


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 



Теилим 16

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
3 нисана 5712 
Мир и благословение! 
 … я уже писал о том, что я не любитель читать нравоучения, и в 
особенности, людям, живущим на «Земле, на которую устремлены глаза 
Вс-вышнего с начала года до конца года». Само собой, желают ли они 
того или нет, управляет ими не ангел, а сам Вс-вышний. Тем не менее, 
необходимость не постыдна, и, по крайней мере, я выражусь кратко. И 
дело в следующем: 
 Хотим ли мы этого или нет, но мы пришли на смену хасидам Хабада 
предшествующих поколений, и поколений перед ними, вплоть до «по-
коления знания» Алтер Ребе, основателя учения Хабад. И поколение за 
поколением они проложили для нас путь, и нам осталось лишь завершить 
«мелкие сосуды». И с другой стороны, на нас и на наше поколение возло-
жена обязанность завершить работу по очищению мира – на завершающей 
стадии перед самым приходом Мошиаха, и привлечь раскрытие света 
Машиаха внутри материального мира. И если задуматься даже ненадолго 
об этом - должны охватить страх и дрожь, ибо ведь все страшные вещи, 
которые говорят наши мудрецы, благословенна память о них, по поводу 
Машиаха и раскрытия Б-жественности, которое произойдет тогда, и в 
особенности, как это объясняется в учении хасидизма – все это зависит от 
нашей работы. И после всего этого – играют в игрушки… каждый думает 
только о себе… 
 Само собой разумеется, что на самом деле означают такие пре-
тензии, и для того, чтобы не оставить места для ошибки в этом, следует 
представить себе, если бы к вам были предъявлены подобные претензии, 
как бы вы их восприняли, и само собой разумеется, в соответствии с по-
становлением Торы, что «как вода отражает лицо…» – есть место для 
предположения, что также ваши товарищи воспринимают ваши претензии 
аналогичным образом. И можно говорить об этом очень долго, и было 
бы замечательно, если бы кто-нибудь нашел для вас Магида из Дубно, 
то он бы, несомненно, нашел бы для этого подходящий пример, и может 
быть, это было бы воспринято… но жаль вашего времени и моего вре-
мени, чтобы тратить его на взаимные претензии и обсуждения подобного 
рода, и суть в том – что каждая секунда нашего времени очень дорога, и 
каждый момент, который тратят на дискуссии и переговоры между вами и 
вашими товарищами ווער פאר וועמען האט ניט יוצא געווען ומי הם גדול בתורה ועבודה 
 кто перед кем не исполнил своей обязанности и кто из них велик») וגמ»ח
в Торе и в служении и в добрых делах») – я не знаю, кто выигрывает от 
подобного обсуждения. 
 И практически – приступите к реальной работе, и если нет другого 
выбора – то решите для себя, что вы правы на все сто процентов, но по-
скольку вы были воспитаны в духе хасидизма – то Всевышний даровал 
Вам способность самопожертвования на деле, каждый и каждый, ради 
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блага своего товарища, и само собой, вы прощаете свои обиды и делаете 
все ради блага своих товарищей. 
 Я прошу прощения за то, что, возможно, задел кого-то, но истина 
остается истиной, независимо от того, страдает ли от этого чье-либо до-
стоинство или нет. 
 С благословением успеха в вашей святой деятельности, и да 
удостоит вас Всевышний, чтобы вы почувствовали не только в своей 
Б-жественной душе, но также человеческой логикой, что Всевышний удо-
стоил вас помогать и участвовать в работе моего тестя и учителя, Ребе, 
в построении храма Хабада в Святой Земле. 
Ожидаю добрых и радостных вестей. 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе «Цав»
(Публикуется в свободном переводе с иврита. 
Из беседы ребе, произнесенной в Субботу недельной главы «Цав» 5717 (1956) года. 
 По поводу стиха «Огонь постоянно будет гореть на жертвеннике, 
не потухнет» в Иерусалимском Талмуде говорится: «Постоянно - даже 
в Шабос; постоянно - даже при осквернении». 
 Как объяснялось много раз, все, связанное со служением в Миш-
кане и материальном Храме, присутствует также в Мишкане и Храме 
духовном, находящемся в каждом из евреев. Жертвенник - сердце 
каждого человека. Подобно тому, как [в Храме] существовал внешний и 
внутренний материальные жертвенники, - в сердце [евреев] существуют 
«внешние» и «внутренние» аспекты сердца. 
 Жертвенник, к которому относится приказ «Огонь постоянно будет 
гореть на жертвеннике...», - жертвенник внешний. На духовном уровне 
это выражается в том, что горение должно быть открытым - происходить 
на внешнем уровне сердца. Сердце должно языками своего пламени 
стремиться к Б-жественности. 
 Содержание Шабос [Субботы] - отдых, отделение [от материаль-
ности] и поднятие над миром, поэтому в этот день запрещены «буднич-
ные виды работ». 
 Прочтение этого на уровне духовной работы человека: 
 Постижение (сосредоточенное принятие), [соответствующее 
аспекту:] «...назовешь Субботу блаженством», по причине раскрытия 
света, влекомого самим процессом его постижения, делает человека 
отделенным от связанного с материальностью мира. И так он может 
предположить, что, занимаясь постижением, находится на уровне выше 
работы чувств, у него нет нужды в «огне». На это ему отвечает [Тора]: 
«Не погаснет - даже в Шабос». 
 С другой стороны, человек, далекий [от еврейства], опасается 
того, что он, не дай Б-г, не имеет [с еврейством] никакой связи. Ему 
говорится: «Не погаснет - даже в осквернении». - Не обращай внима-
ние на свое [сегодняшнее] положение. «Не погаснет», - беспокойся 
о том, чтобы постоянный огонь не потух, постарайся разжечь огонь 
Б-жественности внутри себя, и это приведет к тому, что «’не’ - потухнет», 
в соответствии с объяснением межирического магида: «Не» - потухнет, 
- потухнет все противопоставленное Б-жественности. 

- 1 - 
 Это высказывание мезерического Магида [толкование, приведен-
ное во вчерашней беседе ребе: «’Не’ - потухнет»], учит нас: для того, 
чтобы погасить «Не», необходим «постоянный огонь», - постоянное 
горение, горячее стремление к Торе и заповедям. Недостаточно того, 
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что было в прошлом, даже того, что происходило одной секундой ранее. 
Горение, [связанное с] Торой и заповедями, должно присутствовать в 
человеке постоянно, поскольку холодность в течение одного мгновения 
может позволить «Не» проникнуть [в человека]. 
 И это, в том числе, является причиной [того, что] заповедь 
вспоминать о том, что сделал [еврейскому народу] Амолек, следует 
выполнять ежедневно. Надо постоянно помнить [об этом, чтобы] хо-
лодность Амолека не пронизала, не дай Б-г, [еврея] даже на секунду, 
как написано: «Огонь постоянно должен гореть на жертвеннике, - не 
потухнет».

- 2 - 
 У [упомянутого в стихе] «постоянного огня» есть дополнительный 
[...] смысл. - Он является подготовкой к [нисхождению] «огня свыше». 
Как сказали благословенной памяти мудрецы: «Несмотря на то, что 
огонь нисходит с Небес, - заповедь [заключается в том], чтобы человек 
разжег его [снизу]». То есть, огонь снизу служит подготовкой и «побуж-
дением снизу» для того, чтобы огонь спустился с Небес. Но, когда он 
[огонь снизу способен] привлечь огонь с Небес? Только тогда, когда 
огонь снизу находится в своей полноте. [...] 
 Сегодня мы живем во время, когда [в Торе] читаются главы «Цав» 
и «Шмини», [рассказывающие о] днях, когда Храм проходил подготовку 
к тому, чтобы выполнять свое предназначение - о «днях милуим». 
 Несмотря на то, что весь Мишкан, его утварь и жертвенник, уже 
были воздвигнуты, [при строительстве] присутствовали Моше и Аарон 
[...], на жертвеннике уже совершались жертвоприношения, - не по-
чивала, при всем том, Шхина в делах рук их [евреев], поскольку след 
от греха золотого тельца еще существовал. Лишь на восьмой день 
- после того, как «нижний огонь» стал полным, «Не» было потушено 
полностью и грех золотого тельца был аннулирован, - «вышел огонь 
от Всевышнего...», - Шхина почила в делах рук их. 
 В чем же заключается важность «огня свыше», требующая для 
того, чтобы привлечь его, полноты Служения - «огня снизу»? 
 Творения - ограничены. Ограничена и их духовная работа, 
уровни, которых она достигает. У них, самих по себе, нет вечного су-
ществования. Для того, чтобы у нее [работы снизу] появилось вечное 
существование, необходимо привлечение [высших] начал, поскольку 
Он, благословенный, - не ограничен. 
 Поэтому в течение семи «дней милуим» «Мишкан каждый день 
устанавливался и каждый день разбирался». Со стороны творений 
отсутствует возможность истинного существования. Лишь на восьмой 
день, когда Шхина спустилась [вниз] и «вышел огонь от Всевышнего», 
Мишкан был установлен и не разобран. Именно в этот день произошло 
его подлинное воздвижение - на существование вечное. 
 Отсюда понятен также смысл семи дней и, [в отличие от них,] 
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восьмого дня милуим. «Огонь свыше» приходит именно на восьмой 
день, поскольку известно, что число семь [намекает на] дни недельного 
цикла, - на аспекты, связанные с мирами, [число же] восемь - [на то, 
что] выше недельного цикла - свет, который выше миров. [...]

