. А если 
у него нет плодов такого вида, то это запрещено. Мудрецы сказали, что 
можно договариваться с предоплатой по среднерыночной цене, даже 
если у продавца нет совершенно плодов нужного вида, только в случае 
покупки (когда продавец может немедленно купить у других нужные 
плоды за полученные деньги); но перевести на плоды денежную ссуду 
нельзя, если у должника нет нужного количества плодов.

9. Если у должника была пшеница, и кредитор перевел ему денежную 
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ссуду на пшеницу, а через некоторое время пришел и сказал ему: «Вер-
ни мне мою пшеницу, я хочу ее продать и на вырученные деньги купить 
вино», и должник предложил: «Переведи мне эту ссуду пшеницей на 
вино, по нынешней среднерыночной цене» — в случае, когда у должника 
есть вино, это разрешено, и его ссуда превращается в ссуду вином; а 
если у него нет своего вина, то так поступать запрещено.

10. Если у должника не было требуемых плодов, и кредитор согрешил 
и перевел его денежную ссуду на плоды, то несмотря на то, что впо-
следствии должник приобрел плоды такого вида, он не обязан возвра-
щать кредитору ссуду плодами, а возвращает ему деньгами ту сумму, 
которую брал в долг. 
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
100-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту роженицы. И эта заповедь включает все законы, связанные 
с роженицей (см. Ваикра 12:1-7).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ָמָצא ְסָפִרים. קֹוֵרא ָבֶהן ַאַחת ִלְׁשֹלִׁשים יֹום. ְוִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות. 
ּגֹוְלָלן. ֲאָבל לֹא ִיְלמֹוד ָּבֶהן ַּבְּתִחָּלה. ְולֹא ִיְקָרא ַאֵחר ִעּמֹו. ָמָצא ְכסּות. 
ְמַנֲעָרּה ַאַחת ִלְׁשֹלִׁשים יֹום. ְוׁשֹוְטָחּה ְלָצְרָכּה. ֲאָבל לֹא ִלְכבֹודֹו. ְּכֵלי 
ֶכֶסף ּוְכֵלי ְנֹחֶׁשת. ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ְלָצְרָכן. ֲאָבל לֹא ְלׁשֹוֲחָקן. ְּכֵלי ָזָהב 
ּוְכֵלי ְזכּוִכית, לֹא ִיַּגע ָּבֶהן ַעד ֶׁשָּיֹבא ֵאִלָּיהּו. ָמָצא ַׂשק אֹו ֻקָּפה. ְוָכל 

ָּדָבר ֶׁשֵאין ַּדְרּכֹו ִלטֹול. ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיטֹול:
Нашел книги (раньше книги были в виде свитков) - то читает их 
один раз в тридцать дней, если же он не умеет читать - то пере-
кручивает их; но не может учить по ним новое, и пусть никто не 
читает вместе с ним. Нашел одеяние - вытряхивает его один раз в 
тридцать дней; и расстилает его для пользы его, но не для себя. 
Серебряная утварь или медная утварь - пусть использует по своим 
потребностям, но пусть не изнашивает их. Золотую утварь или 
стеклянную - не притронется к ним до прихода пророка Элияу. 
Нашел мешок или корзину, и любой другой предмет, что обычно 
не берут в руки - пусть не возьмет.

Объяснение мишны восьмой
 После того, как предыдущая мишна пояснила, каким образом 
необходимо заботиться о потере (живое существо), и наша мишна 
дополняет и разъясняет, как нужно заботиться об иных находках, как 
их хранить, чтобы не пострадали, и в каком случае, можно их исполь-
зовать.
 Нашел книги (раньше книги были в виде свитков) - то читает их 
один раз в тридцать дней, - если свиток пролежит долгое время без 
перекручивания, то он может ссохнуться, и, поскольку он обязан откры-
вать его, то читает раз в тридцать дней, - если же он не умеет читать 
- то перекручивает их; - с начала и до конца, один раз в тридцать дней, 
тогда все книги были выполнены на манер свитка Торы - но не может 
учить по ним новое, - новую тему, что раньше не учил, поскольку, в этом 
случае, он должен останавливаться на этом месте на долгий срок, и 
страница побелеет от долгого использования (смотри «Тосафот Йом 
Тов»), - и пусть никто не читает вместе с ним. - поскольку, один будет 
тянуть книгу к себе, в другой к себе, и свиток может порваться - Нашел 
одеяние - вытряхивает - от пыли - один раз в тридцать дней; - но не 
более, поскольку оно может испортиться от этого, - и расстилает его 
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для пользы его, - для проветривания, чтобы моль не сожрала - но не 
для себя - для украшения своего дома. - Серебряная утварь или медная 
утварь - пусть использует по своим потребностям, - для сохранности 
сосудов, нашедший должен был закопать их в землю, поэтому иногда 
их нужно использовать, - но пусть не изнашивает их. - запрещено ему 
использовать их таким образом, что придется натирать их. В Гмаре 
поясняют, что серебряную утварь используют в холодном виде, но не в 
горячем, поскольку они от этого чернеют, медную утварь можно исполь-
зовать под горячее, лишь не ставить на огонь, поскольку изнашиваются 
от этого. - Золотую утварь или стеклянную - поскольку они не ржавеют, 
а стекло очень хрупкое, и может разбиться - не притронется к ним до 
прихода пророка Элияу. - то есть, необходимо хранить их долгое время, 
пока не найдется владелец. - Нашел мешок или корзину - большую 
корзину - и любой другой предмет, что обычно не берут в руки - напри-
мер, он важный человек, и даже если бы это было его имущество, то не 
притронулся бы к нему, поскольку позор это для него - пусть не возьмет. 
- то есть, он не должен брать эту находку и заботиться по её возврате 
хозяину, так как все что он не сделает для себя, он не должен делать 
и для других. Поскольку сказано в отрывке о возврате потере (Дварим 
22, 1): «не увидишь ты быка брата своего, или овна, и отвернешься ты 
от них», что толкуют: «и отвернешься» - иногда можно отворачиваться 
от потери, например если он стар, или не подобает ему (Барайта).

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֵאיזֹו ִהיא ֲאֵביָדה, ָמָצא ֲחמֹור אֹו ָּפָרה רֹוִעין, ַּבֶּדֶרְך, ֵאין זֹו ֲאֵביָדה. 
ֲחמֹור ְוֵכָליו ֲהפּוִכין, ָּפָרה ָרָצה ֵּבין ַהְּכָרִמים, ֲהֵרי זֹו ֲאֵביָדה. ֶהֱחִזיָרּה 
ַחָּיב  ְפָעִמים.  ַוֲחִמָּׁשה  ַאְרָּבָעה  ֲאִפילּו  ּוָבְרָחּה,  ֶהֱחִזיָרה  ּוָבְרָחה. 
ְלַהֲחִזיָרּה. ֶׁשֵּנֱאַמר )דברים כב( ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם. ָהָיה ָבֵטל ִמֶּסַלע, לֹא 
יֹאַמר לֹו ֵּתן ִלי ֶסַלע, ֶאָּלא נֹוֵתן לֹו ְׂשָכרֹו ְּכפֹוֵעל ָּבֵטל ִאם ֵיׁש ָׁשם ֵּבית 
ִּדין, ַמְתֶנה ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין. ִאם ֵאין ָׁשם ֵּבית ִּדין, ִּבְפֵני ִמי ַיְתֶנה, ֶׁשּלֹו 

קֹוֶדם:
Что такое «потеря»? нашел осла или корову, пасущихся у доро-
ги - это не потеря. Осла с перевернутой сбруей, корову, бегущую 
между виноградниками - это потеря. Вернул её и сбежала, вернул 
её и сбежала, даже четыре и пять раз - обязан вернуть, поскольку 
сказано в Торе (Дварим 22, 1): «возвратом вернешь их». Если без-
действовал и потерял сэлу - не скажет ему: дай мне сэлу, а дает 
тому оплату, как бездействующему работнику. Если там есть Суд 
- уславливается в присутствии судей; если нет там Суда - перед 
кем оговорит? Его первенствует.
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Объяснение мишны девятой
 Что такое «потеря»? - по каким признакам можно понять что 
перед тобой потеря, которую необходимо вернуть владельцам? - нашел 
осла или корову, пасущихся у дороги - несмотря на то, что не похоже 
это по виду (аМайри) - это не потеря - поскольку часто животные вы-
ходят пастись у дороги, и владельцы знают об этом, следовательно, 
он не обязан уводить их оттуда и возвращать владельцам. - Осла с 
перевернутой сбруей, - но если нашел осла, чья сбруя в беспорядке, 
или - корову, бегущую между виноградниками - поскольку она наносит 
вред своими ногами, - это потеря - точно потеряли её владельцы, и 
необходимо увести это животное и вернуть хозяевам. -. Вернул её и 
сбежала, вернул её и сбежала, даже четыре и пять раз - то есть, даже 
множество раз - обязан вернуть, - каждый раз - поскольку сказано в Торе 
(Дварим 22, 1): - в отрывке о возврате потери - «возвратом вернешь их». 
- приводят в Гмаре: « возвратом» - даже сто раз (смотри комментарий 
к мишне Рамбама), некоторые трактуют, что выучиваем из удвоения 
слов в стихе (возвратом верни» (смотри дополнения Альбека). - Если 
бездействовал и потерял сэлу - если во время, когда занимался воз-
вращением потери, мог упустить заработок на сэлу - не скажет ему: 
- владельцу потери - дай мне сэлу, - ведь я потерпел убытки из-за этих 
забот, ведь владелец потери может заявить ему в ответ: не хлопотал 
ты должным образом, а следовало бы тебе работать и зарабатывать 
свою сэлу, - а дает тому оплату, как бездействующему работнику - то 
есть оценивают, сколько бы человек взял денег, чтобы поменять свой 
тяжелый труд на подобный более легкий (Раши; Бартанура). - Если 
там есть Суд - уславливается в присутствии судей; - то есть, если тот 
не желает отказываться от своей работы и хлопотать по возврату по-
тери, и присутствуют там три мужчины, которые могут составить Суд, 
то можно условиться в их присутствии о размере вознаграждения за 
хлопоты, и владелец будет обязан выполнить условие, - если нет там 
Суда - перед кем оговорит? - условия, на которых он оставит свою ра-
боту и займется возвратом потери? - Его первенствует. - он не обязан 
терять свое имущество ради возврата чужой потери.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Духи на суде
 Борух, герой нашей книги, тоже мог бы рассказать историю о 
нистарим. Ведь дед, отец его матери, Борух Батлан, был учеником 
рабби Йоэля, носившего, как многие руководители нистаров, прозвище 
Баал-Шем. Жил дед с семьей в Познани на Португальской улице. Она 
носила такое название, потому что здесь селились евреи, бежавшие 
из этой страны. И вот какая удивительная история случилась здесь, 
когда Рахели, его матери, было всего два года.
 Хозяин дома, в котором жил дедушка и еще семь еврейских се-
мей, был ювелир по имени Авигдор-Тевье, а жену его звали Гитл. Что 
за человек был ювелир? При его жизни на этот вопрос ответить было 
нелегко. Еврея редко можно описать одним словом - «праведник» или 
«злодей»... Чаще, чтобы портрет был верным, приходится пользоваться 
и темной, и светлой краской. Вообще-то говоря, еврей сам рисует свой 
портрет и делает это всю жизнь. Убавляет темноту, прибавляет света. 
Или наоборот. А когда надо отдать Творцу душу, он кладет последний 
мазок. И тогда ясно, какая картина получилась.
 В портрете ювелира хватало и света, и тени. Он охотно помогал 
людям, но при этом любил водку и карты. А его жена часто заботилась 
о бедных и больных, но при этом с ее языка все время слетала ругань. 
«Пусть черт заберет тебя!» - было ее любимой присказкой. Люди говори-
ли, что если Гитл обругает девушку перед свадьбой, то у нее никогда не 
будет мира в семье. А если она начнет бранить беременную женщину, 
то та не задержится на свете...
 Известно, что, когда мы делаем мицву или говорим благослове-
ние, рождается ангел. Но ангелы, которые родились от слов Авигдора 
и Гитл, оказались, мягко сказать, не очень светлыми.
 Когда ювелир и его жена оставили этот мир, в их доме появились 
новые жильцы - нечистые духи. Шум и вопли, которые поднимали они 
по ночам, будили жильцов и пугали случайных прохожих.
 Борух Батлан был первым, кто решил отказаться от такого сосед-
ства. Он присмотрел дом на улице, где была синагога, и переехал туда. 
За ним потянулись остальные жильцы. Чем меньше людей оставалось 
в доме, тем громче раздавались вопли духов. По вечерам толпа евреев 
и поляков собиралась вокруг дома и слушала эти звуки.
 Узнав об этой истории, глава городского совета Познани попросил 
епископа вмешаться. И вот священники, неся кресты и иконы, прибли-
зились к страшному дому. На дом побрызгали «святой водой», потом 
раздались молитвы. Но вдруг четыре окна, выходивших на улицу, рас-
пахнулись, и оттуда высунулись такие страшные лица, что несколько 
священников упали в обморок, а епископ замер, не в силах вымолвить 
ни слова. И его отряд отступил... Проще говоря, ксендзы разбежались 
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в панике. Весь город трясло от страха.
 Рабби Йоэль Баал-Шем жил в Замосце. Время от времени Борух 
Батлан навещал его. И вот однажды он рассказал учителю, сколько 
страхов доставляет горожанам дом с духами. Рабби Йоэль стал рас-
спрашивать, что за человек был ювелир и его жена. Обдумав все, он 
сказал, что единственный выход - это устроить в квартире ювелира 
синагогу, место, где молятся и учат Тору. Только тогда духи покинут 
дом.
Рабби Йоэль объяснил Боруху Батлану, как взяться за дело. Он расска-
зал об этом плане главам общины, а те убедили наследника ювелира 
Авигдора-Тевье отдать дом для синагоги. Теперь нужно было начинать 
штурм. Десять учеников рабби Йоэля, и Борух Батлан среди них, весь 
день перед этим постились, а ночью учили Тору. Потом они достали три 
свитка Торы, завернули их в талиты и отправились захватывать дом. 
Сотни людей, евреев и поляков, стояли поодаль и, затаив дыхание, 
следили за ними.
 Из квартиры ювелира раздался шум и вой еще более страшный, 
чем когда-либо прежде. Не испугавшись, ученики Баал-Шема потребо-
вали, чтобы духи оставили дом. В ответ раздались дикие вопли. Тогда 
атакующие распахнули дверь и внесли внутрь святые свитки. Тут же 
раздался звук разбитых стекол. Во всем доме не осталось ни одного 
целого стекла. Страшные духи, махая черными крыльями, стремились 
поскорей вырваться наружу и, оглашая воздух стонами, разлетелись 
кто куда.
 В доме стоял отвратительный запах. Но как только все десять 
евреев зашли туда, запах исчез бесследно. Там, где раньше разда-
вался жуткий хохот, теперь звучали слова Торы и молитвы. История, 
однако, на этом не закончилась. Дело в том, что, подарив дом общине, 
наследник ювелира забыл упомянуть в дарственной бумаге подвал, 
и «грамотные» духи воспользовались этим. Наверх они подниматься 
боялись, но зато внизу старались кто во что горазд. Лаяли, хлопали в 
ладоши и как могли наводили страх. Особенно досталось двум евреям, 
которые однажды спустились в погреб. Один из них онемел, а другой 
потерял рассудок.
 Тогда снова позвали на помощь рабби Йоэля. Он приехал в По-
знань и сказал, что хочет вызвать духов в суд, в еврейский бейт-дин. 
Пусть они расскажут, кто им разрешил менять порядок Творения и 
появляться среди людей. Суд назначили на среду, в доме, где раньше 
жил ювелир. Члены бейт-дина постились, готовясь к нелегкой схватке. 
После утренней молитвы судьи уселись по местам, а рабби Йоэль велел 
духам заявить о своем присутствии. Затем сказал:
 - Вы, нечистые духи! Я вызвал вас на суд Торы, потому что вы
нарушили границы, данные Всевышним. Ваше место на безлюдье, в
лесах и пустынях!
 Раздался разноголосый шум. Рабби Йоэль попросил у суда раз-
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решения, чтобы одно из этих существ получило дар членораздельной 
речи. И вот раздался голос:
 - У нас есть право быть здесь, потому что мы законные наслед-
ники
Авигдора-Тевье и его жены Гитл! Мы созданы их грешными мыслями и
проклятьями. И поэтому дом принадлежит нам!
 Дальше голос объяснил, что они не показываются наверху, пото-
му что от свитков Торы исходит слепящий свет, которого духи не могут 
выдержать. Но погреб они покидать не собираются. Ни за что!
 Остальные духи разразились воплями одобрения. Все, кто были 
в синагоге, похолодели. Кроме рабби Йоэля. Он воскликнул твердым 
голосом:
 - Вы, нечистые духи! Силой Святого Имени, которое содержится 
в
псалме «Тысяча упадет слева от тебя, и десять тысяч - справа, а тебя не
коснется», я приказываю вам немедленно замолчать. Приготовьтесь
выслушать решение бейт-дина и выполнить любой его приказ!
 Наступила полная тишина. Судьи посоветовались и постанови-
ли, что духи больше не имеют права появляться в этом доме. В ответ 
раздался приглушенный шум.
 - Вы слышали решение? - крикнул Баал-Шем. - Немедленно
убирайтесь, не причинив никому вреда. Приговор вступает в действие
с этой минуты!..
 И духи подчинились. Больше никто не лаял и не вопил. Евреи 
стали молиться. К двум несчастным, которых духи напугали в погребе, 
опять вернулось здоровье. И весь город говорил о рабби Йоэле, который 
может делать чудеса.
 Надо добавить, что если в доме рабби не было соли и сахара, 
он ел несоленый суп и пил несладкий чай. В то же время он мог одним 
заклинанием создать из воздуха кучу золотых монет. Но он берег свои 
знания для других целей...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10Адара
5109 (30 января 1349) года жертвой кровавого погрома стали евреи 