- 3 - 
 С другой стороны, несмотря на то, что творения сами по себе 
не способны достигнуть аспекта вечного существования, как уже было 
сказано, - нисхождение «огня свыше» происходило только по причине 
полноты Служения и огня снизу. 
 Объяснение этому: 
 Несмотря на то, что [результат этих действий] является ограни-
ченным, - когда творение делает все, что в его силах, Всевышний дает 
ему «огонь свыше» - безграничность. На это же намекается словом «то-
мид [постоянно]» в нашем стихе («огонь постоянно должен гореть...»). 
Смыслом слова «томид» является безграничность, бесконечность, 
- то, что выше времени. Само по себе время, поскольку составлено из 
частных отрезков, - ограничено [...]. Однако, при всем том, причиняясь 
полнотой работы «нижнего огня», привлекается аспект надвременной 
бесконечности и, более того, - внутрь времени, - само время становится 
вечным - «томид». 
 Объяснение этих слов в отношении того, что происходит в матери-
альном мире: внутри природы выражается надприродное преуспеяние.

- 4 - 
 Основная идея наставления, заключенного в сказанном выше: 
 Каждый еврей является Мишканом [то есть местом для поселе-
ния] и Храмом для Него, благословенного. Как сказано: «И сделают 
Мне Святилище и поселюсь Я внутри вас, - внутри каждого и каждой 
из евреев». 
 Надо осознавать, что все время, пока [еврею] недостает «огня», - 
жара и жизненности [в Служении], несмотря на то, что он изучает Тору, 
выполняет заповеди и у него [то есть в его Служении] наличествует 
все, что было в Мишкане, не почиет в нем Шхина, поскольку это [его 
Тора и его выполнение заповедей] не наполнены духом жизни вплоть 
до того, что [в нем] может по-прежнему существовать след от греха 
золотого тельца. 
 Изучение Торы и выполнение заповедей должны происходить 
с горением и жизненностью во всех трех [выделяемых Мишной] на-
правлениях: Тора, Служение и благотворительность: 
 - Тора. Человек не должен выполнять свои обязанности [в от-
ношении изучения Торы] ради галочки, изучая «один отрывок Торы 
утром и один отрывок вечером», когда [его изучение Торы] не имеет 
отношения ко всему остальному дню. Его изучение не должно быть 
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«шепотом», когда к телу в целом оно не относится. Необходимо «...
не отступал [от шатра Моше]» [эти слова сказаны Торой про Йеошуа 
бин-Нуна - слугу и ученика Моше-рабейну, который был настолько по-
гружен в Тору, что не отходил от шатра своего учителя]. Необходимо, 
чтобы [Тора] «присутствовала во всех двухстах сорока восьми органах 
[тела человека] - ‘все кости мои скажут’» - с жизненностью. 
 - Служение. Молитва, представляющая [в наше время] линию 
«Служения», не должна быть «установленной» [- сухой, жестко регла-
ментированной,] - но должна быть [искренней] «просьбой о милосердии 
и взыванием ко Все-вышнему», с ощущением жизненности [заключен-
ной в молитве]. 
 - Благотворительность. Заповеди, совокупность которых осущест-
вляет направление благотворительности, должны осуществляться не 
только для того, чтобы минимальным образом выполнить свои обязан-
ности [перед Всевышним]. Есть обязанность выполнять заповеди «с 
украшением [их]», что берет свое начало в жизненности, вкладываемой 
человеком в осуществление заповедей. 
 И за счет полноты «огня снизу» привлекается «огонь свыше». 
Шхина почиет в Торе и Служении [то есть молитве] его, до такой сте-
пени, что начинает раскрываться во всех делах рук его, - также и в по-
ступках материальных. И, как было сказано, [тем самым] порождается 
привлечение бесконечности в конечность, - также в природных одеяниях 
видно благословение Всевышнего и надприродное преуспеяние. 
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* * *
В прежние времена 

люди не стремились 
делать карьеру, на-
капливать богатства. 
Они работали, что-
бы прокормить семью 
каждый день и припасти 
немного для Субботы. Сейчас мы - рабы до-
мов, автомобилей, разного ряда излишеств, 
которыми непременно должны обладать...

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

4 Нисана
Служение людей, которые в основном занимались бизнесом или 
ремеслом, служили на государственной службе и т.д. делится на две 
основные части:
а) Работа с самим собой: занимаясь своим делом, когда выдастся 
свободная минута, сидя в лавке и т.д., должны они учить наизусть одну 
или несколько глав из Мишны, главу из книги «Тания»; и пусть также 
учат Пятикнижие, Мишну, Псалмы, «Танию», которые они хорошо знали 
бы наизусть, — для того, чтобы повторять их, идя по улице, находясь 
на рынке и т.д.
б) Работа с другими: разговаривая с другими о делах, пусть переведут 
они разговор на какую-либо тему для того, чтобы рассказать какую-
нибудь содержательную историю и найти повод и причину для того, 
чтобы побудить собеседника к изучению Торы и т.п.
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ХУМАШ
КНИГА ВАИКРА

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЦАВ»
Глава 6

1. И говорил Господь Моше так:

2. Заповедай Аарону и его 
сынам так: Вот учение о все-
сожжении: Это всесожжение на 
кострище его на жертвеннике 
всю ночь до утра, и огонь жерт-
венника будет зажжен на нем.
2. Заповедай Аарону. Везде «заповедай, 
повели...» означает не что иное, как по-
буждение (исполнить заповедь) в данный 
момент и в грядущем. Сказал рабби 
Шим’он: «В особенности должно Писание 
побуждать (к исполнению заповеди) там, 
где это связано с материальным уроном» 
[Сифра; Кидушин 29 а].
вот учение о всесожжении.... Это имеет 
целью учить относительно воскурения 
туков и частей (жертвенных животных), 
что оно действительно на протяжении 
всей ночи; а также учить относительно 
(жертв), ставших непригодными: какая 
(из них), если ее уже возложили (на жерт-
венник), должна быть снята (с него), и 
какая, если ее возложили, не снимается. 
Ибо везде слово «тора», учение, включа-
ет (частные случаи в названное общее 
правило; здесь оно имеет целью сказать:) 
одно учение, один закон для всех возло-
женных (на жертвенник жертвенных жи-
вотных), даже для (некоторых) ставших 
непригодными - если они были возложены 
(на жертвенник), не снимаются [Сифра; 
Зевaxuм 27 б].
это всесожжение. Это исключает (из 
общего правила) животных, использован-
ных для скотоложства и т. п. (даже если 
их возложили на жертвенник, они должны 
быть сняты с него), ведь их непригод-
ность возникла не в Святилище, но они 
стали непригодными (для жертвоприно-
шения) до того, как были доставлены в 
передний двор.
3. И наденет священнослужи-
тель свое облачение льняное, 
и нижнее платье льняное на-

פרק ו
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר 
זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ַעל 
מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד 

ַהֹּבֶקר ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו:
צו את אהרן:  ֵאין “ַצו”, ֶאָּלא ְלׁשֹון 
ֵזרּוז ִמָּיד ּוְלדֹורֹות. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: 
ְּביֹוֵתר ָצִריְך ַהָּכתּוב ְלָזֵרז ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 

ּבֹו ֶחְסרֹון ִּכיס:

זאת תורת העלה וגו’: ֲהֵרי ָהִעְנָין ַהֶּזה 
ָּבא ְלַלֵּמד ַעל ַהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאיָבִרים 
ַעל  ּוְלַלֵּמד  ַהַּלְיָלה,  ָּכל  ָּכֵׁשר  ֶׁשְּיֵהא 
ְוֵאיֶזה  ֵיֵרד,  ָעָלה  ִאם  ֵאיֶזה  ַהְפסּוִלין, 
ִאם ָעָלה לֹא ֵיֵרד; ֶׁשָּכל ‘ּתֹוָרה’ ְלַרּבֹות 
ְלָכל  ַאַחת  ּתֹוָרה  לֹוַמר:  ָּבא,  הּוא 
ָהעֹוִלים, ַוֲאִפּלּו ְפסּוִלין, ֶׁשִאם ָעלּו לֹא 

ָיְרדּו:

ְוֶאת  ָהרֹוֵבַע  ֶאת  העלה: ְלַמֵעט  הוא 
ַהִנְרָּבע ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן, ֶׁשּלֹא ָהָיה ִפּסּוָלן 

ַּבֹּקֶדׁש, ֶׁשִנְפְסלּו ֹקֶדם ֶׁשָּבאּו ָלֲעָזָרה:

ּוִמְכְנֵסי  ַבד  ִמּדֹו  ַהֹּכֵהן  ְוָלַבׁש  ג. 
ֶאת  ְוֵהִרים  ְּבָׂשרֹו  ַעל  ִיְלַּבׁש  ַבד 
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денет на тело свое, и взнимет 
пепел, в какой испепелит огонь 
всесожжение на жертвеннике, и 
положит его возле жертвенника.
3. свое облачение льняное. Это платье, 
хитон. А почему оно названо здесь מדו? 
Должно подходить ему по размеру (מדה), 
быть ему по росту [Сифра; Йома 23 б].
на тело свое. (Непосредственно на тело) 
чтобы между ними не было ничего [Сиф-
ра; Зевaxuм 19 а].
и взнимет пепел. Он брал полный совок 
(пепла) из внутренней испепеленной мас-
сы и помещал это на восточной стороне 
мостков (ведущих к вершине жертвенни-
ка) [Сифра; Йома 45].
пепел, в какой испепелит огонь все-
сожжение. И превратит его в пепел; из 
этого пепла снимает он возношение и 
помещает его возле жертвенника.
на жертвеннике. Обнаружив части не-
испепеленные, возвращает их на жерт-
венник после того, как разгреб угли в 
стороны и взял из внутренней массы, 
ибо сказано: «всесожжение на жертвен-
нике» (т. е. жертва всесожжения должна 
находиться на жертвеннике до тех пор, 
пока ее можно определить как жертву 
всесожжения, но не как пепел) [Сифра; 
Йома 45 б].
4. И снимет одежды свои, и об-
лачится в одежды другие, и вы-
несет пепел за пределы стана 
на место чистое.
4. и снимет одежды свои. Это не обя-
занность, но продиктовано правилами 
приличия, чтобы, вынося пепел, не загряз-
нить одежды, в которых он обычно со-
вершает служение. - В одежде, в которой 
готовит пищу для господина, не нальет 
бокала для своего господина. - Поэтому 
«и облачится в одежды другие» попроще 
[Йома 23 б, Сифра].
и вынесет пепел. Накопившийся и ле-
жащий грудой (в центре жертвенника). 
Когда его много и нет места на костри-
ще, (священнослужитель) убирает его 
оттуда. Это не является обязательным 
во всякий день, однако возношение (пред-
писанное в 6, 3) является обязанностью 
ежедневной [Йома 20 а].
5. И огонь на жертвеннике дол-
жен быть зажжен на нем, не 
угасать; и будет класть на него 

ֶאת  ָהֵאׁש  ֹּתאַכל  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶׁשן 
ֵאֶצל  ְוָׂשמֹו  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ָהֹעָלה 

ַהִּמְזֵּבַח:
ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַהֻּכֹּתֶנת;  בד: ִהיא  מדו 

לֹוַמר: “ִמּדֹו”? ֶׁשְּתֵהא ְּכִמָּדתֹו:

חֹוֵצץ  ָּדָבר  ְיֵהא  בשרו: ֶׁשּלֹא  על 
ֵּביְנַתִים:

ְמלֹא  חֹוֶתה  הדשן: ָהָיה  את  והרים 
ַהְפִניִמּיֹות  ַהְּמֻאָּכלֹות  ִמן  ַהַּמְחָּתה 

ְונֹוְתָנן ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ֶּכֶבׁשׂ:
הדשן אשר תאכל האש את העלה: 
ָיִרים  ֶּדֶׁשן  ֵמאֹותֹו  ֶּדֶׁשן,  ַוֲעָשַאָּתה 

ְּתרּוָמה: 
ושמו אצל המזבח: ]ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ָמָצא 
ַמֲחִזיָרן  ִנְתַעְּכלּו,  לֹא  ֶׁשֲעַדִין  ֵאיָבִרים 
ֶּגָחִלים  ֶׁשָחָתה  ְלַאַחר  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל 
ַהְפִניִמּיֹות,  ִמן  ְוָנַטל  ְוֵאיָלְך  ֵאיָלְך 
ַהִּמְזֵּבַח”,  ַעל  ָהעֹוָלה  “ֶאת  ֶׁשֶנֱאַמר: 

ברש”י ָיָׁשן[:

ד. ּוָפַׁשט ֶאת ְּבָגָדיו ְוָלַבׁש ְּבָגִדים 
ֶאל  ַהֶּדֶׁשן  ֶאת  ְוהֹוִציא  ֲאֵחִרים 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור:
ֶאָּלא  חֹוָבה  זֹו  בגדיו: ֵאין  ופשט את 
ְּבהֹוָצַאת  ְיַלְכֵלְך  ֶׁשּלֹא  ֶאֶרץ,  ֶּדֶרְך 
ָּבֶהן  ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשהּוא  ְּבָגִדים  ַהֶּדֶׁשן 
ָּתִמיד. ְּבָגִדים ֶׁשִּבֵּׁשל ָּבֶהן ְקֵדָרה ְלַרּבֹו, 
ַאל ִיְמזֹג ָּבֶהן ּכֹוס ְלַרּבֹו, ְלָכְך: “ְוָלַבׁש 

ְּבָגִדים ֲאֵחִרים”, ְפחּוִתין ֵמֶהן: 

והוציא את הדשן: - ַהָּצבּור ַּבַּתפּוַח, 
ַלַּמֲעָרָכה,  ָמקֹום  ְוֵאין  ָרֶבה  ְּכֶׁשהּוא 
מֹוִציאֹו ִמָּׁשם. ְוֵאין ֶזה חֹוָבה ְּבָכל יֹום, 

ֲאָבל ַהְּתרּוָמה חֹוָבה ְּבָכל יֹום 

ה. ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא 



Âîñêðåñåíüå 30 Хумаш

священнослужитель по утрам 
поленья для горения и раскла-
дывать на нем всесожжение, и 
воскурять на нем туки мирных 
жертв.
5. и огонь на жертвеннике должен быть 
зажжен на нем. Здесь повторяются 
многократно слова от корня יקד (что 
означает горение) «на кострище, на ме-
сте горения» [6, 2], «а огонь жертвенника 
будет зажжен на нем» [6, 2], «и огонь на 
жертвеннике должен быть зажжен на 
нем» [6, 5], «огонь всегда зажжен будет 
на жертвеннике» [6, 6]. Все они истолко-
ваны в трактате Йома [45 б], где наши 
мудрецы расходятся во мнениях, что до 
числа кострищ, которые были там (на 
жертвеннике. По мнению рабби Йеуды, 
их было два на протяжении всего года и 
три в День искупления; по мнению рабби 
Йосе, их было три на протяжении всего 
года и четыре в День искупления; по 
мнению рабби Меира, их было четыре 
на протяжении года и пять в День ис-
купления. Каждый из них приходит к 
определенному выводу, основываясь на 
повторении слов от корня со значением 
«гореть, зажигаться»).
и раскладывать на нем всесожжение. 
Постоянное всесожжение предшествует 
(другим жертвам) [Менaxoт 49а; см. Раши 
к 3,5]. (Определенный артикль указывает 
на то, что речь идет об определенном, 
известном всесожжении, т. е. о всесож-
жении постоянном. А поскольку здесь 
говорится об утреннем служении, то 
сказанное относится к утреннему по-
стоянному всесожжению. Эта жертва 
предшествует другим, ибо ее предписано 
помещать непосредственно на поленья, 
на которых еще нет ничего.)
туки мирных жертв. Если принесут 
мирные жертвы. (Это не является пред-
писанием во всякий день возлагать на 
жертвенник мирные жертвы после по-
стоянного утреннего всесожжения, но 
означает если в этот день приносятся 
мирные жертвы, то связанное с ними 
служение совершается в этот момент.) 
А наши учителя делают отсюда вывод 
(понимая השלמים как производное от השלם, 
завершать). «на нем» - на постоянном 
утреннем всесожжении заверши все жерт-
воприношения. Следовательно, ничто не 
приносится после постоянной жертвы в 

ֵעִצים  ַהֹּכֵהן  ָעֶליָה  ּוִבֵער  ִתְכֶּבה 
ָהֹעָלה  ָעֶליָה  ְוָעַרְך  ַּבֹּבֶקר  ַּבֹּבֶקר 

ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים:

בו: ִרָּבה  תוקד  המזבח  על  והאש 
מֹוְקָדּה”,  “ַעל  ַהְרֵּבה:  ְיִקידֹות  ָּכאן 
“ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו”, “ְוָהֵאׁש ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו”, “ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד 
ְּבַמֶּסֶכת  ִנְדְרׁשּו  ֻּכָּלן  ַהִּמְזֵּבַח”.  ַעל 
יֹוָמא )מג ב( ֶׁשֶנְחְלקּו ַרּבֹוֵתינּו ְּבִמְנַין 

ַהַּמֲעָרכֹות ֶׁשָהיּו ָׁשם:

ִהיא  ָּתִמיד  העלה: עֹוַלת  עליה  וערך 
ַּתְקִּדים:

ָׁשם  ָיִביאּו  השלמים: ִאם  חלבי 
ִמָּכאן:  ָלְמדּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְׁשָלִמים. 
ָּכל  ַהְׁשֵלם  ַהֹּבֶקר  עֹוַלת  ַעל  “ָעֶליָה”, 
ַהָּקְרָּבנֹות ֻּכָּלם. ִמָּכאן ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָּדָבר 

ְמֻאָחר ְלָתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים:
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межвечерье [Йома 33 а; Пеcaxuм 58 б].

6. Огонь постоянный зажжен бу-
дет на жертвеннике, не угаснет.
6. Огонь постоянный (всегда). Огонь, 
о котором сказано «постоянно, всегда» 
(слово является избыточным, т. к. то 
же значение вытекает из «не угаснет»), 
является тем (огнем), от которого зажи-
гают лампады (светильника), и об этом 
сказано, «возжигать лампаду постоянно» 
[Имена 27,20]. Это также возжигается 
от (огня) внешнего жертвенника [Йома 
45 б].
не угаснет. Тот, кто гасит огонь на 
жертвеннике, преступает две запрети-
тельные заповеди (содержащуюся здесь 
и в предыдущем стихе).
7. А это учение о хлебном при-
ношении: подносить его сынам 
Аарона пред Господом к перед-
ней стороне жертвенника.
7. а это учение о хлебном приношении. 
Одно учение, один закон для всех (хлебных 
приношений; см. Раши к 6,2): (для всех 
их) предписаны елей и ливан, о которых 
говорится в разделе. [2, 1]. (Иначе) я мог 
бы (решить), что елей и ливан нужны 
только для хлебного приношения исраэ-
ли, откуда берется «горсть» (см. 2, 1 и 
2). Из чего (следует, что это относится 
также к) хлебному приношению священ-
нослужителей, воскуряемому полностью 
(от которого «горсть» не берется; см. 
Раши к 6, 15)? Поэтому сказано «учение» 
(т. е. общий закон для всех хлебных при-
ношений) [Сифра].
подносить его. Это есть доставление к 
юго-западному углу (жертвенника, но не 
воскурение, собственно жертвоприноше-
ние, о котором говорится в 6, 8).
пред Господом. Это западная сторона, 
обращенная к шатру собрания.