города Фрайберг (Германия), обвинённые властями и христианскими 
священниками в распространении чумы.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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* * *
Общий взгляд на то, 
что следует делать для 
процветания, неверен. 
Люди думают, что ка-
рьера - это создание 
жизни. Но карьера ни-
чего не создает. Все, 
что мы получаем, зарождено наверху, 
в духовном мире. Наше дело - создать канал, 
по которому это попадет в материальный мир.
 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
11 Адара I

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

11 Адара II
Пост Эстер вытесненный на четверг. Слихот. Авийну малкейну. «По-

ловина шекеля»1.
Хасидизм включает две основные вещи:
а) Понимание каждого закона в его сущностном корне и источнике 

в духовном, т.е. в сфирот и уровнях каждого мира, в соответствии с его 
идеей, как [это] объясняется в учении хасидизма.

б) Понимание значения каждого закона в Служении, т.е. того, что 
хотя он — этот закон — представляет из себя Божественные мудрость и 
разум и закон Торы, все же необходимо найти в этом идею, способную 
воплотиться в Служении, в поведении человека в этом мире.

Примечание:
1В соответствии с обычаем, в течение поста Эстер каждый еврей 

должен отдать на благотворительные нужды сумму денег, называемую 
«Махацис а-шекель» — «Половина шекеля».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТЕЦАВЕ»
Глава 30

1. И сделай жертвенник для воз-
дымления курений, из дерева 
шитим сделай его. 

1. для воскурения (воздымления) 
курения. Чтобы дать подниматься на 
нем дыму, (т. е.) дыму (воскуряемых) 
благовоний. 

2. Локоть - его длина, и локоть - 
его ширина, четырехугольным 
будет он, и два локтя его вы-
сота; из него (самого) его рога.

3. И покрой его чистым золотом, 
его верх и его стены вокруг, и 
его рога; и сделай к нему золо-
той венец вокруг.

3. его крышу (верх). Этот (жертвенник) 
имел верх, а жертвенник для всесожжения 
верха не имел, но полое пространство в 
нем заполняли землей на всех стоянках 
[Мехильта]. 

золотой венец. Символизирует венец 
священнослужения [Йома 72 б].

4. И два золотых кольца сделай 
к нему под его венцом на двух 
его углах, сделай на обеих его 
сторонах; и будет (это) вме-
стилищами для шестов, чтобы 
носить его на них.

4. его углах. Здесь это означает углы (а 
не стороны; см. Раши к 25, 12), согласно 
Таргуму, ибо сказано (далее) «на обеих 
его сторонах» - два угла на двух его 
сторонах.

и будет (в единственном числе). Из-

פרק ל
ְקֹטֶרת  ִמְקַטר  ִמְזֵּבַח  ְוָעִׂשיָת  א. 

ֲעֵצי ִׁשִּטים ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו:

ִקטֹור  ָעָליו  קטרת: ְלַהֲעלֹות  מקטר 
ֲעַׁשן ַסִּמים:

ָרְחּבֹו  ְוַאָּמה  ָאְרּכֹו  ַאָּמה  ב. 
ָרבּוַע ִיְהֶיה ְוַאָּמַתִים ֹקָמתֹו ִמֶּמּנּו 

ַקְרֹנָתיו:

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

ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:

ִמְזֵּבַח  ֲאָבל  ַּגג,  לֹו  ָהָיה  גגו: ֶזה  את 
ָהעֹוָלה לֹא ָהָיה לֹו ַּגג, ֶאָּלא ְמַמְּלִאים 

ֲחָללֹו ֲאָדָמה ְּבָכל ֲחִנָּיָתם:

זר זהב: ִסיָמן הּוא ְלֶכֶתר ְּכֻהָּנה:

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

ְלַבִּדים ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָּבֵהָּמה:

ָזִוּיֹות,  ְלׁשֹון  ִהיא  צלעותיו: ָּכאן 
ְׁשֵני  “ַעל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי  ְּכַתְרּגּומֹו, 

ִצָּדיו”, ַעל ְׁשֵּתי ָזִוּיֹוָתיו ֶׁשִּבְׁשֵני ִצָּדיו:
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готовление этих колец (это приспосо-
бление).

вместилищами для шестов. Кольцо 
будет служить вместилищем, «домом» 
для шеста (см. Раши к 25, 27).

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

6. И помести его перед завесой, 
которая при ковчеге свидетель-
ства; пред покрытием, которое 
на свидетельстве, где Я дам 
тебе встретить Меня.

6. перед завесой. (Завеса проходила 
по всей ширине скинии), и ты мог бы 
сказать, (что жертвенник не находился 
точно против ковчега, но) был смещен к 
северу или к югу относительно ковчега. 
Поэтому сказано «перед покрытием 
ковчега» - точно против ковчега снаружи. 

7. И воскурит на нем Аарон ку-
рение благовонное; по утрам, 
направляя лампады, воскурять 
будет его.

7. направляя. Означает очищение со-
судов светильника от пепла фитилей, 
нагоревшего за ночь; и он направлял 
(лампады) по утрам.

лампады. (В которых находятся елей и 
фитиль.) Luces на французском языке. И 
таково значение этого слова везде, где 
речь идет о светильнике, за исключени-
ем места, где говорится о העלאה, что 
означает возжигание (и где это слово 
означает «огни»). 

8. И когда возжигает Аарон лам-
пады в межвечерье, воскурять 
его будет: курение постоянное 
пред Господом для поколений 
ваших.

והיה: ַמֲעֶׂשה ַהַּטָּבעֹות ָהֵאֶּלה:

ִּתְהֶיה  ַּבִית  לבדים: ְלָּכל  לבתים 
ַהַּטַבַעת ְלָבד:

ה. ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים 
ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב:

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

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

ְּכֶנֶגד ָהָארֹון ִמַּבחּוץ:

ְקֹטֶרת  ַאֲהרֹן  ָעָליו  ְוִהְקִטיר  ז. 
ַסִּמים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת 

ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרָּנה:

ֶׁשל  ַהָּבִזיִכין  ִנֹּקּוי  בהיטיבו: ְלׁשֹון 
ֶׁשִּנְׂשְרפּו  ַהְּפִתילֹות  ִמֶּדֶׁשן  ַהְּמנֹוָרה 
ַּבַּלְיָלה, ְוָהָיה ִמִטיָבן ְּבָכל ֹּבֶקר ּוֹבֶקר:

הנרות: לוצי”ש ְּבַלַעז ]מנורות[, ְוֵכן 
חּוץ  ַּבְּמנֹוָרה,  ָהֲאמּורֹות  ֵנרֹות  ָּכל 
ַהֲעָלָאה, ֶׁשהּוא  ִמָּמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם 

ְלׁשֹון ַהְדָלָקה:

ח. ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהרֹן ֶאת ַהֵּנרֹת ֵּבין 
ָּתִמיד  ְקֹטֶרת  ַיְקִטיֶרָּנה  ָהַעְרַּבִים 

ִלְפֵני ה’ ְלדֹרֵֹתיֶכם:
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8. и когда возжигает. Когда он зажжет 
их, чтобы поднялось их пламя (см. Раши 
к 27,20).

воскурять его будет. Во всякий день: по-
ловину воскуряет утром, а половину - в 
межвечерье [Керитот 6 б].

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

9. не возносите на нем. На этом жерт-
веннике (но можно возносить на медном 
жертвеннике) [Менахот 50а].

чужого курения. Никакого курения до-
брохотного; все они для него «чужие», 
за исключением этого (предписанного).

 ни всесожжения и (:Означает) .ועלה ומנחה
приношения хлебного. «Всесожжение» - из 
животных и птиц, а хлебное приношение 
-из хлебов. 
10. И искупит Аарон его роги 
один раз в году; из крови очи-
стительной жертвы искуплений 
один раз в году искупит его для 
поколений ваших; пресвят он 
Господу.

10. и искупит Аарон. (Это относится к) 
возложению крови (на роги жертвенника).

один раз в году. В День Искуплений. 
Это есть, о чем сказано в (разделе) «По-
сле гибели»: «И выйдет к жертвеннику, 
который пред Господом, и искупит его» 
[И воззвал 16, 18].
очистительной жертвы искуплений. 
Это телец и козел Дня Искуплений, ко-
торые искупают за нечистоту, (коснув-
шуюся) Святилища и его святых жертв 
(см. Раши к И воззвал 16,11).

пресвят. Жертвенник освящен только 
для этого, но не для какого-либо другого 
служения (т. е. не для принесения других 
жертв). 

ְלַהֲעלֹות  ובהעלות: ְּכֶׁשַּיְדִליֵקם 
ַלַהְבָּתן:

ַמְקִטיר  ְּפָרס  יֹום,  ְּבָכל  יקטירנה: 
ַׁשֲחִרית ּוְפָרס ַמְקִטיר ֵּבין ָהַעְרַּבִים:

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

ָעָליו:

לא תעלו עליו: ַעל ִמְזֵּבַח ֶזה:

ְנָדָבה,  ֶׁשל  ְקֹטֶרת  זרה: ׁשּום  קטרת 
ֻּכָּלן ָזרֹות לֹו חּוץ ִמּזֹו:

ּוִמְנָחה.  עֹוָלה  ומנחה: ְולֹא  ועולה 
ִהיא  ּוִמְנָחה  ְועֹוף,  ְּבֵהָמה  ֶׁשל  עֹוָלה 

ֶׁשל ֶלֶחם:
ַאַחת  ַקְרֹנָתיו  ַעל  ַאֲהרֹן  ְוִכֶּפר  י. 
ַהִּכֻּפִרים  ַחַּטאת  ִמַּדם  ַּבָּׁשָנה 
ַאַחת ַּבָּׁשָנה ְיַכֵּפר ָעָליו ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַלה’:

וכפר אהרן: ַמַּתן ָּדִמים:

הּוא  ַהִּכּפּוִרים,  בשנה: ְּביֹום  אחת 
טז  )ויקרא  מֹות”  ְּב”ַאֲחֵרי  ֶׁשֶּנֱאַמר 
יח(: “ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה’ 

ְוִכֶּפר ָעָליו”:

ְוָׂשִעיר ֶׁשל  חטאת הכפורים: ֵהם ַּפר 
ֻטְמַאת  ַעל  ַהְּמַכְּפִרים  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 

ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו:

קדש קדשים: ַהִּמְזֵּבַח ְמֻקָּדׁש ַלְּדָבִרים 
ַהָּללּו ִּבְלַבד ְולֹא ַלֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

תהילים ס' 
ֵעדּות;  ַעל-ׁשּוַׁשן  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד. )ב( ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת 
צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, ַוַּיְך ֶאת-ֱאדֹום 
ְּבֵגיא-ֶמַלח- ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( 
ֱאֹלִהים, ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו; ָאַנְפָּת, 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ִכי- ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ָקָׁשה;  ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ָמָטה. 
ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה 
ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס-  ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז(  ֶסָלה.  ֹקֶׁשט 
ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך; 
ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח(  )ַוֲעֵנִני(. 
ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה: 
ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, 
ְוִלי ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
ִסיר  מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ִמי  )יא(  ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי, 
ַעד- ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור;  ִעיר  יִֹבֵלִני, 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא-ַאָּתה  )יב(  ֱאדֹום. 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יג( ָהָבה-ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר; ְוָׁשְוא, ְּתׁשּוַעת ָאָדם. )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס 

ָצֵרינּו. 
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ПСАЛОМ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ПСАЛОМ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 

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

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' 
ִמְזמֹור  ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד. 
ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, ְיׁשּוָעִתי. )ג( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, ַהְּדחּוָיה. 
ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה( 
ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
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Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ПСАЛОМ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 

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

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-
ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה-ָּבְך. )ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה 
ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה 
ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 
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присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 

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

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

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

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

תהילים סה' 
ִׁשיר.  ְלָדִוד  ִמְזמֹור,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
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Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.