передней стороне жертвенника. Это 
южная сторона, которая является 
передней стороной жертвенника, ибо 
мостки (ведущие к вершине жертвенни-
ка) расположены на той стороне (таким 
образом, речь идет о юго-западном угле) 
[Сота 14 б].

8. И взнимет из этого горстью 

ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ּתּוַקד  ָּתִמיד  ֵאׁש  ו. 
לֹא ִתְכֶּבה:

אש תמיד: ֵאׁש ֶׁשֶנֱאַמר ָּבּה “ָּתִמיד”, 
ַהֵנרֹות,  ֶאת  ָּבּה  ֶׁשַּמְדִליִקין  ִהיא 
ֶׁשֶנֱאַמר ָּבּה )שמות כז כ(: “ְלַהֲעלֹות 
ַהִּמְזֵּבַח  ֵמַעל  ִהיא  ַאף  ָּתִמיד”.  ֵנר 

ַהִחיצֹון ּתּוַקד:

ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ֵאׁש  תכבה: ַהְּמַכֶּבה  לא 
עֹוֵבר ִּבְׁשֵני ָלאִוין:

ַהְקֵרב  ַהִּמְנָחה  ּתֹוַרת  ְוזֹאת  ז. 
ְּפֵני  ִלְפֵני ה’ ֶאל  ְּבֵני ַאֲהרֹן  ֹאָתּה 

ַהִּמְזֵּבַח:
ַאַחת  המנחה: ּתֹוָרה  תורת  וזאת 
ְלֻכָּלן ְלַהְטִעיָנן ֶׁשֶמן ּוְלבֹוָנה ָהֲאמּוִרין 
ֶׁשֶמן  ְטעּונֹות  ִלי  ֵאין  ֶׁשָּיכֹול,  ָּבִעְנָין, 
ֶׁשִהיא  ִיְשָרֵאל  ִמְנַחת  ֶאָּלא  ּוְלבֹוָנה 
ָּכִליל,  ֶׁשִהיא  ֹּכֲהִנים  ִמְנַחת  ִנְקֶמֶצת. 

ִמַנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ּתֹוַרת”:

הקרב אתה: ִהיא ַהָּגָׁשה ְּבֶקֶרן ְּדרֹוִמית 
ַמֲעָרִבית:

לפני ה’: הּוא ַמֲעָרב, ֶׁשהּוא ְלַצד ֹאֶהל 
מֹוֵעד 

אל פני המזבח: - הּוא ַהָּדרֹום, ֶׁשהּוא 
ָפָניו ֶׁשל ִמְזֵּבַח, ֶׁשַהֶּכֶבׁש ָנתּון ְלאֹותֹו 

ָהרּוַח:

ִמֹּסֶלת  ְּבֻקְמצֹו  ִמֶּמּנּו  ְוֵהִרים  ח. 
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своей от муки хлебного при-
ношения и от его елея, и весь 
ливан, который на хлебном при-
ношении, и воскурит на жерт-
веннике (в) благоухание-удов-
летворение памятную часть его 
Господу
8. и взнимет (вознесет) из этого. Из цело-
го, (т. е.) чтобы полная десятая часть 
(эфы) находилась (в сосуде) при взятии 
«горсти» [Сифра; Менaxoт 24а].
горстью своей. Чтобы он не делал меры 
для горсти (т. е. не пользовался сосу-
дом, содержащим столько, сколько его 
горсть) [Сифра; Йома 47 а].
от муки хлебного приношения и от его 
елея. Из этого следует, что горсть 
(берется) с того места, где много елея 
(т. к. елей, возливаемый на хлебное при-
ношение, не может равномерно распреде-
литься по всей повехности) [Сота 14 б].
хлебного приношения. (Означает) что 
оно не должно быть смешано с другим 
(хлебным приношением, т. е. если мука 
двух хлебных приношений была смеша-
на, прежде чем из них взяли «горсть», 
оба они становятся непригодными, т. к. 
теперь невозможно взять «горсть» из 
каждого в отдельности. Это заключение 
из того, что в стихе особо выделено 
слово «минха», хлебное приношение, т. е. 
оно должно быть как таковое, в чистом 
виде) [Сифра].
и весь ливан, который на хлебном при-
ношении, и воскурит. Собирает ливан (со 
всего хлебного приношения) после взятия 
«горсти» и воскуряет его (см. Раши к 2, 
1). Поскольку это уточняется только 
применительно к одному хлебному при-
ношению в «И воззвал» [2,2], нужно было 
повторить, чтобы включить (в общее 
правило) все хлебные приношения, что 
касается предписаний о них.
9. А оставшееся от него будут 
есть Аарон и его сыны; пре-
сным должно есть его на месте 
святом, во дворе шатра собра-
ния будут есть его.
9. на месте святом. А что это (за ме-
сто)? - «Во дворе шатра собрания».
10. Не должно быть испечено 
квасным; в долю им дал Я это 

ַהִּמְנָחה ּוִמַּׁשְמָנּה ְוֵאת ָּכל ַהְּלֹבָנה 
ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְנָחה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבַח 

ֵריַח ִניֹחַח ַאְזָּכָרָתּה ַלה’:

והרים ממנו: ֵמַהְּמֻחָּבר, ֶׁשְּיֵהא ִעָשרֹון 
ָׁשֵלם ְּבַבת ַאַחת ִּבְׁשַעת ְקִמיָצה:

בקמצו: ֶׁשּלֹא ַיֲעֶשה ִמָּדה ַלֹּקֶמץ:

ומשמנה: ִמָּכאן,  המנחה  מסלת 
ֶׁשּקֹוֵמץ ִמָּמקֹום ֶׁשִנְתַרָּבה ַׁשְמָנּה:

המנחה: ֶׁשּלֹא ְּתֵהא ְמֹעֶרֶבת ְּבַאֶחֶרת:

המנחה  על  אשר  הלבנה  כל  ואת 
והקטיר: ֶׁשְּמַלֵּקט ֶאת ְלבֹוָנָתּה ְלַאַחר 
ְקִמיָצה ּוַמְקִטירֹו; ּוְלִפי ֶׁשּלֹא ֵפֵרׁש ֵּכן 
ְּב”ַוִּיְקָרא”  ַהְּמָנחֹות  ִמן  ְּבַאַחת  ֶאָּלא 
)ב, א - ג(, ֻהְצַרְך ִלְׁשנֹות ָפָרָׁשה זֹו, 

ִלְכֹלל ָּכל ַהְּמָנחֹות ְּכִמְׁשָפָטן:

ט. ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמֶּמָּנה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן 
ּוָבָניו ַמּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש 

ַּבֲחַצר ֹאֶהל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה:
ֹאֶהל  ַּבֲחַצר  קדש: ְוֵאיֶזהּו?  במקום 

מֹוֵעד:
ָנַתִּתי  ֶחְלָקם  ָחֵמץ  ֵתָאֶפה  לֹא  י. 
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из огнепалимых жертв Моих; 
святое святых это, как очисти-
тельная жертва и как повинная.
10. не должно быть испечено квасным, 
в долю им. Также и оставшееся (от 
хлебного приношения и предназначенное 
в долю священнослужителям) запрещено 
в квасном виде (т. е. не должно быть ис-
печено квасным) [Менaxoт 55а].
как очистительная жертва и как повин-
ная. Хлебное приношение согрешившего 
[5, 11] - как очистительная жертва, по-
этому оно становится непригодным, 
если «горсть» взята от него не как от 
такового (здесь применим закон, распро-
страняющийся на всякую очистительную 
жертву; см. Раши к 5, 12). Доброхотное 
хлебное приношение - как повинная 
жертва, поэтому оно пригодно, даже 
если «горсть» взята от него не как от 
такового (т. е. при этом в виду имели 
другое приношение) [Сифра].
11. Всякий муж из сынов Аарона 
будет есть это - установление 
вечное для поколений ваших 
от огнепалимых жертв Госпо-
ду; все коснувшееся их будет 
свято.
11. всякий муж. (Всякий) даже увечный. 
Для чего это сказано? Если (для того, 
чтобы такому дозволить это) в пищу, 
то ведь сказано: «Хлеб Б-га своего из 
пресвятого (и святого может он есть)» 
[21, 22]. Но (это имеет целью) включить 
увечных (в общее правило, что до) раз-
дела. (Этот стих связан с предыдущим: 
«в долю им дал Я это», т. е. священнос-
лужители с телесными увечьями имеют 
не только право есть выделенное им 
другими священнослужителями, но также 
и право участвовать в разделе) [Сифра; 
Зевaxuм 102 а].
все коснувшееся их.... Малые святыни 
или непосвященное, коснувшиеся этого 
(хлебного приношения) и вобравшие в 
себя от него [Сифра; Зевахим 97 б].

будет свято (будет посвященным). 
Уподобится ему (хлебному приношению): 
если оно непригодно, они станут непри-
годными; если же оно пригодно, их должно 
есть при тех же строгих условиях, что 
и хлебное приношение (т. е. едят на свя-
том месте и только мужчины).

ִהוא  ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ֵמִאָּׁשי  ֹאָתּה 
ַּכַחָּטאת ְוָכָאָׁשם:

לא תאפה חמץ חלקם: ַאף ַהְּׁשָיִרים 
ֲאסּוִרים ְּבָחֵמץ:

ֲהֵרי  חֹוֵטא  וכאשם: ַמְנַחת  כחטאת 
ֶׁשּלֹא  ְקָמָצּה  ְלִפיָכְך,  ְּכַחָּטאת.  ִהיא 
ִלְׁשָמּה ְפסּוָלה; ִמְנַחת ְנָדָבה ֲהֵרי ִהיא 
ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ְקָמָצּה  ְלִפיָכְך,  ְּכָאָׁשם. 

ְּכֵׁשָרה:

יֹאֲכֶלָּנה  ַאֲהרֹן  ִּבְבֵני  ָזָכר  ָּכל  יא. 
ָחק עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ֵמִאֵּׁשי ה’ ֹּכל 

ֲאֶׁשר ִיַּגע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש:

כל זכר: ֲאִפּלּו ַּבַעל מּום. ָלָּמה ֶנֱאַמר? 
ִאם ַלֲאִכיָלה, ֲהֵרי ְּכָבר ָאמּור: “ֶלֶחם 
ֶאָּלא  ְוגֹו’”  ַהָּקָדִׁשים  ִמָּקְדֵׁשי  ֱאֹלָהיו 

ְלַרּבֹות ַּבֲעֵלי מּוִמין ְלַמֲחֹלֶקת:

אֹו  ַקִּלים  וגו’: ָקָדִׁשים  יגע  אשר  כל 
ֻחִּלין ֶׁשִּיְגעּו ָּבּה ְוִיְבְלעּו ִמֶּמָנה:

ְפסּוָלה,  ֶׁשִאם  ָּכמֹוָה,  יקדש: ִלְהיֹות 
ְּכֹחֶמר  ֵיָאְכלּו  ְּכֵׁשָרה,  ְוִאם  ִיָפְסלּו, 

ַהִּמְנָחה:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 23
(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, на-
правляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже если 
буду идти по долине смертной 
тени, не убоюсь зла, ибо Ты со 
мною; Твой жезл и Твой посох 
- они успокаивают меня. (5) Ты 
приготовишь предо мною стол в 
виду врагов моих. [Ведь] Ты ума-
стил маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я 
буду пребывать в Доме Б-га дол-
гие годы.

ПСАЛОМ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 

תהילים כג' 
לֹא  רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאְחָסר: )ב( ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי  ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות 
ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען 
ְּבֵגיא  ׀  ִּכי־ֵאֵלְך  ַּגם  )ד(  ְׁשמֹו: 
ִּכי־ַאָּתה  ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 
ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי 
ְיַנֲחֻמִני: )ה( ַּתֲערְֹך ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן 
רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת  צְֹרָרי  ֶנֶגד 
ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו(  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי 
ִיְרְּדפּוִני ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית 

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  ְיכֹוְנֶנָה: )ג( 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: )ו( ֶזה ּדֹור 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז( 
ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ְוִהָּנְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 
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богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

ПСАЛОМ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэто-
му наставляет Он грешников на 
путь. (9) Кротких направляет Он 
в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, 
и потомство его унаследует зем-
лю. (14) Тайна Б-га - боящимся 
Его, завет Свой Он им открывает. 
(15) Взор мой всегда [обращен] к 

׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
)יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
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Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 
моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21) 
Непорочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я на-
деюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ПСАЛОМ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 

ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
)ט( ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים ַנְפִׁשי 
ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־
ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה  ִּביֵדיֶהם 
ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני 
ְוָחֵּנִני: )יב( ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור 
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я Б-га.

ПСАЛОМ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого 
мне страшиться? (2) Когда будут 
подходить ко мне злодеи, против-
ники и враги мои, чтобы пожрать 
плоть мою, то сами они преткнутся 
и падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня во-
йна, на это я надеюсь. (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть Б-га и посещать Храм 
Его. (5) Ибо Он укроет меня в 
шалаше Своем в день бедствия, 
скроет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня на 
скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Б-гом. (7) Услышь, 
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [обращено] сердце мое, 
сказавшему: «Ищите лик Мой!». 
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не 
скрывай от меня лика Твоего, в 
гневе не отринь раба Твоего. Ты 
был помощником мне; не отвергни 
меня и не оставь меня, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 
за мною. (12) Не отдавай меня на 
произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

תהילים כז' 
ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: )ג( ִאם־ַּתֲחֶנה 
ִאם־ ִלִּבי  לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי 
ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ָּתקּום 
בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת ׀ ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־
ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית־
ְּבֹנַעם־ ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה 
ִיְצְּפֵנִני ׀ ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרִני 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ֹאְיַבי  רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי 
ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה 
)ז( ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני 
ֶאת־ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש: )ט( ַאל־
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף 
ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ַיַאְסֵפִני:  ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַויהָוה  ָאִבי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: )יב( 
ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו־ִבי 
ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: )יג( לּוֵלא 
ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
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исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 
Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

ПСАЛОМ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у них 
зло. (4) Воздай им по делам их, 
по пагубности поступков их, по 
творениям рук их воздай им, дай 
им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и 
в дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

תהילים כח' 
ֶאְקָרא  ׀  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
צּוִרי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה 
בֹור:  ִעם־יֹוְרֵדי  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע  )ב( 
ֵאֶליָך ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל־ְּדִביר ָקְדֶׁשָך: 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני  )ג( 
ִעם־ ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ֶּתן־ )ד(  ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ֵרֵעיֶהם 
ַמַעְלֵליֶהם  ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ָלֶהם 
ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה 
ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה(  ָלֶהם:  ְּגמּוָלם 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 
ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: )ו( ָּברּוְך ְיהָוה 
ִּכי־ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני: )ז( ְיהָוה ׀ 
ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו  ּוָמִגִּני  ֻעִּזי 
)ח(  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז 
ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה 
ֶאת־ ְמִׁשיחֹו הּוא: )ט( הֹוִׁשיָעה 
ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך 

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать восьмая продолжение

В физическом теле и совершенно неодушевленном, как камни 
и прах, это отражение [света] наиболее ограничено и жизненная 
сила в нем так мала, что нет в нем даже силы произрастания. А в 
растительном отражение ограничено не столь сильно. В общем 
все подразделяется на четыре ступени: неоживленное, растения, 
животные, человек — в соответствии с четырьмя буквами имени 
Авайе, благословен Он, от которого они получают влияние.
И так же как несопоставимы и несравнимы отражение света и 
проистечение жизненной силы в неодушевленном и в растениях 
с отражением и проистечением жизненной силы, облеченных в 
животных и в человеке, хотя во всех тот же свет, и в той же сте-
пени он находится в состоянии утаения внутреннего, и во всем 
он облечен в то же одеяние, одеяние «нога», точно так же совер-
шенно несопоставимы и несравнимы отражение и проистечение 
света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, являющегося 
внутренним аспектом желания Его, благословенного, совершен-
но без всякого утаения и одеяния светящее и облекающееся в 
самих заповедях, связанных с действием. А также и в заповедях, 
связанных с речью и произнесением устами без сосредоточения 
мысли, что считается вполне подобным действию, как о том го-
ворилось выше, [отражение света несравнимо] с отражением и 
проистечением света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен 
Он, светящего и облекающегося во внутреннем смысле заповедей, 
связанных с действием, [смысле], который человек имеет в виду 
при их исполнении, дабы стать приверженным Ему, благословен-
ному, исполнением желания Его, ибо Он и Его желание едины, а 
также и во внутреннем смысле «Шма», его благословений и других 
благословений, ибо, сосредотачиваясь на их внутреннем смысле, 
человек соединяет свою мысль и разум с Ним, благословенным.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַמָּמׁש  ְוַהּדֹוֵמם  ַהַּגְׁשִמי  ַּבּגּוף  ִּכי 
ִהיא  ַהֶהָאָרה  ְוָעָפר  ַּכֲאָבִנים 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  ִצְמצּום  ִּבְבִחיַנת 
מּוֶעֶטת  ֶׁשּבֹו  ְוַהַחּיּות  ָּכמֹוהּו, 
ֹּכַח  ַאִּפּלּו  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ַעד  ָּכְך,  ָּכל 

ַהּצֹוֵמַח,
В вещественном теле и совер-

шенно неодушевленном, как 
камни и прах, это отражение 
[света] наиболее ограничено, и 
жизненная сила в нем так мала, 
что нет в нем даже силы произ-
растания.
В камнях и прахе даже не заметна 
такая минимальная жизненность, 
как рост из маленького в боль-

ТАНИЯ 
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часть 2, гл. 1, примечание.
Каждая из этих четырех частей 
творения получает свою жизнен-
ность от одной из четырех букв 
Имени.
ַהֶהָאָרה  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֶׁשֵאין  ּוְכמֹו 
ֶׁשְּבדֹוֵמם  ַהַחּיּות  ְוַהְמָׁשַכת 
ְוַהְמָׁשַכת  ְלַהֶהָאָרה  ְוצֹוֵמַח, 

ַהַחּיּות ַהְמֻלֶּבֶׁשת ְּבַחי ּוְמַדֵּבר,
И так же, как несопоставимы и 
несравнимы отражение [света] и 
проистечение жизненной силы в 
неодушевленном и в растениях 
с отражением и проистечением 
жизненной силы, облеченных в 
животных и в человеке,
Точно так же, как не похож от-
свет в каждом из этих видов 
творений один на другой,
ָׁשֶוה  ֶאָחד  אֹור  ֶׁשְּבֻכָּלן  ַאף 

ִּבְבִחיַנת ַהְסֵּתר ָּפִנים,
хотя во всех тот же свет, и в той 
же степени он находится в со-
стоянии утаения внутреннего,
Во всех четырех видах творения, 
о которых велась речь, равенство 
света выражается в наличии ута-
ения внутреннего аспекта света, 
«эстер паним», у каждого из них. 
ּוְמֻלָּבׁש ִּבְלבּוׁש ֶאָחד ְּבֻכָּלן ֶׁשהּוא 

ְלבּוׁש ֹנַגּה 
и во всем он облечен в то же 
одеяние, одеяние «нога»,
Эта тема подробно разбирается 
в седьмой и тридцать седьмой 
главах Тании. 
Тем не менее, отсвет, «эара», 
и проистечение, «амшаха», жиз-
ненности в субъектах неживой 
материи и растительного мира 
непохожи на мир животный и 
жизненность самого человека. 