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

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать третья
И еще одна [мысль] будет истинной радостью души, особенно 
когда в определенное время человек видит в душе своей необ-
ходимость очищения и освещения ее радостью сердца, тогда он 
углубится мыслью и представит себе воображением, разумом 
и пониманием своим истинное единство Его, благословенного, 
как Он наполняет все миры, верхние и нижние, и даже всю эту 
землю наполняет слава Его, благословенного, и все перед Ним 
как совершенно несуществующее, Он абсолютно один наверху и 
внизу, так же как был Он один до шести дней творения. И в этом 
пространстве, в котором сотворен этот мир, небеса и земля, и все 
воинства их, Он один наполняет это пространство, и сейчас Он 
также один, абсолютно без всякого изменения, ибо все творения 
перед Ним совершенно не имеют существования, как не имеют 
существования буквы речи и мысли в источнике и корне своем 
— в сути души и сущности ее, они же — десять ее категорий: 
Хохма [мудрость], Бина [понимание] и Даат [знание] и т.д, ибо до 
их поступенного нисхождения к одеянию мысли нет в них еще 
категории букв (как об этом говорится подробно в гл. 20 и, смо-
три там). И как приводится также в другом месте аналогия этому 
из вещественного мира — отсутствие существования свечения и 
света солнца в источнике его, солнечном шаре, находящемся в 
небе. Ибо нет сомнения в том, что и там его свечение и свет светит 
и распространяется, и гораздо сильнее, чем его распространение 
и свет в мировом пространстве, но там он теряет существование, 
[так как находится] в своем источнике и как бы совершенно не 
существует.
Точно так же, как в этом сравнении, мир и все, что его наполняет, 
не существует по отношению к Источнику своему, свету — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благословен Он, и как о том говорится под-
робно в другом месте.
И если человек будет много и глубоко размышлять об этом, сердце 
его возрадуется, и возликует душа его, и возликует и воспоет он 
всем сердцем и душой неописуемо в этой вере, ибо она велика, 
ибо это — настоящая близость к Б-гу. И в этом — весь человек и 
цель его сотворения и сотворения всех миров, верхних и нижних, 
— быть жилищем Ему в нижних, как об этом подробно говорится 
далее.
И вот, [если представить себе], как велика радость простого, низко-
рожденного человека, ставшего близким к земному королю, гостя-
щему у него и живущему с ним в его доме, тем более несравненно 
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бится мыслью и представит 
себе воображением, разумом и 
пониманием своим… 
Т.е. понимание того, о чем гово-
рилось выше, должно быть для 
нас совершенно ясным, как будто 
видишь все это прямо перед сво-
ими глазами.

ִעְנַין ִיחּודֹו ִיְתָּבֵרְך ָהֲאִמִּתי,
истинное единство Его, благо-
словенного,
Истинное понимание «единства 
Всевышнего» не только в том, 
что Б-г существует только 
один, что Он сотворил мир, но 
что он есть единственная объ-
ективная реальность вообще! 
Без него нет никакого существо-
вания и существующего.
ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  הּוא  ֵאיְך 

ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
как Он наполняет все миры, 
верхние и нижние,
Во всем существует внутренняя 
божественная жизненность, 
точно так, как душа вызывает к 
жизни и наполняет собой тело. 
Эта жизненность ограничена 
и находится в соответствии с 
возможностями восприятия каж-
дого частного творения, чтобы 
творение было вызвано к жизни 
и существовало в качестве 
самостоятельной единицы со 
своей, присущей единственно ей, 
индивидуальностью и не раство-
рилось снова во всеобъемлющем 
единстве Творца, так называ-

В главах, предшествующих 
тридцать второй, Алтер Ребе 
объяснил, как вести себя челове-
ку в момент, когда его перепол-
няет чувство горечи от своего 
духовного несовершенства, от 
того, что он не таков, каким 
должен был быть. В такие мо-
менты нужно немедленно пробу-
дить в себе истинную радость, 
вдумавшись в то, что исполняя 
каждую заповедь и любой добрый 
поступок, мы вызволяем свою 
Б-жественную душу, загнанную 
внутрь материального тела и 
животного начала. Также нужно 
возвышать свою животную душу 
и одеяния, в которые она обле-
кается: мысли, речи и поступки, 
направляя их в святость. Нужно 
использовать свои мысли, речь 
и действия, чтобы думать и 
говорить словами Торы и также 
исполнять все это в реальной 
жизни.

ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת  ִּתְהֶיה  זֹאת  עֹוד 
ְּכֶׁשרֹוֶאה  ּוִבְפָרט  ָהֲאִמִּתית, 
ֶׁשָּצִריְך  ְמֻזָּמִנים  ָּבִעִּתים  ְּבַנְפׁשֹו 
ֵלָבב,  ְּבִׂשְמַחת  ּוְלָהִאיָרּה  ְלַזְּכָכּה 
ִויַצֵּיר  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ַיֲעִמיק  ֲאַזי 

ְּבִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו
И еще это будет истинной ра-
достью души, особенно когда 
в определенное время человек 
видит в душе своей необходи-
мость очищения и освещения ее 
радостью сердца, тогда он углу-

[велика она] при близости и пребывании [в нас] Короля королей, 
Всевышнего, как написано: «Кто тот, чье сердце побуждает при-
близиться ко Мне, говорит Всевышний?»

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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емый «битуль бе-мициут». В 
этом существует различие меж-
ду верхними и нижними мирами: 
в верхних мирах божественная 
жизнетворная энергия, вызываю-
щая творения к существованию, 
более очевидна, нежели в нижних.
ְוַאִּפּלּו ְמלֹא ָּכל ָהָאֶרץ ַהָּלזֹו הּוא 

ְּכבֹודֹו ִיְתָּבֵרְך,
…и даже всю эту землю на-
полняет слава Его, благосло-
венного,
Тут подразумевается другой уро-
вень жизнетворной силы, той, 
что оживляет миры, влияя на 
них как бы извне, жизненность, 
окружающая миры (совев коль 
алмин). («Б-жественная слава» 
– это категория огибающего и 
окружающего света). Эта жиз-
нетворная сила не сокращается 
и ограничивается в соответ-
ствии с уровнем творений. Она 
влияет на них, оставаясь сама 
бесконечно выше. Относитель-
но этого уровня жизнетворной 
силы, нет никакой разницы тво-
рение это высших миров или 
низших. Вплоть до того, что 
даже мир физической материи 
«наполнен славой Его».

ְוֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב ַמָּמׁש,
и все перед Ним как совершен-
но несуществующее, 
В связи с этим возникает вопрос, 
существует ли сотворенное? 
Ответ неоднозначен. Есть как 
бы два измерения, в которых сле-
дует рассматривать существо-
вание мира. Они называются на 
языке хасидизма: «даат эльйон» 
- «верхнее мнение» и «даат тах-
тон» - «нижнее мнение». Если 
смотреть «со стороны Б-га», 

то ничто не существует, кроме 
Него («верхнее мнение»). Соглас-
но «нижнему мнению», тому, как 
видят сотворенные, мир суще-
ствует, но не собственным су-
ществованием - существование 
его постоянно возобновляется, и 
мир – ничто, по сравнению со сво-
им Источником. Находясь Выше 
всех вершин, в сфере сущности 
Б-га, оба эти мнения одинаково 
истинны. Все же в основании, в 
самом ядре своем, более истинно 
«верхнее мнение». На практике 
же к этому следует относиться 
так, как сказано в книге Тания, 
(ч.1, в конце гл. 13) об истин-
ности любви у средних и о «сре-
динном затворе», объединяющем 
все ступени.
ָּבֶעְליֹוִנים  הּוא  ְלַבּדֹו  ְוהּוא 
ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ְוַתְחּתֹוִנים 

ְלַבּדֹו ֹקֶדם ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית,
Он абсолютно один, наверху и 
внизу, так же как был Он один 
до шести дней творения. 
Тогда не существовало ничего, 
кроме Всевышнего, но точно 
так же после сотворения миров 
и творений по-прежнему суще-
ствует лишь Он один, поскольку 
по отношению к нему ничего как 
бы не существует.
ּבֹו  ֶׁשִּנְבָרא  ַהֶּזה  ַּבָּמקֹום  ְוַגם 
ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ַהֶּזה,  עֹוָלם 
ְמַמֵּלא  ְלַבּדֹו  הּוא  ָהָיה  ְצָבָאם, 
הּוא  ֵּכן  ַעָּתה  ְוַגם  ַהֶּזה,  ַהָּמקֹום 

ְלַבּדֹו ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי ְּכָלל,
И также в этом месте, в котором 
был сотворен этот мир, небеса 
и земля, и все воинства их, 
Он один наполнял это место 
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[до их сотворения], но также и 
сейчас [после того, как все это 
было сотворено»] остался Он 
один, абсолютно без всякого 
изменения,
ְּבֵטִלים  ַהִּנְבָרִאים  ֶׁשָּכל  ִמְּפֵני 

ֶאְצלֹו ִּבְמִציאּות ַמָּמׁש,
ибо все творения перед Ним 
совершенно не имеют суще-
ствования,
А поскольку относительно 
Всевышнего все просто исчеза-
ет в его простом единстве, то 
с его уровня творения выглядят 
такими же, как и до своего со-
творения.
Чтобы понять, каким образом 
все творения совершенно теря-
ют свое существование, просто 
растворяются в реальности 
Творца, как будто их и не было, 
Алтер Ребе приводит нам при-
мер из жизни:
ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְּכִבּטּול 
ְוַהַּמֲחָׁשָבה ִּבְמקֹוָרן ְוָׁשְרָׁשן, הּוא 
ֶׁשֵהן  ְוַעְצמּוָתּה,  ַהֶּנֶפׁש  ַמהּות 
ִּביָנה  ָחְכָמה  ְּבִחינֹוֶתיָה:  ֶעֶׂשר 

ָוַדַעת כּו’,
…как не имеют существования 
буквы, из которых слагается 
наша речь и мысли, в источнике 
и корне своем – в сути души и 
сущности ее, они же – десять 
ее категорий: Хохма [мудрость], 
Бина [понимание] и Даат [зна-
ние] и т. д.,
Следующие ее категории - это 
Хесед (добро), Гвура (строгость), 
Тиферет (великолепие) и т.д. 
Они являются источником и кор-
нем букв, из которых слагаются 
мысли и речь. (Ведь человек мыс-
лит и говорит либо вещи интел-

лектуальные, либо под влиянием 
эмоций. Вот эти силы категории 
интеллекта души и категории ее 
эмоций называются самой сущ-
ностью души, относительно их 
внешних одеяний - речи и мыслей,
אֹוִתּיֹות  ְּבִחיַנת  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין 
ִּבְלבּוׁש  ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות  ֹקֶדם  ֲעַדִין 

ַהַּמֲחָׁשָבה 
ибо до их постепенного нисхож-
дения к одеянию мысли нет в 
них [в разуме и эмоциях] еще 
категории букв
ְוכא  כ  ְּבֶפֶרק  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ]ְּכמֹו 

ַּבֲאִריכּות ַעֵּין ָׁשם[. 
(как об этом говорится подроб-
но в гл. 20 и 21. смотри там).
Там сказано, что понятие о 
буквах начинается в мыслитель-
ной функции, когда человек уже 
обдумывает, как выполнить по-
зывы своего интеллекта либо 
порывы сердца. На этом уровне 
существует различие: один че-
ловек мыслит и говорит одними 
буквами, другой - другими бук-
вами. Однако на стадии, когда 
он еще погружен в саму интел-
лектуальную идею, либо им про-
чувствывается эмоциональная 
тяга к чему-либо, тогда еще 
невозможно сказать, что каждый 
мыслит и страждет используя 
разные буквы. Ведь тогда буквы 
еще вовсе не ощущаются, лишь 
проявляется сам объект мысли 
либо сами эмоции.
Таким образом, буквы речи или 
мысли не имеют никакого само-
стоятельного значения относи-
тельно раскрытия души, кото-
рое выше букв. И прежде, чем они 
оформятся в буквы, из которых 
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будет слагаться речь или мысль, 
пока они все еще растворены 
внутри своего источника и корня 
– идеи или эмоции, их там пока 
еще и не существует, там их са-
мостоятельная реальность еще 
совершенно не ощутима. Точно 
так же все творения (которые 
сотворены буквами божествен-
ной речи и мысли) просто не 
существуют, самоаннулируются 
перед своим источником и кор-
нем – Бесконечным Светом Его, 
Благословенного.
Здесь была проведена аналогия 
из области взаимоотношений 
между душой и телом, знако-
мым нам в повседневной жизни. 
Дальше Алтер Ребе приводит 
еще один пример из области ма-
териального мира (приводится 
во второй части Тании «Врата 
единства и веры», гл. 3): 
ְּבָמקֹום  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ֵמִעְנַין  ַלֶּזה,  ַּגְׁשִמי  ָמָׁשל  ַאֵחר 
ִּבְמקֹורֹו,  ַהֶּׁשֶמׁש  ְואֹור  ִזיו  ִּבּטּול 
הּוא ּגּוף ַּכּדּור ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשָּבָרִקיַע, 
ּוִמְתַּפֵּׁשט  ֵמִאיר  ָׁשם  ֶׁשַּגם 
ְׂשֵאת  ּוְבֶיֶתר  ְואֹורֹו,  ִזיוֹו  ַוַּדאי 
ַּבֲחַלל  ְוֶהָאָרתֹו  ֵמִהְתַּפְּׁשטּותֹו 