шое. Тем не менее, жизненная 
сила в неживой материи все-таки 
присутствует. 
ְּבִצְמצּום  ֵאיָנּה  ַהֶהָאָרה  ּוַבּצֹוֵמַח 

ָּגדֹול ָּכל ָּכְך.
А в растительном отражение 
ограничено не столь сильно.
В растительном мире замет-
на хотя бы некоторая жизнен-
ность, рост растения, и любое 
растение не является исключи-
тельно физическим объектом, 
как элементы неживой природы, 
«домем».
ְלַאְרַּבע  ֶנְחָלקֹות  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
ַמְדֵרגֹות: ּדֹוֵמם, צֹוֵמַח, ַחי, ְמַדֵּבר 
В общем [все сотворенное этого 
мира] подразделяется на четыре 
ступени: неодушевленное, рас-
тения, животный мир, человек –
Неодушевленное, «домем» – пред-
меты, в которых нет жизни и нет 
сил расти или завянуть,
Растения, «цомеах» – все, что 
растет и вянет,
Животный мир, «хай» – живые 
творения,
Человек, «медабер», буквально 
«говорящий» – характерная осо-
бенность человека, обладающего 
разумом.
Все это:
ְּכֶנֶגד ד’ אֹוִתּיֹות ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך 

הּוא, ֶׁשִּמֶּמּנּו ֻמְׁשָּפִעים.
в соответствии с четырьмя бук-
вами имени Авайе, благословен 
Он, от которого они получают 
влияние.
Авайе - Четырехбуквенное имя 
Б-га («йод»-»хей»-»вав»-»хей») 
иногда произносится как Авайе. 
При чтении оно заменяется име-
нем А-д-о-н-а-й. См. также, Тания, 
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Действительно, в животных и 
человеке явным образом видно, 
что они наделены жизнью, только 
сокрыт Б-жественный источник 
этой жизненности, как мы вы-
учили подробно выше.
И точно так же, как непохожа 
жизненность неживой материи 
и растений на животный мир и 
человека – 
ָּכְך ֵאין ֵעֶרְך ְוִדְמיֹון ְּכָלל ֵּבין ֶהָאַרת 
ְוַהְמָׁשַכת אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
ֶׁשהּוא ְּפִניִמּיּות ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך ְּבִלי 

ֶהְסֵּתר ָּפִנים ּוְלבּוׁש ְּכָלל,
точно так же совершенно несо-
поставимы и несравнимы от-
ражение и проистечение света 
- Эйн Соф [Всевышнего], благо-
словен Он, являющегося вну-
тренним аспектом желания Его, 
благословенного, совершенно 
без всякого утаения
ְּבִמְצֹות  ּוְמֻלֶּבֶׁשת  ַהְּמִאיָרה 
ְּבִמְצֹות  ְוֵכן  ַמָמׁש,  ַמֲעִׂשּיֹות 
ְׂשָפַתִים  ּוִבּטּוי  ְּבִדּבּור  ַהְּתלּויֹות 
ְּבִלי ַּכָּוָנה, ֶׁשהּוא ֶנְחָׁשב ְּכַמֲעֶׂשה 

ַמָּמׁש ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
и одеяния светящее и обле-
кающееся в самих заповедях, 
связанных с действием. А так-
же и в заповедях, связанных с 
речью и произнесением устами 
без сосредоточения мысли, что 
считается вполне подобным 
действию, как о том говорилось 
выше,
Этот отсвет и проистечение 
из внутренних аспектов Высшей 
Воли, который привлекается 
внутрь практических заповедей 
и заповедей, связанных с речью, 

которые выполняются без над-
лежащего мысленного намерения 
– никак не возможно сравнить с
ְלַגֵּבי ַהֶהָאָרה ְוַהְמָׁשַכת אֹור ֵאין־

סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמִאיָרה ּוְמֻלֶּבֶׁשת 
ְּבַכָּוַנת ַהִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ֶׁשָהָאָדם 
ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְּכֵדי  ַּבֲעִׂשָּיָתן  ִמְתַּכֵּון 
ִיְתָּבֵרְך ַעל ְיֵדי ִקּיּום ְרצֹונֹו, ֶׁשהּוא 

ּוְרצֹונֹו ֶאָחד. 
[отражение света несравнимо] 
с отражением и проистечением 
света - Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, светящего и 
облекающегося во внутреннем 
смысле заповедей, связанных 
с действием, [смысле], который 
человек имеет в виду при их 
исполнении, дабы стать привер-
женным Ему, благословенному, 
исполнением желания Его, ибо 
Он и Его желание едины,
ּוְקִריַעת  ַהְּתִפָּלה  ְּבַכָּוַנת  ְוֵכן 
ְּבָרכֹות,  ּוְׁשָאר  ּוִבְרכֹוֶתיָה  ְׁשַמע 
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ִמַּדֵּבק  ָּבֶהן  ֶׁשְּבַכָּוָנתֹו 

ְוִׂשְכלֹו ּבֹו ִיְתָּבֵרְך.
а также и во внутреннем смысле 
[молитвы] «Шма», его благо-
словений [которые произносят 
перед ней] и других благослове-
ний, ибо, сосредотачиваясь на 
их внутреннем смысле, человек 
соединяет свою мысль и разум 
с Ним, благословенным,
В этом как раз смысл формули-
ровки, что физическое действие 
(и речь) считаются, как тело, а 
мысленное намерение при испол-
нении заповеди считается душой 
– разница между ними в степени 
сокрытия отсвета.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 5

1. Есть виды имущества, о которых по Торе не дают клятву. Это не-
движимость, рабы, документы и собственность храмового хозяйства. 
Даже если ответчик признал часть претензий, или против него вы-
ступает один свидетель, или он был «сторожем» и сделал заявление, 
освобождающее его от ответственности — он не должен давать клятву. 
Как сказано: «Если даст человек ближнему своему...» (Шмот 22:6) — 
исключается собственность Храма; «...деньги или предметы пользова-
ния» (там же) — исключается недвижимость, а также рабы, которые 
приравнены к недвижимости; и также исключаются документы, потому 
что они не представляют собой ценности сами по себе, как деньги или 
предметы пользования, а нужны только как доказательство указанного 
в них факта.

2. И обо всех этих видах имущества дают клятву «эйсет», если против 
ответчика выдвинута несомненная претензия, кроме имущества Хра-
ма: несмотря на то, что и об этом виде имущества ответчик не обязан 
давать клятву по Торе, постановили мудрецы, что об имуществе Храма 
ответчик должен давать клятву, подобную клятве по Торе, чтобы не 
относились к храмовому имуществу с пренебрежением.

3. «Ты продал мне два поля» — «Нет, я продал тебе только одно поле», 
или: «Ты должен мне двух рабов, или две долговые расписки» — «Нет, 
я должен тебе только одну расписку, или одного раба» — ответчик дает 
клятву «эйсет». Также если истец говорит: «Этот дом, или этот раб, или 
этот документ, который у тебя — мой, ты мне его продал», а ответчик 
заявляет: «Ничего такого не было» — независимо от того, привел ли 
истец одного свидетеля или не привел, ответчик дает клятву «эйсет» 
и освобождается от претензий.

4. Также если некто вырыл колодцы или каналы на поле товарища, 
испортив землю, так что вредитель обязан платить — и в случае, когда 
истец утверждает, что это сделал ответчик, а тот заявляет, что он ничего 
не копал, и в случае, когда истец говорит: «Ты вырыл два колодца», 
а ответчик заявляет, что вырыл только один, и в случае, когда один 
свидетель подтвердил, что ответчик копал на этом поле, а ответчик 
говорит: «Я там ничего не копал», ответчик дает клятву «эйсет» по 
любой из этих претензий.

5. Если истец предъявляет претензии о предметах пользования и о не-
движимости, то и в случае, когда ответчик признался обо всех предметах 
и отрицает все претензии о недвижимости, и в случае, когда ответчик 
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признал все претензии о недвижимости и отрицает все претензии о 
предметах, и в случае, когда он признал часть претензий о недвижимо-
сти и часть отрицает, вместе со всеми претензиями о предметах — во 
всех этих случаях ответчик дает клятву «эйсет».

6. Но если он признает часть претензий о предметах, а часть отрицает 
вместе со всеми претензиями о недвижимости, то из-за того, что он 
обязан дать клятву о тех предметах, которые он отказывается воз-
вращать, он дает клятву и о недвижимости, которую требуют вместе с 
этими предметами: это один иск, [по которому он обязан дать клятву 
из-за отрицания части движимого имущества]. Так же поступают, если 
истец предъявляет претензии на предметы пользования и рабов, или 
предметы пользования и документы: все эти случаи подчиняются од-
ному правилу.

7. Если истец претендует на совершенно поспевший виноград перед 
сбором или высохшие злаки перед жатвой, и ответчик признал часть 
претензий, а часть отрицает, то ответчик дает клятву об этом, как о 
любом другом движимом имуществе. Это касается случая, когда плоды 
уже не нуждаются в земле: урожай непосредственно перед снятием 
считается как снятый на предмет признания или отрицания претензий 
о нем. Если же плоды нуждаются в земле, то они как недвижимость во 
всех отношениях, и о них можно давать только клятву «эйсет».

8 Если некто подал иск на товарища и заявил: «Ты жил в моем доме 
два месяца, и должен заплатить мне за два месяца проживания», а 
ответчик говорит: «Я жил в твоем доме только один месяц», то это при-
знание части претензий; и если плата за месяц, которой ответчик отри-
цает, составляла не менее двух серебряных монет («маа»), то он дает 
клятву, потому что претензия истца касается не самой недвижимости, 
и арендной платы за нее, которая является движимым имуществом.

9. «Я дал тебе документ, по которому мне полагалось получить десять 
динаров» — «Ничего такого не было»: ответчик дает клятву «эйсет». 
Если этот ответчик «перевернул» клятву на истца, то тот дает клятву 
«эйсет» о том, что по документу ему было положено получить десять 
динаров, и они для него потеряны с утерей документа; после этого 
истец взыскивает эту сумму с ответчика. Если же на претензию истца 
ответчик сказал следующее: «Это правда, ты мне дал, но документ 
пропал», то ответчик не должен давить даже клятву «эйсет», потому 
что даже если бы документ пропал по вине ответчика он не должен 
был бы компенсировать истцу потерю содержавшегося в документе 
доказательства, как мы объясняли в Законах о нанесении увечья и 
причинении вреда (гл. 7).

10. Если истец говорит ответчику: «У тебя есть документ, по которому 
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мне что-то положено», а тот заявляет: «Я не могу найти этот документ», 
или «Я не знаю, положено ли тебе что-то по нему или нет», то суд за-
ставляет ответчика предъявить документ. Если ответчик заявил, что 
документ пропал, то произносят при нем проклятие в общих словах 
[на того, кто имеет требуемый документ на руках и не предъявляет его 
суду]. Если истец заявил, что он точно знает, что этот документ, по кото-
рому ему что-то положено, в руках ответчика, то ответчик дает клятву 
«эйсет» о том, что документ не у него, и что он пропал. Так указывали 
поступать мои учителя.

11. Не дают клятву по претензии глухонемого, душевнобольного или 
малолетнего, как в случае, когда претензия исходит от них лично, так 
и к случае, когда они являются наследниками того, кому, по их утверж-
дению, ответчик что-то должен. Так поступают потому, что в случае 
признания части претензий малолетнего ответчик подобен возвраща-
ющему потерю. Также если ответчик отрицает все, и один свидетель 
дал показания в пользу малолетнего истца, ответчик не дает клятву, 
потому что против него есть только один свидетель и фактически нет 
истца: претензия малолетнего не считается несомненной.

12. Таким образом, если малолетний сказал взрослому: «Ты мне должен 
сто динаров», или: «Ты должен моему отцу сто динаров», а ответчик 
возразил: «Я должен тебе только пятьдесят», или ответчик заявил, 
что не должен ничего, но один свидетель показал, что он должен, то 
ответчик не обязан давать клятву по Торе.

13. Но если ответчик хранил нечто для малолетнего и заявил, что этот 
предмет пропал, то он обязан дать «клятву сторожа», потому что не 
претензия истца обязывает его давать клятву, [а сам статус «сторожа»]. 
Также если ответчик признался, что был совладельцем малолетнего, 
или его опекуном, то суд назначает малолетнему истцу попечителя 
[для принятия клятвы ответчика], и совладелец или другой подобный 
ответчик дает клятву по неконкретной претензии, вызванной подозре-
ниями в нечестности.

14. Указывали мои учителя, что, хотя по претензии малолетнего не 
дают клятву по Торе (см. 5.12), ответчик обязан дать клятву «эйсет». 
Даже если малолетний истец не разбирается в ценности того или ино-
го имущества, дают клятву «эйсет» по его претензии, чтобы не стал 
каждый отнимать имущество малолетних и уходить, не неся за это ни-
какой ответственности. Я согласен с этим мнением, и оно способствует 
укреплению справедливости в мире.

15. Таким образом, если малолетний предъявил претензию к взрослому, 
и в случае, когда ответчик признал часть претензий, и в случае, когда 
он отрицает все, и в случае, когда претензия подкреплена свидетель-
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ством одного человека — ответчик дает клятву «эйсет». И не может 
он «перевернуть» клятву на малолетнего истца, так как малолетнего 
никогда не приговаривают к клятве. Даже «проклятие в общих словах» 
он не выслушивает, так как не понимает суровости наказания за ложь.

16. Если взрослый подал в суд на малолетнего, и его претензия касает-
ся того, от чего ребенку есть выгода — например, торговой операции, 
и малолетний признал справедливость претензии, то суд взыскивает 
долг из имущества ответчика. Если ребенку нечем заплатить, то ис-
тец ожидает, пока у того появится имущество, и он заплатит. А если 
малолетний отрицает справедливость претензии, то ожидают, пока он 
станет взрослым и даст клятву «эйсет». Если же претензия касается 
того, от чего ребенку нет выгоды, например, причинения им ущерба 
или увечья, то даже притом, что ребенок признает вину, и притом, что 
у него есть чем заплатить, он свободен от платы, даже после того, как 
станет взрослым. Если истец был из категории взыскивающих плату на 
основании своей клятвы, например, наемный работник, то из-за того, 
что малолетнему есть выгода от того, что к нему нанимаются работники, 
истец дает клятву и взыскивает плату с малолетнего.

17. Но лавочник, дающий клятву о записи в своем блокноте (о том, что 
постоянный покупатель, которому он записывает в долг, попросил его 
выдать деньги в плату его работникам), не может дать клятву и взыскать 
с малолетнего то, что он отдал его работникам, потому что малолет-
нему от этого нет пользы: он в любом случае обязан заплатить своим 
работникам, и если они дадут клятву о том, что не получили деньги, то 
суд взыщет эти деньги с него. А лавочник сам несет ответственность 
за свой убыток, отдав свои деньги по просьбе малолетнего. И так все 
подобное.

18. Что касается глухонемого и душевнобольного, то суд не рассматри-
вает дела с их участием — ни их претензии к другим людям, ни пре-
тензии других людей к ним, ни дела о клятве «эйсет», ни, тем более, 
дела о строгой клятве или платеже. А слепой — как любой здоровый 
человек во всем, что касается имущественных споров: он имеет право 
давать любой вид клятвы, и дают клятву по его претензии.
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96-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что человек, 
прикоснувшийся к трупу животного, становится «тамэ» (ритуально 
нечистым). И эта заповедь включает в себя все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой трупов животных.

А теперь приведем несколько предварительных замечаний, касаю-
щихся всех видов ритуальной нечистоты, которые будут упомянуты в 
дальнейшем.

Когда каждый из видов ритуальной нечистоты рассматривается как от-
дельная заповедь «делай», не имеется в виду, что мы обязаны осквер-
няться этой ритуальной нечистотой. И также не имеется в виду, что нам 
запрещено оскверняться ей, — ведь тогда это была бы заповедь «не 
делай». Но предписывающая заповедь заключается в указании Торы 
о том, что прикоснувшийся к данному объекту становится ритуально 
нечистым или что такой-то объект при таких-то условиях сообщает 
ритуальную нечистоту тому, кто прикоснулся к нему. Другими словами, 
сам заповеданный нам закон, устанавливающий, что прикоснувшийся 
к данному объекту при определенных условиях становится ритуально 
нечистым, а при иных условиях не становится, это и есть заповедь.

Однако прикасаться ли к ритуально нечистому или нет — предостав-
лено выбору человека: если хочет — прикасается и принимает риту-
альную нечистоту, а не хочет — не прикасается и не принимает.

И сказано в Сифре (Шмини): «„И к их трупам (речь идет о трупах живот-
ных) не прикасайтесь“ (Ваикра 11:8). Может быть, человека, который 
прикасается к этим трупам наказывают 39-ю ударами плетьми? Но ведь 
Тора сказала: „От этих вы принимаете ритуальную нечистоту“ (там же 
11:24). Может быть, это значит, что, если человек видит такой труп, он 
должен подойти и принять нечистоту от него? Но ведь Тора сказала: 
„И к их трупам не прикасайтесь“. Так как же это? Имеется в виду, что 
Тора предоставляет это выбору человека».

Поэтому заповедью является сам закон, заповеданный нам и указы-
вающий, что прикоснувшийся к такому-то объекту принимает ритуаль-
ную нечистоту и сам становится ритуально нечистым — и теперь он 
обязан выполнять все, предписанное ритуально нечистым: покинуть 
стан Шхины (т.е. Святилище), воздерживаться от вкушения святынь и 
не прикасаться к ним и т.п. Другими словами, повеление заключается 
в том, что человек становится ритуально нечистым, прикоснувшись к 
определенному предмету или оказавшись рядом с ним при определен-
ных условиях. И это следует помнить при рассмотрении всех видов 
ритуальной нечистоты.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ШЕСАЯ

ָּכל ָהֻאָּמִנין ׁשֹוְמֵרי ָׂשָכר ֵהן. ְוֻכָּלן ֶׁשָאְמרּו ֹטל ֶאת ֶׁשָּלְך ְוָהֵבא ָמעֹות, 
ׁשֹוֵמר ִחָּנם. ְׁשמֹר ִלי ְוֶאְׁשמֹר ָלְך, ׁשֹוֵמר ָׂשָכר. ְׁשמֹר ִלי, ְוָאַמר לֹו ַהַּנח 

ְלָפַני, ׁשֹוֵמר ִחָּנם:
Все ремесленники, априори, считаются платными хранителями. 
А всегда, когда говорят: забирай твое и принеси деньги - бесплат-
ный хранитель. Сохрани для меня, и говорит ему: положи предо 
мной - бесплатный хранитель.