ָהעֹוָלם,
И как приводится также в дру-
гом месте аналогия этому из 
вещественного мира – отсут-
ствие существования луча и 
света солнца в источнике его, 
солнечном шаре, находящемся 
в небе. Ибо нет сомнения в том, 
что и там его луч и свет светит 
и распространяется, и гораздо 
сильнее, чем распространение 
луча и света в мировом про-

странстве,
Ведь, чем ближе к своему источ-
нику находится луч солнца, тем, 
несомненно, он светит больше 
ִּבְמִציאּות  ָּבֵטל  ֶאָּלא ֶׁשָּׁשם הּוא 
ַּבְּמִציאּות  ֵאינֹו  ּוְכִאּלּו  ִּבְמקֹורֹו 

ְּכָלל:
но там он теряет существова-
ние, [так как находится] в своем 
источнике и как бы совершенно 
не существует.
Поскольку в самом солнечном 
шаре ощущается только не-
посредственно сам источник, 
солнце, а луч солнца и то, что 
мы называем светом солнца, там 
вообще не различимы.
Чтобы сделать этот пример 
немного более понятным нашему 
разуму, приведем высказывание 
мудрецов (Вавилонский Талмуд, 
трактат Хулин 60б, см. Зоар, 
комм. к главе Берейшит 20:1): 
«Свеча горит днем – какая в том 
польза!»
Здесь не имеется в виду, что 
свеча не распространяет вокруг 
себя свет, ведь если занаве-
сить окна в помещении, чтобы 
солнечный свет перестал туда 
проникать, то свет свечи ста-
нет заметным. Но поскольку 
существует свет гораздо более 
яркий, чем свет маленькой све-
чи, свет ее незаметен, и он не 
имеет никакого влияния. А по-
скольку вся идея существования 
свечи в том, чтобы освещать, 
а в данной ситуации этого не 
происходит, то реальность 
существования свечи при этом 
становится практически равной 
нулю.
Точно так же, но в еще большей 
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степени, у луча и света солнца 
нет никакой своей реальности 
существования, если рассма-
тривать их в момент, когда они 
еще не оторвались от своего 
источника и находятся в самом 
солнечном шаре.
הּוא  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ִּבְמִציאּות  ּוְמלֹואֹו  ָהעֹוָלם  ִּבּטּול 
ְלַגֵּבי ְמקֹורֹו ֶׁשהּוא אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא,
Точно так же, как в этом сравне-
нии, мир и все, что его наполня-
ет, не существует по отношению 
к Источнику своему, свету – Эйн 
Соф [- Всевышнего], благосло-
вен Он,
Его самостоятельная реаль-
ность растворяется во всеобъ-
емлющей реальности единства 
Всевышнего, битуль бе-мециут, 

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ָׁשם ַּבֲאִריכּות.
и как о том говорится подробно 
в другом месте.
Что в этом истинная сущность 
понятия «Единства Б-га»: 
Онесть единственная объектив-
ная реальность вообще! Без него 
нет никакого существования и 
существующего.
ַהְרֵּבה,  ַּבֶּזה  ְּכֶׁשַּיֲעִמיק  ְוִהֵּנה 
ִּגיַלת  ַאף  ַנְפׁשֹו  ְוָתֵגל  ִלּבֹו  ִיְׂשַמח 
ְוַרֵּנן ְּבָכל ֵלב ְוֶנֶפׁש ּוְמֹאד ָּבֱאמּוָנה 
ִקְרַבת  ִהיא  ִּכי  ִהיא,  ַרָּבה  ִּכי  זֹו, 

ֱאֹלִהים ַמָּמׁש.
И если человек будет много и 
глубоко размышлять об этом 
[постигать «Единство Б-га”], 
сердце его возрадуется, и воз-
ликует душа его, и возликует, 
и воспоет он всем сердцем и 

душой в этой вере, ибо она 
велика, ибо это – настоящая 
близость к Б-гу.
Когда человек в большой сте-
пени проникается мыслью об 
истинном «Единстве Б-га”, то 
он становится реально близок к 
Всевышнему.
В своем комментарии на эту 
фразу Любавичский Ребе шлита 
обращает наше внимание на то, 
почему Алтер Ребе, говоря об 
умственном постижении, вдруг 
переключается и начинает гово-
рить о вере. Поскольку все это 
основано на вере, что СЛОВОМ 
Б-га сотворены небеса и т.д. 
Также потому, что понятие об 
истинном «Единстве Б-га» уже 
заложено в ВЕРУ буквально КАЖ-
ДОГО из народа Израиля.
ְּבִריָאתֹו,  ְוַתְכִלית  ָהָאָדם  ָּכל  ְוֶזה 
ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ּוְבִריַאת 
זֹו  ִּדיָרה  לֹו  ִלְהיֹות  ְוַתְחּתֹוִנים 

ַּבַּתְחּתֹוִנים 
И в этом весь человек и цель 
его сотворения, и сотворения 
всех миров, верхних и нижних, 
– быть жилищем Ему в нижних,
В нижних творениях

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן ַּבֲאִריכּות.
как об этом подробно говорится 
далее.
В тридцать шестой главе гово-
рится, что вся цель сотворения 
человека, а также всех миров, в 
том, что Всевышний возжелал 
иметь себе постоянное место 
пребывания в нижних творениях, 
чтобы именно в них раскрылась 
истина понятия «Единство 
Б-га». Аналогично тому, как 
жилище человека, в котором он 
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пребывает, будучи совершенно 
самим собой, раскрывает его 
индивидуальность и сущность, 
так же раскроется истинная 
природа «Единства Б-га в тво-
рениях нижних миров».
ְוִהֵּנה, ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִׂשְמַחת ֶהְדיֹוט 
И вот [если представить себе], 
как велика радость простолю-
дина,
И даже того, кто находится на 
еще более низкой ступени – 
ְּבִהְתָקְרבּותֹו  ֲאָנִׁשים,  ּוְׁשַפל 

ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם 
самого опущенного из людей, 
когда он приближается к земно-
му королю,
И не только когда он приближа-
ется к нему, но более того,
ַהִּמְתַאְכֵסן ְוָדר ִאּתֹו ִעּמֹו ְּבֵביתֹו,
гостящему у него и живущему с 
ним в его доме,
В доме этого самого опущенного 
из людей, но даже не вдвоем с ним 
во дворце короля.
Если же близость с земным ко-
ролем из плоти и крови способна 

вызвать в человеке такую огром-
ную радость, 
ְלִקְרַבת  ֵקץ  ְלֵאין  ָוֹחֶמר  ְוַקל 
ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְוִדיַרת 

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא,
тем более несравненно [велика 
она] при близости и пребыва-
нии [в нас] Короля королевству-
ющих над королями, Святого, 
благословен Он.
В тот момент, когда человек 
приближается к Б-гу, Всевышний 
как бы поселяется в его доме, не-
сомненно, это вызывает у него 
самую великую радость
ּוְכִדְכִתיב: »ִּכי ִמי הּוא ֲאֶׁשר ָעַרב 

ִלּבֹו ָלֶגֶׁשת ֵאַלי, ְנֻאם ה’«:
…как написано: «Кто тот, 
чье сердце побуждает при-
близиться ко Мне, говорит 
Всевышний?»[Ирмеягу, 30:21].
Благодаря вере и самоаннулиро-
ванию своего «Я» перед «Един-
ством Б-га», человек сближается 
с Творцом, причем так близко, как 
будто Всевышний поселяется у 
него дома и живет там вместе 
с ним.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 11

1. Если некто дал товарищу ссуду в присутствии свидетелей, или 
должник сказал двум людям: «Будьте мне свидетелями, что я должен 
этому человеку сто динаров», или: «Вы — свидетели, что я должен 
этому человеку сто динаров» — это то, что называется «ссуда под 
устное свидетельство». Такую ссуду должник не обязан возвращать 
в присутствии свидетелей; поэтому, если он впоследствии заявил, 
что вернул ссуду, он должен дать клятву «эйсет», и освобождается 
от претензий.

2. Но если ссуду дали под расписку, то нужно возвращать ее в при-
сутствии свидетелей; поэтому если должник заявил, что уже уплатил 
по предъявленной расписке, то ему не верят на слово, а предлагают 
либо привести свидетелей уплаты долга, либо заплатить долг кре-
дитору.

3. Из этого следует, что если человек сказал свидетелям: «Будьте 
мне свидетелями, что я должен этому человеку сто динаров», то 
свидетели не должны записывать свое свидетельство и давать этот 
документ кредитору, потому что это будет означать превращение 
ссуды под устное свидетельство в ссуду под расписку. Так поступают 
только в случае, когда должник сам попросил: «Напишите документ, 
и подпишитесь на нем, и передайте кредитору». И даже после того, 
как должник сам попросил об этом, свидетели должны еще раз пере-
спросить его, желает ли он этого по-прежнему, после того, как под-
писались на документе; только после этого они могут дать документ 
в руки кредитору.

4. Если с должником сделали «киньян» о том, что он должен креди-
тору сто динаров, то свидетели «киньяна» пишут документ и дают 
его кредитору, даже притом, что должник не сказал им написать: со-
вершение «киньяна» без специальных условий всегда сопровожда-
ется подписанием документа, и нет необходимости переспрашивать 
должника о его намерениях.

5. Если должник написал расписку собственной рукой, и дал ее под-
писать свидетелям, после чего передал кредитору, то такая расписка 
имеет силу. Также если он сам написал расписку, даже притом, что на 
ней нет подписей свидетелей, и передал ее кредитору в присутствии 
свидетелей, то это — ссуда под расписку; но только в случае, когда 
документ составлен по правилам, исключающим возможность под-
делки (см. гл. 27), и когда свидетели передачи документа прочитали 
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документ. А некоторые «тоны» считали, что в этом случае необходимо 
сказать свидетелям передачи: «Засвидетельствуйте письменно, что 
документ передан кредитору в вашем присутствии».

6. Если кредитор предъявил на должника расписку, написанную 
рукой самого должника, и на ней не было подписей свидетелей, то 
несмотря на то, что суду известно, что это почерк ответчика, его ссуда 
считается «ссудой по устному свидетельству» во всех отношениях. 
И если должник заявил, что вернул долг, то он дает клятву «эйсет» 
и освобождается от претензий. И кредитор не имеет права взыскать 
долг по такой расписке ни с наследников должника (если не очевидно, 
что долг не уплачен), ни с покупателей его недвижимости.

7. Любой долг, сделанный под расписку, кредитор имеет право взы-
скать с наследников должника и с покупателей его недвижимости, 
как будет объяснено далее. А долг под устное свидетельство можно 
взыскать с наследников (если суду очевидно, что долг еще не уплачен 
см. 11.9), но нельзя взыскать с покупателей: из-за того, что о такой 
ссуде не становится широко известно, кредитор не отнимает в свою 
пользу приобретенное у должника после взятия ссуды имущество. Но 
о ссуде под расписку (которую обычно составляли в городском суде, 
в присутствии многих людей) становится широко известно; поэтому 
покупатель имущества должника сам виноват, что не расспросил о 
собственности такого-то и не узнал, что ею гарантируется выплата 
его долга, ведь должник всем своим имуществом отвечает за выплату 
ссуды, по закону Торы.

8. Если человек продал свое поле в присутствии свидетелей, и это 
поле было отнято у покупателя (например, кредитором продавца), то 
несмотря на то, что у покупателя нет купчей (документ о продаже) на 
поле, он возвращается к продавцу и отнимает у него другую недвижи-
мость такой же ценности, даже если она гарантирует обязательства 
продавца перед другим человеком, [взятые позже этой продажи], как 
будет объяснено далее. Так поступают потому, что любая продажа 
недвижимости совершается публично и получает огласку.

9. Ссуда под устное свидетельство не взыскивается с наследников 
должника, кроме трех случаев: если должник признался в ней и рас-
сказал перед смертью, что до сих пор не вернул долг тому-то; если 
ссуда была дана на определенное время, и это время не истекло 
до смерти должника: предполагается, что человек не станет возвра-
щать ссуду до того, как истек ее срок; если на должника наложили 
«нидуй» (вид бойкота) с целью заставить его вернуть долг, и он умер 
прежде, чем «нидуй» сняли. Во всех этих случаях ссуду взыскивают 
с наследников без клятвы [со стороны кредитора].
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10. Но если пришли [в суд] свидетели и сказали, что отец этих на-
следников был должен тому-то сто динаров, или что в их присутствии 
кредитор дал ему ссуду, то кредитор не взыскивает с наследника 
ничего, так как возможно, что умерший уже уплатил ему долг: если 
человек дал другому ссуду при свидетелях, то должник не обязан 
отдавать ее при свидетелях. Также, если кредитор предъявил наслед-
никам записку, написанную собственной рукой их отца и гласящую, 
что тот ему должен, он не может по ней отнять у них имущество, как 
мы объясняли.

11. Если у должника нет движимого имущества, но есть недвижи-
мость, и суду стало известно, что он передал свои деньги третьему 
лицу, [чтобы освободиться от платежа деньгами], то заставляют его 
продать часть недвижимости и уплатить долг деньгами. А если суду 
не известно о том, что должник укрывает деньги, то суд накладывает 
проклятие в общих словах — на того, кто знает о наличии у должника 
движимого имущества, или прячет движимое имущество и не прино-
сит в суд; после этого отнимают у должника участок земли среднего 
качества, стоимость которого соответствует долгу, и передают его 
кредитору, как будет объяснено далее.

12. Так поступают в случае, когда в суд подали на самого должника. 
Но тот, кто взыскивает долг с наследников должника, как малолетних, 
так и взрослых, не может отнять в уплату долга движимое имуще-
ство, даже если оно хранится у других людей или ссужено другим 
(т. е., даже если оно еще не попало в руки наследников), потому что 
движимым имуществом не гарантируют уплату долга по закону Торы.

13. Заповедь на сиротах — вернуть долг своего отца из движимого 
имущества, которое он им оставил; но если наследник отказыва-
ется отдавать, то не заставляют его. Если кредитор еще при жизни 
должника захватил [в качестве залога] его движимое имущество, 
то он может взыскать с него долг после смерти должника. Если 
кредитор заявил, что захватил движимое имущество должника при 
его жизни, а наследник утверждает, что после смерти, то наследник 
должен принести свидетельство в доказательство своих слов (по-
тому что кредитор мог бы сказать, что предмет им куплен, и суд бы 
ему поверил; тем более ему верят, если он говорит, что это залог). В 
противном случае кредитор дает клятву, что покойный был должен 
ему столько-то (он может требовать не больше, чем стоимость за-
хваченного им имущества), и включает в эту клятву заявление, что 
захватил имущество при жизни должника.

14. Но если кредитор захватил ценные бумаги должника и заявил, 
что они даны ему в залог на его ссуду, и что он получил их при жизни 
должника, то сам кредитор должен привести доказательство, что 
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получил их при жизни должника; а если не привел доказательстве, 
то возвращает документы наследникам, так как он претендует не 
на сами эти документы как предмет, а на права, которые они дают.

15. Если сироты получили недвижимость в уплату долга, который по-
ложено было взыскать их отцу с других людей, то кредитор их отца 
может отнять у них эту недвижимость в уплату своего долга, так как 
на недвижимость принадлежит их отцу [и гарантирует его долг].

16. Если Реувен продал поле Шимону с гарантией (это означает, 
что в случае отнятия поля кредитором продавца тот предоставляет 
покупателю равноценную недвижимость), и деньги, которые Шимон 
должен был уплатить за поле, остались на нем в качестве ссуды, 
после чего Реувен скончался, и пришел кредитор Реувена отнимать 
поле у Шимона, а Шимон откупился от него деньгами, то по букве 
закона наследники Реувена имеют право подать на Шимона в суд, 
чтобы он вернул им ссуду — стоимость поля. Это возможно потому, 
что ссуда, данная Реувеном, не гарантирует долг кредитору Реувена 
(т.е., она принадлежит наследникам и не привязана к полю, на которое 
имеет права кредитор). Поэтому, если бы Шимон действовал с умом, 
он поступил бы так: отдал бы наследникам Реувена в уплату долга 
то самое поле, которое он купил у Реувена за сумму, оставшуюся 
на нем долгом, после чего отнял бы у них это поле из-за того, что 
ему пришлось заплатить кредитору Реувена, чтобы тот не забрал 
купленное Шимоном поле себе: Шимон имеем на это право, так как 
недвижимость продана ему с гарантией.

17. Уже согласились все поздние «гаоны» и постановили, что можно 
кредитору взыскивать долг с движимого имущества наследников 
должника И так судят еврейские суды во всем мире. А на Западе 
(имеется к виду Северная Африка и Испания) еще и записывали в 
долговых расписках, что кредитор имеет право взыскать долг как с 
недвижимости, так и с движимого имущества, как при жизни должника, 
так и после его смерти; таким образом, кредитор взыскивал свой долг 
на основании этого условия, в дополнение к постановлению «гаонов».

18. И этим [мудрецы Запада] оградили наилучшим образом справед-
ливость закона, так как возможна ситуация, когда должник не знал о 
постановлении «гаонов», [и не имел в виду, что его наследники будут 
отвечать за его ссуду своим движимым имуществом]; и получится, 
что имущество сирот будет отнято не по справедливости, ведь одно 
постановление поздних мудрецов (после записи Талмуда) не имеет 
такой силы, чтобы на его основании можно было заставить сирот 
платить.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
106-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающей (зава). Эта заповедь включает законы, опреде-
ляющие, какие признаки делают женщину завой и как, став завой, она 
передает ритуальную нечистоту окружающим (см. Ваикра 15:25-27).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ָהְיָתה  ְוִאם  ָּבּה.  ַחָּיב  ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ָּבּה.  ַחָּיב  ֵאינֹו  ָבֶרֶפת  ְמָצָאה 
ֵבית ַהְּקָברֹות לֹא ִיַטֵּמא ָלּה. ִאם ָאַמר לֹו ָאִביו, ִהַטֵּמא, אֹו ֶׁשָאַמר 
לֹו ַאל ַּתֲחִזיר, לֹא ִיְּׁשַמע לֹו. ָּפַרק ְוָטַען, ָּפַרק ְוָטַען, ֲאִפילּו ַאְרָּבָעה 
ַוֲחִמָּׁשה ְּפָעִמים. ַחָּיב ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כג( ָעזֹב ַּתֲעזֹב. ָהַלְך ְוָיַׁשב לֹו 
ְוָאַמר הֹוִאיל ְוָעֶליָך ִמְצָוה, ִאם ְרצֹוְנָך ִלְפרֹוק ְּפרֹוק, ָּפטּור, ֶׁשֶּנֱאַמר, 
ִעּמֹו. ִאם ָהָיה ָזֵקן אֹו חֹוֶלה, ַחָּיב. ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְפרֹוק, ֲאָבל לֹא 
ִאם  אֹוֵמר  ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי  ַרִּבי  ִלְטעֹון.  ַאף  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִלְטעֹון. 
ָהָיה ָעָליו ָיֵתר ַעל ַמָּשאֹו, ֵאין ָזקּוק לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר, ַּתַחת ַמָּשאֹו. ַמְשאֹוי 

ֶׁשָּיכֹול ַלֲעמֹוד ּבֹו:
Нашел её в коровнике - не обязан заботиться о ней; в обществен-
ном владении - обязан заботиться о ней. Если была на кладбище, 
то не должен оскверняться об неё. Если сказал ему отец его: 
осквернись, или сказал ему: не возвращай - не прислушается к 
нему. Развьючил и загрузил, даже четыре и пять раз - обязан, по-
скольку сказано в Торе (Шмот 23, 5): «развьючить ты развьючь». 
Если же тот пошел и сел, и сказал: ведь на тебе заповедь, если 
желаешь развьючить - развьючивай - свободен, поскольку Тора 
говорит (там же) «с ним», если же был болен или стар - обязан. 
Заповедь Торы развьючить, но не навьючить. Рабби Шимон го-
ворит: и навьючить. Рабби Йоси из Галилеи говорит: если на нем 
было больше чем обычная ноша - не нуждается в нем, поскольку 
сказано в Торе (там же): « под ношей его», ноша, которую может 
поднять.

Объяснение мишны десятой
 Нашел её в коровнике - нашел животное в хлеву, даже ели оно 
там не в сохранности, например, не заперта, в любом случае, кон-
струкция хлева не предусматривает свободный выход животного на 
улицу (Гмара), - не обязан заботиться о ней; - нашедший не обязан 
заниматься возвращением животного владельцу в таком случае, по-
скольку это не потеря. - ; в общественном владении - если же нашел 
животное в общественном владении, например, очевидно, что оно 
заблудилось - обязан заботиться о ней. - согласно закону о возврате 
потери. - Если была на кладбище, - некоторые читают: между могил 
( смотри «Тосафот Йом Тов»), и увидел её там священник - то не 
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должен оскверняться об неё - прикосновением к нней, чтобы вернуть 
скотину хозяевам, если он начнет исполнять повелительную заповедь 
возврата потери, то не сможет исполнить повелительную заповедь 
«святыми будьте» (Ваикра 21, 6), и одновременно, он нарушит запрет 
«не оскверняться (там же, там же 1), а одна повелительная заповедь 
не может оттолкнуть повелительную заповедь и запрет. Такой же закон 
действует относительно назарея - Если сказал ему отец его: осквер-
нись, - войди на кладбище, чтобы вернуть потерю - или сказал ему: не 
возвращай - потерю, которая находится в том месте, откуда её можно 
вернуть - не прислушается к нему - к своему отцу и не нарушит запо-
веди, как сказано (Ваикра 19, 3): «человек пусть убоится отца и мать 
своих, и субботу мои соблюдайте, я Б - г» - все мы обязаны почитать 
Его (Барайтпа в Гмаре), - Развьючил и загрузил, - сказано в Торе (Шмот 
23, 5): если увидишь осла ненавистника своего, изнемогающего под 
непосильной ношей… развьючить ты развьючь», то есть развьючь 
ношу животного, и также сказано (Дварим 22, 4,): «да не увидишь ты 
осла или быка ближнего своего, падающими на дороге…подними их», 
и истолковали эти слова, как - этот стих говорит о навьючивании, то 
есть надо помочь загрузить животное, тем грузом, что упал с него, то 
есть надо помогать и при разгрузке и при загрузке животного (Гмара; 
Рамбам «Законы о убийце» 13, 2). Наша мишна учит нас тому, что если, 
разгрузил и загрузил, и снова - Развьючил и загрузил, даже четыре 
и пять раз - даже множество раз, - обязан, - помогать при погрузке и 
разгрузке - поскольку сказано в Торе (Шмот 23, 5): «развьючить ты раз-
вьючь» - и также : «подними подними», что истолковали: «развьючь» 
и «подними» - даже и сто раз (смотри наше пояснение в предисловии 
к предыдущей мишне о «верни возвращая»). - Если же тот пошел и 
сел, - владелец осла - и сказал: - прохожему, который увидел изнемо-
гающего осла - ведь на тебе заповедь, - развьючить - если желаешь 
развьючить - развьючивай - груз с осла - свободен, - свидетель от 
развьючивания - поскольку Тора говорит (там же) «с ним», - с хозя-
ином осла вместе, - если же был - владелец животного - болен или 
стар - и не в силах развьючивать животное, - обязан - свидетель этого 
разгружать самостоятельно. - Заповедь Торы развьючить, - безвоз-
мездно, поскольку тут имеет место страдание животного (Гмара), - но 
не навьючить - но никто не обязан грузить бесплатно. - Рабби Шимон 
говорит: и навьючить. - То есть Тора заповедывает и грузить животное 
бесплатно, закон не согласен с рабби Шимоном. - Рабби Йоси из Га-
лилеи говорит: если на нем было больше чем обычная ноша - хозяин 
животного навьючил его чрезмерно, - не нуждается в нем, - нет нужды 
помогать такому, тут имеет место небрежность владельца, - поскольку 
сказано в Торе (там же): « под ношей его», - то есть - ноша, которую 
может поднять - подходящая ноша, но не в том случае, если животное 
изнемогает под непосильной чрезмерной ношей. Закон не согласен с 
рабби Йоси из Галилеи, заповедано помогать при разгрузке изнемо-
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гающего животного, вне зависимости от веса груза (Рамбам «Законы 
убийства и сохранности души» 13, 1).

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ֶׁשּלֹו  ַרּבֹו,  ַוֲאֵבַדת  ֲאֵבָדתֹו  קֹוֶדֶמת.  ֲאֵבָדתֹו  ָאִביו,  ַוֲאֵבַדת  ֲאֵבָדתֹו 
ֵהִביאֹו  ֶׁשָאִביו  קֹוֶדֶמת,  ַרּבֹו  ֶׁשל  ַרּבֹו,  ַוֲאֵבַדת  ָאִביו  ֲאֵבַדת  קֹוֶדֶמת. 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה. ְוַרּבֹו ֶׁשִּלְּמדֹו ָחְכָמה ֵמִביאֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ְוִאם ָאִביו 
נֹוְׂשִאין  ְוַרּבֹו  ָאִביו  ָהָיה  קֹוֶדֶמת.  ָאִביו  ֶׁשל  ַרּבֹו(  ְּכֶנֶגד  )ָׁשקּול  ָחָכם 
ַמְׂשאֹוי. ַמִּניַח ֶאת ֶׁשל ַרּבֹו. ְוַאַחר ָּכְך ַמִּניַח ֶאת ֶׁשל ָאִביו. ָהָיה ָאִביו 
ְוַרּבֹו ְּבֵבית ַהֶּׁשִבי. ּפֹוֶדה ֶאת ַרּבֹו. ְוַאַחר ָּכְך ּפֹוֶדה ֶאת ָאִביו. ְוִאם ָהָיה 

ָאִביו ָחָכם. ּפֹוֶדה ֶאת ָאִביו, ְוַאַחר ָּכְך ּפֹוֶדה ֶאת ַרּבֹו:
Если есть его потеря и потеря его отца - его потеря первенствует; 
его потеря и потеря его учителя - его потеря первенствует; потеря 
его отца и потеря его учителя - потеря учителя первенствует, по-
скольку отец привел его в этот мир, а учитель, обучивший мудро-
сти, приводит его к будущему миру; если его отец мудрец Торы 
- потеря его отца первенствует. Если его отец и его учитель несут 
ношу - кладет ношу учителя, а потом кладет ношу отца своего. 
Были его отец и его учитель в плену - освобождает своего учителя, 
а потом освобождает отца; если его отец был мудрецом Торы - 
вначале избавляет отца своего, а потом выкупает своего учителя.

Объяснение мишны одиннадцатой
 Если есть его потеря и потеря его отца - нашел две потери, одна 
принадлежит ему самому, а вторая принадлежит его отцу, и тем более 
кому-нибудь другому, и не может вернуть обе одновременно - его потеря 
первенствует; - вначале занимается своей потерей. В Гмаре поясняют 
причину, поскольку в Торе сказано (Дварим 15, 4): «Пусть не будет 
среди вас бедняка», остерегись, чтобы не обеднеть» (Бартанура); и 
Рамбам пишет (в комментарии к нашей мишне: «Намек из Торы говорит 
о том, что каждый может предпочесть свои нужды нуждам товарища, 
поскольку Тора говорит: никто не станет среди вас бедняком», как будто 
сказала: не должен ты избавлять от зла другого, если сам в беде, не 
должен ты помогать бедняку, если сам нуждаешься в помощи, и это 
подразумевали (в Гмаре): твое первенствует перед другим», и также - 
его потеря и потеря его учителя - нашел две потери, одна принадлежит 
ему самому, а вторая принадлежит его учителю (раввину), и не может 
вернуть обе одновременно - его потеря первенствует; - по причинам, 
что объяснили выше. - потеря его отца и потеря его учителя - потеря 
учителя первенствует, - в Гмаре поясняют, что только если его учитель 
выдающийся мудрец, от которого он много почерпнул - поскольку отец 
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привел его в этот мир,, а учитель, обучивший мудрости, приводит его к 
будущему миру; - поэтому обязан предпочесть учителя отцу. - если его 
отец мудрец Торы - некоторые читают: если его отец для него подобен 
мудрецу Торы (Иерусалимский Талмуд; Рамбам «Законы о потерях» 2, 
2), - потеря его отца первенствует. - ведь конечно же и отец обучал его 
Торе, таким образом и его отец оказывается для него учителем. - Если 
его отец и его учитель несут ношу - кладет ношу учителя, - разгружает 
ношу учителя сначала, - а потом кладет ношу отца своего. - по выше 
объясненным причинам; - Были его отец и его учитель в плену - и нуж-
но выкупить обоих оттуда, - освобождает своего учителя, - сначала - а 
потом освобождает отца; - и в этом случае, как и применительно к 
разгрузке ноши, речь идет о выдающемся учителе, от которого он по-
черпнул большую часть своей мудрости. - если его отец был мудрецом 
Торы - даже если он самолично не воспринимал его как учителя, но 
есть угроза жизни («Бейт Йосеф») - вначале избавляет отца своего, а 
потом выкупает своего учителя - некоторые пишут, что таков же закон 
относительно и разгрузки ноши, что если его отец мудрец, хотя и не 
сравнимый с учителем, из-за телесных страданий вначале снимает 
ношу с отца, а потом с мудреца («Тиферет Исраэль»; смотри «Млехет 
Шломо», то что приводят там под именем «алвуш»).
 Мы учили, что предпочтение учителю перед отцом оказывают 
лишь, если учитель выдающийся. Однако, в Барайте в Гмаре раздели-
лись по этому вопросу мнения Танаим: «его учитель, упомянутый тут 
- подразумевается учитель, обучивший его мудрости Торы( понимание 
логики мишны, чтобы утверждения не противоречили друг другу, и по-
ложения запрета и разрешения, и освобождения, и он читается - Гмара 
- Раши); мнение рабби Меира. Рабби Иеуда говорит: любой, от кото-
рого он позаимствовал большую часть своей мудрости (Тора, мишна и 
Гмара - Раши). Рабби Йоси говорит: даже если открыл ему глаза лишь 
на одну мишну (даже если объяснил тому хоть одну мишну, что тот 
не мог понять - Раши) он и считается его учителем». Закон согласен 
с мнением рабби Иеуды; отсюда мы пояснили нашу мишну применяя 
её к выдающемуся учителю, от которого он получил большую часть 
своей мудрости - и также пишет Рамбам (в своем комментарии к нашей 
мишне: « знай, что даже если пояснил ближнему лишь одну мишну, уже 
называется его учителем, но тот, которого следует уважать больше чем 
отца, в вышеупомянутых вопросах - потеря, плен и разгрузка - только 
выдающийся учитель, от которого он почерпнул большую часть своей 
мудрости.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Свадьба Маарала
 Сынок, странную историю я собираюсь тебе рассказать. Она о том, как 
молодые люди поженились через 22 года после шидуха - сватовства. При этом 
жениха не брали в солдаты, а невесту не похищал злой волшебник. Тогда в чем 
же депо? Понимаешь, жених учился на раввина, а это было непростое депо. И 
невеста понимала и терпеливо ждала.
 Ну ладно, давай по порядку. Среди предков Боруха был Еуда-Лива, раввин 
города Праги. Знаменитый Маарал. Услышав это имя, наши враги начинали пле-
ваться, а сердца евреев загорались надеждой. Злые ветры сотрясали в ту пору 
стены пражского гетто. Короли грозили изгнанием, городские пьяницы зарились на 
еврейское добро, а священники - на наши души. Но пока раввином был Маарал, 
все их усилия тратились впустую.
 Но мы же хотели про свадьбу... Ладно, начнем с жениха. Отцом Еуды-Ливы 
бып гаон рабби Бецапепь. Когда мальчику исполнилось семь лет, он на равных 
обсуждал с друзьями отца сложные вопросы Торы. А когда ему стукнуло десять, 
отец нашел ему невесту. Ее звали Перл. Она была дочерью ученого и богача Шму-
эпя Райха. Когда Перл узнала, кого ей сватают, она пришла в сильное волнение. 
Будет ли она ему достойной парой? Не станет ли молодой мудрец зевать, сидя 
рядом с ней? Перл решила, что теперь она должна тоже много учиться, чтобы не 
опозориться перед будущим мужем. В ту пору ей было всего шесть лет.
 Ее сверстницы еще возились с куклами, а она хмурила брови над книгой. 
Перл вспоминает, что с восьми лет она ни разу не занималась меньше четырех 
часов в день.
 А ее жених? Еуде-Ливе едва исполнилось двенадцать лет, когда он поспе-
шил в Перемышль, чтобы поступить в ешиву рабби Яакова Попака. О, там был 
довольно строгий отбор! Лишь один из двадцати желающих выдерживал испыта-
ния и начинал учебу. Еуда-Лива выдержал экзамен и четыре года провел в этой 
ешиве. Чему только не учит Талмуд: как сидеть за столом и как считать звезды, 
как беседовать с царями и как возвращать долги. Там узнаешь, как заботиться об 
усталом ослике и как одолеть злого колдуна, какие украшения две тысячи пет на-
зад надевали женщины и какие подвиги совершали тогда их сыновья. Ты будешь 
смотреть в глубокий колодец, на дне которого - вода хрустальной чистоты. И в ней 
сквозь толщу веков ты разглядишь себя, сегодняшний день, нашу жизнь. Напри-
мер, ты узнаешь, почему евреи не воюют в изгнании и почему не поднимаются все 
вместе, чтобы ехать на Святую Землю. Чтобы все это понять, нужны годы, годы, 
годы. И они неслись быстро.
 Вернувшись в Прагу, Еуда-Лива был похож на человека, совершившего 
кругосветное путешествие. Он увидел, что невеста тоже не теряла времени даром 
- ее познания вызывали удивление. Всем хотелось поскорей поставить хупу, но 
Перл было всего двенадцать лет. Еуда-Лива вновь покинул Прагу, оставив невесте 
план, по которому она должна учиться дальше.
 Еуда-Лива путешествовал из города в город. Его мало волновало, какие 
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реки там текут, какие цари правят. «Виноградники Торы», ешивы и учителя, вот что 
тянуло его как магнитом. Ему повезло. Он учился у прославленных мудрецов, он 
дружил с восходящими светилами Торы - Шломо Лурией, будущим Мааршалом и 
Моше Иссерлесом, будущим Рамо.
 Ему не повезло. Отец Перл прислал письмо, в котором сообщил, что он 
разорился и поэтому освобождает юношу от слова, данного дочери. Жених не-
медленно послал ответ, что эта печальная весть никак не меняет его планов, они 
поженятся, только надо подождать немного. И вот он учился, а она ждала.
 Свадьбу сыграли, когда Еуде-Ливе было 32 года, а Перл - 28. Как жить 
дальше? Перл сказала, что муж не должен прерывать учебы. Она откроет лавочку 
и будет торговать съестными припасами. Это поможет прокормиться.
 Благодаря этой лавке они стали богаты. В ту пору шла война, и вот какой-то 
солдат набрал в их магазине кучу товара и погрузил в телегу, а когда Перл на-
помнила об оплате, тот ответил, что денег у него нет. Тогда Перл объяснила, что 
эта лавка - единственный источник их дохода. Если он не заплатит, они лишатся 
куска хлеба. У солдата, несмотря на грозный вид, было, видно, незлое сердце. 
Он сказал, что оставит в залог свой кафтан. Если через два-три дня не придет с 
деньгами, пусть владельцы лавки возьмут его себе.
 Он не пришел. Когда Перл показала кафтан мужу, Еуда-Лива сказал, что 
нужно взглянуть за подкладку - там часто хранят ценные вещи. Распороли под-
кладку, и оттуда один за другим посыпались драгоценные камни...
 Перл уже не торговала в лавочке. Вместо этого ее отец, Шмуэль Райх, взял 
у властей подряд на восстановление пострадавшего от войны города. Он отлично 
справился с этим делом, заслужил много похвал и стал еще богаче, чем прежде. 
Перл снова стала богатой, успев, однако, попробовать, что значит быть женой бед-
няка. В ту пору евреи Праги попросили Еуду-Ливу стать раввином их города. К его 
имени прибавилось почетное обращение «морейну а-рав» - наш учитель раввин, 
а вместе с первой буквой имени Лива все вместе звучало сокращенно - Маарал.
 Совсем как «генерал», скажешь ты. Да, очень похоже. Он носил высокую 
шапку, отделанную мехом, он садился в синагоге на почетное место, которое было 
похоже на королевский трон. Когда он проходил по улице, смолкали разговоры, и 
тот, кто сидел, должен был встать.
 «Ага, - сказала нечистая сторона этого мира, - сейчас посмотрим, чего стоит 
ваш Маарал...»
 Австрийский император, во владения которого входила Прага, вдруг объ-
явил об изгнании евреев из Чехии, Моравии, Словакии и многих других мест. Это 
означало, что десятки тысяч ограбленных людей побредут под открытым небом 
неведомо куда. Маарал не смог встретиться с императором, чтобы убедить его 
отказаться от этой затеи. Но он приснился императору во сне. Когда человек спит, 
то он как бы не зависит от собственной воли: что ни увидит, что ни услышит, - мол-
чи, терпи... Раввин Праги показывал императору, какие беды придут за изгнанием 
евреев, а тот, наверное, только скрипел зубами и ворочался с боку на бок. Сон 
трудно пересказать. Это штука зыбкая, летучая, не договор с печатью. Но после 
того сна указ был отменен, евреи остались дома.
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 Еще одна беда - кровавые наветы. Незадолго до Песаха любой негодяй, 
который убил товарища, мог крикнуть, что это сделали евреи, чтобы добыть кровь 
для своей мацы. Чтобы найти настоящего убийцу, раввину каждый раз приходи-
лось становиться сыщиком: искать улики, расспрашивать свидетелей, гнаться за 
преступником. Но Маарал нашел другой выход. У него появился немой слуга по 
имени Йоселе Голем. Он был обычного роста, но так силен, что мог быка закинуть 
на крышу. Идя по следу убийцы, этот Йоселе становился невидимым, забирался на 
отвесные стены, слушал разговоры духов и совершал другие удивительные вещи. 
Он не был рожден женщиной. Маарал его создал. Не из железа и проводов, как 
сейчас делают роботов, а из земли и света с помощью Кабалы. В конце концов 
враги поняли, что с пражским раввином им не совладать, и опустили руки. Тогда 
Маарал забрал свет, дававший жизнь слуге. Тело Йоселе до сих пор лежит на 
чердаке одной из синагог Праги.
 Но враги не унимались. Из Рима специально прибыл кардинал, чтобы 
вместе с другими священниками устроить с Мааралом ученый спор и доказать, 
что еврейский закон потерял свою силу и поэтому евреям надо оставить его и 
креститься. Священники были одеты в серебро и золото, их посохи украшены 
драгоценными сверкающими камнями. Все это, наверное, в память о свете Твор-
ца, который оживляет наш мир. Маарал был одет просто, но свет, настоящий свет 
лился к нему из каждой буквы Торы. Поэтому он разбил их всех. Спор устроили 
при народе. Принц и другие важные господа смеялись в кулак, видя, что никто не 
может справиться с раввином их города.
 Но разговор у нас сперва был о свадьбе... И о девушке, которая умела 
долго ждать. А ведь она могла подумать, что жених заблудился в «виноградниках 
Торы», забыл о ней, заучился. Но Перл знала, что это не так, что будущий муж 
просто кладет все силы души на то, чтобы постичь мудрость Торы. И она оказа-
лась права. В дом Перл вошел человек с пронзающим вещи взглядом, который 
мог сказать, сколько весит пылинка в луче света. Человек, который делал чудеса, 
если это было нужно, чтобы защитить евреев. Это был человек-армия. Это был 
еврейский раввин.
 Самое удивительное, что Перл догадалась об этом, когда ей было всего 
шесть лет, а соседские девчонки беззаботно играли в куклы. Когда они, наконец, 
поженились, Перл родила Мааралу трех дочерей и сына. Вот все, что я хотел рас-
сказать тебе, сынок, об этой свадьбе.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Адара
5696 (5 марта 1936) года ушла из этого мира душа р.Йосефа Розина 

(5618-5696) – знаменитого раввина, величайшего знатока Талмуда, из-
вестного в религиозном еврейском мире как «Рогачевский гений».

Раби Йосеф Розин родился в 5618 (1858) году в местечке Рогачев 
(Белоруссия) и еще в раннем детстве проявил блестящие способности. 
К десяти годам он превзошел знаниями всех учителей в округе и стал са-
мостоятельно изучать Талмуд. По достижении возраста бар-мицвы отец 
послал его учиться в Слуцк к р.Йосефу Дов Беру Соловейчику, раввину 
Слуцка и Бреста. Когда, спустя несколько лет, Розин сдавал экзамен на 
получение раввинского диплома, на вопрос о том, что он знает, ответил: 
«Половину Талмуда». – «Какую половину?» – «Любую».

И действительно, Рогачёвер знал весь Талмуд наизусть (!) и беспрестан-
но повторял его, даже когда ехал в поезде или шел по улице. Очевидцы 
вспоминают, что некоторые евреи специально приезжали просмотреть, как 
он учится. А просмотреть действительно была на что: на огромном столе, 
по периметру было разложено двадцать или тридцать книг, а Рогачёвер 
ходил кругами вокруг стола и читал все одновременно. Порой, не отрывая 
глаз от раскрытого тома Талмуда он начинал записывать одновременно 
правой и левой руками два разных текста (!). Неудивительно, что в народе 
Рабби Йосефа Розина называли «Рогачёвер гаон» – «гений из Рогачева».

После ешивы обучаясь в Шклове, у известного хасидского наставника 
р.Йеѓуды Лейба (МаѓаРИЛя) из Капусты, второго сына р.Цемах Цедека, 
Розин присоединился к движению ХаБаД и за свою жизнь успел быть 
хасидом трёх Любавичских Ребе.

После восьмилетнего пребывания в Варшаве, где он изучал также и 
светские науки, Розин в 5649 (1889) году был избран раввином хасидской 
общины Двинска (Даугавпилс) и оставался на этом посту до 5674 (1914) 
года. Когда Двинск оказался в зоне боев Первой Мировой войны Рогачёвер 
уехал в Петроград, где в течение десяти лет возглавлял местную ХаБаД-
скую общину. А в 5684 (1924) году возвратившись в Двинск, Розин снова 
вернулся к работе раввина этого города.

Однажды знаменитый поэт Хаим Нахман Бялик долго беседовал с 
Альбертом Эйнштейном, а вскоре после этого встретился с Рогачёвером. 
У поэта появилась возможность оценить достоинства обоих гениальных 
людей.

– Из маленького кусочка головы рабби, – воскликнул Бялик, – можно 
сделать десять Эйнштейнов!

При жизни р.Йосефа Розин опубликовал пять томов своих комментари-
ев к «Мишне Тора» РаМБаМа и два тома респонсов. Четыре последующих 
тома респонсов были подготовлены к печати его учениками и вышли в 1935-
1938 годах. Его книги, поражающие нестандартным мышлением автора и 
его невероятной эрудицией, вошли в сокровищницу еврейской Библиотеки 
как образец оригинального решения сложнейших талмудических проблем.

Он похоронен на еврейском кладбище в Даугавпилсе.
Электронная Еврейская Энциклопедия; www.geula.ru.
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АФТАРА

АФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ В СУББОТУ 
«ЗАХОР»

ШМУЭЛЬ I, 15:1-34

ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל, ֶאל-ָׁשאּול, ֹאִתי ָׁשַלח ְיהָוה ִלְמָׁשֳחָך ְלֶמֶלְך, ַעל- א 
ַעּמֹו ַעל-ִיְׂשָרֵאל; ְוַעָּתה ְׁשַמע, ְלקֹול ִּדְבֵרי ְיהָוה.  }ס{  ב ֹּכה ָאַמר, 
ְיהָוה ְצָבאֹות, ָּפַקְדִּתי, ֵאת ֲאֶׁשר-ָעָׂשה ֲעָמֵלק ְלִיְׂשָרֵאל--ֲאֶׁשר-ָׂשם לֹו 
ַּבֶּדֶרְך, ַּבֲעֹלתֹו ִמִּמְצָרִים.  ג ַעָּתה ֵלְך ְוִהִּכיָתה ֶאת-ֲעָמֵלק, ְוַהֲחַרְמֶּתם 
ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-לֹו, ְולֹא ַתְחמֹל, ָעָליו; ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש ַעד-ִאָּׁשה, ֵמֹעֵלל 
ְוַעד-יֹוֵנק, ִמּׁשֹור ְוַעד-ֶׂשה, ִמָּגָמל ְוַעד-ֲחמֹור.  }ס{  ד ַוְיַׁשַּמע ָׁשאּול, 
ֶאת-ָהָעם, ַוִּיְפְקֵדם ַּבְּטָלִאים, ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי; ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים, ֶאת-
ִאיׁש ְיהּוָדה.  ה ַוָּיֹבא ָׁשאּול, ַעד-ִעיר ֲעָמֵלק; ַוָּיֶרב, ַּבָּנַחל.  ו ַוּיֹאֶמר 
ָׁשאּול ֶאל-ַהֵּקיִני ְלכּו ֻּסרּו ְרדּו ִמּתֹוְך ֲעָמֵלִקי, ֶּפן-ֹאִסְפָך ִעּמֹו, ְוַאָּתה 
ֵקיִני,  ַוָּיַסר  ִמִּמְצָרִים;  ַּבֲעלֹוָתם  ִיְׂשָרֵאל,  ִעם-ָּכל-ְּבֵני  ֶחֶסד  ָעִׂשיָתה 
ֲאֶׁשר  ׁשּור,  ּבֹוֲאָך  ֵמֲחִויָלה  ֶאת-ֲעָמֵלק,  ָׁשאּול,  ַוַּיְך  ז  ֲעָמֵלק.   ִמּתֹוְך 
ַעל-ְּפֵני ִמְצָרִים.  ח ַוִּיְתֹּפׂש ֶאת-ֲאַגג ֶמֶלְך-ֲעָמֵלק, ָחי; ְוֶאת-ָּכל-ָהָעם, 
ֶהֱחִרים ְלִפי-ָחֶרב.  ט ַוַּיְחמֹל ָׁשאּול ְוָהָעם ַעל-ֲאָגג, ְוַעל-ֵמיַטב ַהּצֹאן 
ַהֲחִריָמם;  ָאבּו,  ְולֹא  ְוַעל-ָּכל-ַהּטֹוב,  ְוַעל-ַהָּכִרים  ְוַהִּמְׁשִנים  ְוַהָּבָקר 

ְוָכל-ַהְּמָלאָכה ְנִמְבָזה ְוָנֵמס, ֹאָתּה ֶהֱחִרימּו.  }פ{
י ַוְיִהי, ְּדַבר-ְיהָוה, ֶאל-ְׁשמּוֵאל, ֵלאמֹר.  יא ִנַחְמִּתי, ִּכי-ִהְמַלְכִּתי ֶאת-
ָׁשאּול ְלֶמֶלְך--ִּכי-ָׁשב ֵמַאֲחַרי, ְוֶאת-ְּדָבַרי לֹא ֵהִקים; ַוִּיַחר, ִלְׁשמּוֵאל, 
ָׁשאּול,  ִלְקַראת  ְׁשמּוֵאל  ַוַּיְׁשֵּכם  יב  ָּכל-ַהָּלְיָלה.   ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְזַעק 
לֹו  ַמִּציב  ְוִהֵּנה  ַהַּכְרֶמָלה  ָּבא-ָׁשאּול  ֵלאמֹר,  ִלְׁשמּוֵאל  ַוֻּיַּגד  ַּבֹּבֶקר; 
ַוּיֹאֶמר  ֶאל-ָׁשאּול;  ְׁשמּוֵאל,  ַוָּיֹבא  יג  ַהִּגְלָּגל.   ַוֵּיֶרד  ַוַּיֲעֹבר,  ַוִּיֹּסב  ָיד, 
ַוּיֹאֶמר  יד  ְיהָוה.   ֶאת-ְּדַבר  ַליהָוה--ֲהִקימִֹתי,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ָׁשאּול,  לֹו 
ְׁשמּוֵאל, ּוֶמה קֹול-ַהּצֹאן ַהֶּזה ְּבָאְזָני, ְוקֹול ַהָּבָקר, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע.  
טו ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֵמֲעָמֵלִקי ֱהִביאּום, ֲאֶׁשר ָחַמל ָהָעם ַעל-ֵמיַטב ַהּצֹאן 

ְוַהָּבָקר, ְלַמַען ְזֹבַח, ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך; ְוֶאת-ַהּיֹוֵתר, ֶהֱחַרְמנּו.  }פ{
טז ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל, ֶאל-ָׁשאּול, ֶהֶרף ְוַאִּגיָדה ְּלָך, ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה 
ְׁשמּוֵאל-- ַוּיֹאֶמר  יז  ַּדֵּבר.  }ס{   לֹו,  )ַוּיֹאֶמר(  ויאמרו  ַהָּלְיָלה;  ֵאַלי 
ֲהלֹוא ִאם-ָקֹטן ַאָּתה ְּבֵעיֶניָך, רֹאׁש ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָאָּתה; ַוִּיְמָׁשֲחָך ְיהָוה 
ְלֶמֶלְך, ַעל-ִיְׂשָרֵאל.  יח ַוִּיְׁשָלֲחָך ְיהָוה, ְּבָדֶרְך; ַוּיֹאֶמר, ֵלְך ְוַהֲחַרְמָּתה 
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ֶאת-ַהַחָּטִאים ֶאת-ֲעָמֵלק, ְוִנְלַחְמָּת בֹו, ַעד ַּכּלֹוָתם ֹאָתם.  יט ְוָלָּמה 
לֹא-ָׁשַמְעָּת, ְּבקֹול ְיהָוה; ַוַּתַעט, ֶאל-ַהָּׁשָלל, ַוַּתַעׂש ָהַרע, ְּבֵעיֵני ְיהָוה.  
}ס{  כ ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל-ְׁשמּוֵאל, ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ְיהָוה, ָוֵאֵלְך, 
ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר-ְׁשָלַחִני ְיהָוה; ָוָאִביא, ֶאת-ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק, ְוֶאת-ֲעָמֵלק, 
ֶהֱחַרְמִּתי.  כא ַוִּיַּקח ָהָעם ֵמַהָּׁשָלל צֹאן ּוָבָקר, ֵראִׁשית ַהֵחֶרם, ִלְזֹּבַח 
ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך, ַּבִּגְלָּגל.  }ס{  כב ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל, ַהֵחֶפץ ַליהָוה ְּבֹעלֹות 
ּוְזָבִחים, ִּכְׁשמַֹע, ְּבקֹול ְיהָוה:  ִהֵּנה ְׁשמַֹע ִמֶּזַבח טֹוב, ְלַהְקִׁשיב ֵמֵחֶלב 
ֵאיִלים.  כג ִּכי ַחַּטאת-ֶקֶסם ֶמִרי, ְוָאֶון ּוְתָרִפים ַהְפַצר:  ַיַען, ָמַאְסָּת 
ֶאת-ְּדַבר ְיהָוה, ַוִּיְמָאְסָך, ִמֶּמֶלְך.  }ס{  כד ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל-ְׁשמּוֵאל 
ֶאת- ָיֵראִתי  ִּכי  ְוֶאת-ְּדָבֶריָך:   ֶאת-ִּפי-ְיהָוה  ִּכי-ָעַבְרִּתי  ָחָטאִתי, 
ָהָעם, ָוֶאְׁשַמע ְּבקֹוָלם.  כה ְוַעָּתה, ָׂשא ָנא ֶאת-ַחָּטאִתי; ְוׁשּוב ִעִּמי, 
ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה ַליהָוה.  כו ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל-ָׁשאּול, לֹא ָאׁשּוב ִעָּמְך:  ִּכי 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל.   ֶמֶלְך  ִמְהיֹות  ְיהָוה,  ַוִּיְמָאְסָך  ְיהָוה,  ֶאת-ְּדַבר  ָמַאְסָּתה, 
}ס{  כז ַוִּיֹּסב ְׁשמּוֵאל, ָלֶלֶכת; ַוַּיֲחֵזק ִּבְכַנף-ְמִעילֹו, ַוִּיָּקַרע.  }ס{  כח 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו, ְׁשמּוֵאל, ָקַרע ְיהָוה ֶאת-ַמְמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ֵמָעֶליָך, ַהּיֹום; 
ּוְנָתָנּה, ְלֵרֲעָך ַהּטֹוב ִמֶּמָּך.  }ס{  כט ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל, לֹא ְיַׁשֵּקר ְולֹא 
ִיָּנֵחם:  ִּכי לֹא ָאָדם הּוא, ְלִהָּנֵחם.  ל ַוּיֹאֶמר ָחָטאִתי--ַעָּתה ַּכְּבֵדִני ָנא 
ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך.   ְוִהְׁשַּתֲחֵויִתי  ִעִּמי,  ְוׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל;  ְוֶנֶגד  ִזְקֵני-ַעִּמי,  ֶנֶגד 
לב  ַליהָוה.  }ס{   ָׁשאּול,  ַוִּיְׁשַּתחּו  ָׁשאּול;  ַאֲחֵרי  ְׁשמּוֵאל,  ַוָּיָׁשב  לא 
ֲאַגג  ֵאָליו,  ַוֵּיֶלְך  ֲעָמֵלק,  ֶמֶלְך  ֶאת-ֲאַגג  ֵאַלי  ַהִּגיׁשּו  ְׁשמּוֵאל,  ַוּיֹאֶמר 
ַמֲעַדֹּנת; ַוּיֹאֶמר ֲאָגג, ָאֵכן ָסר ַמר-ַהָּמֶות.  }ס{  לג ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל-
-ַּכֲאֶׁשר ִׁשְּכָלה ָנִׁשים ַחְרֶּבָך, ֵּכן-ִּתְׁשַּכל ִמָּנִׁשים ִאֶּמָך; ַוְיַׁשֵּסף ְׁשמּוֵאל 
ֶאת-ֲאָגג ִלְפֵני ְיהָוה, ַּבִּגְלָּגל.  }ס{  לד ַוֵּיֶלְך ְׁשמּוֵאל, ָהָרָמָתה; ְוָׁשאּול 

ָעָלה ֶאל-ֵּביתֹו, ִּגְבַעת ָׁשאּול.

ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ: «ПОМНЮ Я, ЧТО СДЕЛАЛ АМАЛЕК ИЗ-
РАИЛЮ, КАК ОН ПРОТИВОСТОЯЛ ЕМУ НА ПУТИ ПРИ ИСХОДЕ ЕГО ИЗ 
ЕГИПТА. ТЕПЕРЬ ИДИ И РАЗГРОМИ АМАЛЕКА, И ИСТРЕБИТЕ ВСЕ, 
ЧТО У НЕГО, И НЕ ЩАДИ ЕГО, НО ПРЕДАЙ СМЕРТИ всех: МУЖЧИН И 
ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И ГРУДНЫХ МЛАДЕНЦЕВ, БЫКОВ И БАРАНОВ, ВЕР-
БЛЮДОВ И ОСЛОВ!». И СОЗВАЛ ШАУЛЬ НАРОД, И НАСЧИТАЛ ИХ В 
местности ТЛАИМ ДВЕСТИ ТЫСЯЧ ПЕШИХ И ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ человек 
ИЗ колена ЙЕУДЫ. И ПРИШЕЛ ШАУЛЬ К ГОРОДУ АМАЛЕКА, И ВОЕВАЛ 
В ДОЛИНЕ. И СКАЗАЛ ШАУЛЬ КЕЙНЕЯМ: «УХОДИТЕ, ОТДАЛИТЕСЬ 
ОТ АМАЛЕКИТЯН, ЧТОБЫ МНЕ НЕ ПОГУБИТЬ ВАС ВМЕСТЕ С НИМИ! 
ВЕДЬ ВЫ МИЛОСЕРДНО ПОСТУПИЛИ СО ВСЕМИ СЫНАМИ ИЗРАИЛЯ 
ПРИ ИСХОДЕ ИХ ИЗ ЕГИПТА». И ОТДАЛИЛИСЬ КЕЙНЕИ ОТ АМАЛЕ-
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КИТЯН. И РАЗГРОМИЛ ШАУЛЬ АМАЛЕКА ОТ ХАВИЛЫ ДО ДОРОГИ НА 
ШУР, ЧТО ПРЕД ЕГИПТОМ. И ЗАХВАТИЛ ОН АГАГА, ЦАРЯ АМАЛЕКА, 
ЖИВЫМ, А ВЕСЬ НАРОД ИСТРЕБИЛ ОСТРИЕМ МЕЧА. НО ШАУЛЬ И 
НАРОД ПОЩАДИЛИ АГАГА И ЛУЧШИЙ МЕЛКИЙ СКОТ, И КРУПНЫЙ 
СКОТ, И СКОТ ВТОРОГО ПРИПЛОДА, И ЖИРНЫХ БАРАНОВ, И ВСЕ 
ХОРОШЕЕ, И НЕ ЗАХОТЕЛИ ИСТРЕБИТЬ ИХ, А ВСЕ МАЛОЦЕННОЕ 
И ПЛОХОЕ ИСТРЕБИЛИ. И СКАЗАНО БЫЛО СЛОВО БОГА ШМУЭЛЮ: 
«СОЖАЛЕЮ Я, ЧТО ПОСТАВИЛ ШАУЛЯ ЦАРЕМ, ИБО ОТВРАТИЛСЯ 
ОН ОТ МЕНЯ И СЛОВ МОИХ НЕ ИСПОЛНИЛ» И ПРИСКОРБНО БЫЛО 
ШМУЭЛЮ, И ВЗЫВАЛ ОН К БОГУ ВСЮ НОЧЬ. И ВСТАЛ ШМУЭЛЬ РАНО 
УТРОМ, ЧТОБЫ ИДТИ К ШАУЛЮ, И СООБЩЕНО БЫЛО ШМУЭЛЮ ТАК: 
«ПРИШЕЛ ШАУЛЬ В КАРМЕЛЬ, И ВОТ СООРУДИЛ ОН ПАМЯТНИК В 
ЗНАК СВОЕЙ ПОБЕДЫ, И РАЗВЕРНУЛСЯ, И УШЕЛ, И СПУСТИЛСЯ В 
ГИЛЬГАЛЬ». И ПРИШЕЛ ШМУЭЛЬ К ШАУЛЮ, И СКАЗАЛ ЕМУ ШАУЛЬ: 
«БЛАГОСЛОВЕН ТЫ У БОГА! ИСПОЛНИЛ Я СЛОВО БОГА!». И СКАЗАЛ 
ШМУЭЛЬ: «А ЧТО ЭТО ЗА БЛЕЯНИЕ ОВЕЦ В УШАХ МОИХ И МЫЧАНИЕ 
КРУПНОГО СКОТА, КОТОРОЕ Я СЛЫШУ?». И СКАЗАЛ ШАУЛЬ: «ОТ 
АМАЛЕКИТЯН ПРИГНАЛИ ИХ, ИБО ПОЩАДИЛ НАРОД ЛУЧШЕЕ ИЗ 
МЕЛКОГО И КРУПНОГО СКОТА, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ЖЕРТВЫ БОГУ, 
ВСЕСИЛЬНОМУ Богу ТВОЕМУ. А ОСТАЛЬНОЕ ИСТРЕБИЛИ МЫ». И 
СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ ШАУЛЮ: «ПОДОЖДИ, И СКАЖУ Я ТЕБЕ, ЧТО ГО-
ВОРИЛ МНЕ БОГ ЭТОЙ НОЧЬЮ». И СКАЗАЛ ЕМУ ТОТ: «ГОВОРИ». И 
СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ: «ДАЖЕ ЕСЛИ И НЕ ВЕЛИК ТЫ В СОБСТВЕННЫХ 
ГЛАЗАХ, НО ТЫ - ГЛАВА КОЛЕН ИЗРАИЛЯ, И ПОМАЗАЛ БОГ ТЕБЯ 
НА ЦАРСТВО В ИЗРАИЛЕ! И ПОСЛАЛ ТЕБЯ БОГ В ПУТЬ, И СКАЗАЛ: 
«ИДИ И РАЗГРОМИ ЭТИХ ГРЕШНИКОВ, АМАЛЕКА, И ВОЮЙ С НИМИ 
ДО ПОЛНОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ!». ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ ПОСЛУШАЛСЯ 
ТЫ БОГА, НО УСТРЕМИЛСЯ К ДОБЫЧЕ И СОВЕРШИЛ ЗЛО В ГЛАЗАХ 
БОГА?.. И СКАЗАЛ ШАУЛЬ ШМУЭЛЮ: «ВЕДЬ СЛУШАЛСЯ Я БОГА, И 
ПОШЕЛ В ПУТЬ, В КОТОРЫЙ ПОСЛАЛ МЕНЯ БОГ, И ПРИВЕЛ АГАГА, 
ЦАРЯ АМАЛЕКА, А АМАЛЕКИТЯН РАЗГРОМИЛ! НО ВЗЯЛ НАРОД ИЗ 
ДОБЫЧИ, ИЗ МЕЛКОГО И КРУПНОГО СКОТА, ЛУЧШЕЕ, ЧТОБЫ ПРИ-
НЕСТИ ЖЕРТВЫ БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ Богу ТВОЕМУ, В ГИЛЬГАЛЕ». 
И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ: «НЕУЖЕЛИ ЖЕЛАННЫ БОГУ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖ-
ЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ ЖЕРТВЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОСЛУШАНИЕ БОГУ? 
ВЕДЬ ПОСЛУШАНИЕ ЛУЧШЕ ЖЕРТВЫ, ПОВИНОВЕНИЕ ЛУЧШЕ ЖИРА 
БАРАНОВ! ИБО ГРЕХ НЕПОВИНОВЕНИЯ ПОДОБЕН КОЛДОВСТВУ 
И ПРОВИННОСТИ ИДОЛОПОКЛОНСТВА. ЗА ТО, ЧТО ОТВЕРГ ТЫ 
СЛОВО БОГА, СВЕРГ ОН ТЕБЯ С ЦАРСКОГО престола!». И СКАЗАЛ 
ШАУЛЬ ШМУЭЛЮ: «СОГРЕШИЛ Я, НЕ ИСПОЛНИВ ПОВЕЛЕНИЕ БОГА 
И СЛОВА ТВОИ, ИБО БОЯЛСЯ Я НАРОДА И ПОСЛУШАЛСЯ ЕГО. 
ТЕПЕРЬ ЖЕ ПРОСТИ ГРЕХ МОЙ, И ВОЗВРАТИСЬ СО МНОЮ, И ПО-
КЛОНЮСЬ Я БОГУ!». И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ ШАУЛЮ: «НЕ ВОЗВРАЩУСЬ 
Я С ТОБОЮ, ИБО ОТВЕРГ ТЫ СЛОВО БОГА И ОТВЕРГ ТЕБЯ БОГ, 
ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ТЕБЕ ЦАРЕМ НАД ИЗРАИЛЕМ!». И ПОВЕРНУЛСЯ 
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ШМУЭЛЬ, ЧТОБЫ УЙТИ. НО УХВАТИЛСЯ ТОТ ЗА ПОЛУ ПЛАЩА ЕГО. 
И ПОРВАЛСЯ ОН. И СКАЗАЛ ЕМУ ШМУЭЛЬ: «ОТТОРГ БОГ ЦАРСТВО 
ИЗРАИЛЯ ОТ ТЕБЯ СЕГОДНЯ И ОТДАЛ ЕГО БЛИЖНЕМУ ТВОЕМУ, 
КОТОРЫЙ ЛУЧШЕ ТЕБЯ. А ВЕЧНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ НЕ СОЛЖЕТ И 
НЕ РАСКАЕТСЯ, ИБО НЕ ЧЕЛОВЕК ОН, ЧТОБЫ РАСКАИВАТЬСЯ». И 
СКАЗАЛ ТОТ: «СОГРЕШИЛ Я! НО ТЕПЕРЬ НЕ УРОНИ ДОСТОИНСТВО 
МОЕ, ПРОШУ, ПЕРЕД СТАРЕЙШИНАМИ НАРОДА МОЕГО И ПЕРЕД 
ИЗРАИЛЕМ, И ВОЗВРАТИСЬ СО МНОЮ, И ПОКЛОНЮСЬ Я БОГУ, ВСЕ-
СИЛЬНОМУ Богу ТВОЕМУ!». И ВОЗВРАТИЛСЯ ШМУЭЛЬ ЗА ШАУЛЕМ, 
И ПОКЛОНИЛСЯ ШАУЛЬ БОГУ. И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ: «ПРИВЕДИТЕ КО 
МНЕ АГАГА, ЦАРЯ АМАЛЕКА!». И ПОДОШЕЛ К НЕМУ АГАГ В ОКОВАХ, 
И СКАЗАЛ АГАГ: «ВОТ УХОДИТ ГОРЕЧЬ позорного плена, которая хуже 
СМЕРТИ». И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ: «КАК МЕЧ ТВОЙ ЛИШАЛ ЖЕНЩИН 
ДЕТЕЙ ИХ, ТАК ЛИШИТСЯ СЫНА СРЕДИ ЖЕНЩИН МАТЬ ТВОЯ!». И 
РАССЕК ШМУЭЛЬ АГАГА ПРЕД БОГОМ В ГИЛЬГАЛЕ. И УШЕЛ ШМУ-
ЭЛЬ В РАМУ, А ШАУЛЬ ОТПРАВИЛСЯ В ДОМ СВОЙ. В ГИВАТ-ШАУЛЬ.
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ФАРБРЕНГЕН

РАНДЕВУ С Б-ГОМ
 В прошлой недельной главе «Трума» Тора подробнейшим об-
разом описала нам устройство переносного Храма - Мишкана: его 
каркас, покрытия и священные предметы, находящиеся в Святилище. 
Выполняли в Храме всю работу, связанную с жертвоприношениями 
коэны - священнослужители из особого рода колена Левитов. Тора 
предостерегает нас, что коэн, входя в Мишкан должен быть одет в 
специальные священные одежды. Описанием их устройства как раз и 
занимается наша недельная глава «Тецаве».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
 На первый взгляд, все предельно ясно: одна глава о Храме, 
вторая - об одеждах священнослужителя. Но, дочитав нашу главу до 
конца, мы с удивлением обнаружили в ней описание малого золотого 
жертвенника, предназначенного для воскурения благовоний, который 
уж ни как нельзя отнести к деталям костюма. Что же делает жертвенник 
в главе про одеяния коэна?
 Из каббалистических книг нам известно, что «первоначальная 
мысль» всегда проявляется лишь в «конечном действии». Именно 
этот аспект фигурирует в субботней молитве (пиют «Леха-Доди»): «…
Шабат - венец творения - создан последним, ибо задуман первым…». 
Другими словами, для того чтобы охарактеризовать какой-либо про-
цесс, необходимо посмотреть на его финал - именно он ответит нам на 
все вопросы, и объяснит истинное назначение этого процесса. Анало-
гичный прием мы встречаем в конце Пятикнижия - последнее слово в 
тексте Торы ישראל - «Исроель» - еврейский народ. Вот истинная цель, 
с которой Всевышний сотворил весь мир!

ОДИН НА ОДИН
 Это объяснение помогает нам найти ответ на наш вопрос:
Так как главным жертвоприношением в Храме является жертва קטורת 
- воскурение благовоний на малом золотом жертвеннике, то вполне 
логично, что этот предмет упомянут именно в завершении описания 
всего Мишкана. Устная Тора сообщает нам, что каждый день другой 
священнослужитель входил в Святилище, и приближался к жертвенни-
ку, чтобы совершить на нем воскурение. В эти минуты никто из других 
коэнов не имел права входить в помещение Храма.
 Из данного описания видно, что жертва קטורת - воскурение 
благовоний по праву может считаться одной из самых «интимных» 
заповедей. Возле золотого жертвенника должны встретиться двое: 
один человек и один Б-г - весь же остальной мир в эти минуты словно 
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бы вообще прекращает свое существование. И именно в этот момент 
-Шхина - Б-жественное присутствие наполняло весь Храм, и от - שכינה
туда благословение распространялось на весь еврейский народ.

НЕ ДЛЯ ПРЕССЫ
 Как известно, Тора не занимается рассказами о «делах давно 
минувших дней» - все, что она сообщает нам, остается злободневным 
и актуальным сегодня, как и 3300 лет назад. И описание жертвы קטורת 
- благовоний, так же не является исключением:
 В скрытой Торе - учении хасидизма сказано, что каждому еврею 
следует стремиться к тому, чтобы его ежедневное исполнение запове-
дей и изучение Торы стало совершенным и желанным для Всевышнего, 
как воскурение благовоний в Святилище Храма. Подобно этому обряду, 
все заповеди должны осуществляться так, чтобы лишь двое знали об 
их исполнении: сам человек и Г-сподь Б-г.
 В особенности же, это касается заповеди благотворительности - 
 Ведь, когда денежное пожертвование делается перед .(«Цдока») צדקה
объективом фотоаппарата, то исчезает та самая «интимность», которая 
обеспечивала Б-жественное присутствие во время сжигания ароматных 
веществ на золотом жертвеннике.

ВСЕ ВЕРНЕТСЯ!
 А ведь эта «маленькая тайна» могла обеспечить святым благо-
словением не только того, кто сделал эту заповедь, и не только его 
родных и близких, но и всех евреев живущих на планете. Не говоря уже 
о том, что, исполняя заповеди не «на показ» мы приближаем приход Ма-
шиаха и Третий Храм, в котором, как встарь, будут осуществляться все 
предписанные жертвоприношения. И, конечно же, «любимая» жертва 
Всевышнего - воскурение смеси благовоний на золотом жертвеннике. 
Да ускорит Милосердный этот день!

По материалам беседы Главы нашего поколения -
Любавичского Ребе -

к главе «Тецаве»,
сборник «Ликутей Сихот», том 1.



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 6 марта 2020 / 10 адара 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:57 19:12 9:51
Днепр 17:14 18:20 8:59
Донецк 17:03 18:09 8:47
Харьков 17:08 18:15 8:54 
Хмельницкий 17:45 18:52 9:31
Киев 17:31 18:39 9:17
Кропивницкий 17:25 18:31 9:10
Краматорск 17:03 18:10 8:51
Кривой Рог 17:21 18:26 9:05
Одесса 17:33 18:37 9:15
Запорожье 17:14 18:19 8:58
Николаев 17:27 18:32 9:10
Черкассы 17:25 18:32 9:11
Черновцы 17:50 18:56 9:35

Полтава 17:15 18:22 9:01
Житомир 17:38 18:46 9:25
Ужгород 18:05 19:11 9:49
Каменское 17:16 18:21  9:00
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