Объяснение мишны шестой
 Все ремесленники, - что исполняют заказы на дому, например, 
красильщик или портной и тому подобные - априори, считаются плат-
ными хранителями - их статус приравнен к платному хранителю по 
отношению к инструментам, полученным от заказчика. Поскольку они 
зарабатывают с их помощью, или по причине получения ими выгоды, 
если эти вещи выступают залогом за то, что с ними рассчитаются за 
работу (Гмара; Бартанура; и смотри примечания рабби Акивы Игера); 
и в случае потери или воровства они несут за них финансовую от-
ветственность. - В всех случаях, - все ремесленники - когда говорят: 
- заказчику: - забирай твое - свой инструментарий, и заказчик может 
забрать его, а потом рассчитаться за заказ, - бесплатный хранитель 
- статус такого ремесленника приравнен к бесплатному хранителю, и 
он не несет ответственность в случае потери или воровства. В Гмаре 
сказано, что таков же закон, если он заявил заказчику: закончил я; 
даже если не предложил тому забрать свои инструменты, так как если 
известил об окончании работ и не потребовал платы, то как будто он 
подразумевал, что заказчик уже может забрать свою собственность 
из его мастерской и без немедленной оплаты заказа, поэтому, с этого 
момента, его статус меняется на «бесплатный хранитель». Однако, 
если ремесленник сказал заказчику, чтобы тот с ним рассчитался, 
после чего он сможет забрать свои инструменты, то первый все еще 
остается «платным хранителем». - Сохрани для меня, и я сохраню для 
тебя - некто говорит другому: поохраняй мое сегодня. А я завтра поох-
раняю твое (Гмара), - платный хранитель - оба они являются платными 
хранителями, со всей вытекающей ответственностью, поскольку каждй 
из них платит охраной другому. Однако, если некто заявил: присмотри 
за моими вещами, а я в это время присмотрю за твоими вещами, то 
они свободны от ответственности при потере или воровстве, посколь-
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ку сказано о шоэле (тот кто одалживает предмет бесплатно) (Шмот 
22, 14): «если владельцы с ним, то не платит», и толкуют этот стих: 
с ним - во время выполнения работы, отсюда учат, что всегда, когда 
владелец присутствует при охране своей собственности, эти свободны 
от компенсаций; и тут, когда каждый из них присматривает за вещами 
другого, это охрана при владельце, и сторож свободен. - Сохрани для 
меня, - Реувен сказал Шимону: присмотри за такими-то вещами, - и 
говорит ему: - Шимон Реувену - положи предо мной - эти вещи - бес-
платный хранитель - - Шимон в этой ситуации выступает как бесплатный 
хранитель, так как продемонстрировал готовность хранить. Однако если 
Шимон сказал: положи перед собой; или просто: положи, то он не стал 
хранителем, даже бесплатным.

МИШНА СЕДЬМАЯ

ָמעֹות,  ִהְלָוהּו  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָׂשָכר.  ׁשֹוֵמר  ַהַּמְׁשּכֹון,  ַעל  ִהְלָוהּו 
ׁשֹוֵמר ִחָּנם. ִהִלָוהּו ֵפרֹות, ׁשֹוֵמר ָׂשָכר. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ֻמָּתר ָאָדם 
ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ְוהֹוֵלְך,  ָעָליו  ּפֹוֵסק  ִלְהיֹות  ָעִני  ֶׁשל  ַמְׁשּכֹונֹו  ְלַהְׂשִּכיר 

ְּכֵמִׁשיב ֲאֵבָדה:
Ссудил под залог - платный хранитель. Рабби Иеуда говорит: ссу-
дил деньгами - бесплатный хранитель; ссудил плодами - платный 
хранитель. Аба Шауль говорит: разрешено человеку сдавать в 
наем залог бедняка, чтобы этим погашать долг, ибо это равно-
ценно возврату потери.

Объяснение мишны седьмой
 Ссудил под залог - Реувен ссудил Шимона деньгами или натурой 
(плодами) и получил от него некий залог, - бесплатный хранитель - 
Реувен стал по отношению к этому залогу платным хранителем, ведь 
он получает награду за исполнение заповеди «давать в долг», и если 
залог украден или потерян, то Реувен обязан будет компенсировать его 
стоимость, а идея получения награды за заповедь подробно рассмотре-
на в Гмаре (Бава Кама 56, 2): поскольку во время оформления ссуды 
кредитор свободен от цдаки, ведь тот, кто занят исполнением одной 
заповеди, в это время свободен от других заповедей, следовательно, 
он становится платным хранителем по отношению к получаемому им 
залогу на все время, когда этот залог находится в его руках. - Рабби 
Иеуда говорит: ссудил деньгами - бесплатный хранитель; - по мнению 
рабби Иеуды награда за заповедь не приравнена к награде по закону 
- ссудил плодами - платный хранитель - поскольку плоду портятся, и 
Реувен получает выгоду, ссудив Шимону плоды, ведь назад он получит 
свежие плоды, следовательно, эта выгода делает Реувена платным 
хранителем залога. Закон установлен согласно мнению первого учителя 
в мишне (Тана Кама - обычно, если нет имени автора изречения, то им 
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является рабби Меир, прим переводчика), то есть вне зависимости от 
содержания ссуды (деньги или натуральный продукт), кредитор стано-
вится платным хранителем залога. - Аба Шауль говорит: разрешено че-
ловеку сдавать в наем залог бедняка, - тот, кто ссудил бедняка деньгами 
под залог некоего имущества, такому кредитору разрешается сдавать 
в наем залоговое имущество другим людям, - чтобы этим - доходом 
от залога - погашать долг, - постепенно погашать долг бедняка, - ибо 
это равноценно возврату потери. - по отношению к бедняку, поскольку 
это позволит быстрее вернуть бедняку его имущество. И таков закон. 
В Гмаре поясняют, что этот закон применим к тем предметам, которые 
редко используются, но если залог используют часто, то запрещено 
сдавать его в наем для погашения этим ссуды.
 В словах Абы Шауля мы разъяснили, что разрешается кредитору 
сдавать в наём залог бедняка другим людям (по трактовке его слов 
Раши). Но сам кредитор не имеет права пользоваться этим залогом, 
для уменьшения суммы долга. Тур поясняет причину: из-за опасения, 
есть опасения, что кредитор, используя залог, не уменьшает сумму 
долга («Тосафот Йом Тов»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Казака сабля кормит
 Бедные тесть и теща! Они не могли поверить, что будущий рав-
вин превратится в сапожника. Каждый раз, когда один из них разводил 
руками и говорил, что от судьбы не уйдешь, другой бросал в ответ:
 - Соседи будут смеяться...
 И от этой мысли вся кровь закипала в жилах! В конце концов они 
решили написать письмо отцу зятя. Пусть знаменитый рабби Цви-Арье 
пожалует в их город и сам решит, кто прав. Письмо отправлено и вот 
уже приносят ответ: минский даян принял приглашение и скоро при-
будет в Витебск.
 Что тут началось! Был создан специальный комитет для встречи 
почетного гостя. Туда старались войти самые уважаемые люди города. 
Каждый из них чувствовал себя немного в долгу перед Торой, потому 
что не занимался ею так часто, как мог бы. И поэтому они были рады 
обнять человека, у которого этот долг был такой маленький, что другим 
и не видно...
 Довид-Лейб к тому времени снял дом на окраине города и сапож-
ничал вовсю. Узнав о приезде отца, он решил выехать ему навстречу, 
чтобы поговорить по душам. Никому не сказав об этом, он отправился 
в путь. Оказавшись в местечке Островно, он встал на пороге корчмы, 
вглядываясь в лица приезжих. Вдруг копыта лошадей мягко топнули 
по дорожной пыли, и из повозки вылез пожилой человек в длинном 
сюртуке. Отец.
 Тут произошел забавный случай: минский даян не узнал своего 
сына. Они не виделись восемь лет, со дня свадьбы. За это время юноша-
жених раздался в плечах и оброс окладистой бородой. Видя, что отец 
смотрит на него как на чужого, Довид-Лейб спокойно поздоровался с 
ним и задал какой-то вопрос. Через минуту оба увлеченно обсуждали 
Талмуд и Рамбама. Их разговор продлился несколько часов. Рабби 
Цви-Арье был поражен глубиной знаний своего собеседника. Между 
делом он спросил, чем молодой человек занимается. «Я сапожник из 
Витебска». «А-а». И беседа потекла по прежнему руслу. Но, когда даян 
собрался ехать, Довид-Лейб попросил его заночевать в Островно, по-
тому что хотел поговорить по важному делу. Рабби согласился. И вот 
Довид-Лейб сообщил для начала, что минский гаон, между прочим, 
не узнал собственного сына. «Ах, мои глаза! Ах, моя память!» Они 
обнялись.
 Потом Довид-Лейб объяснил отцу, почему родители жены напи-
сали ему письмо и почему он не хочет быть раввином. Отец слушал 
его очень внимательно. У украинцев есть поговорка: «Казака сабля 
кормит». Смысл ее такой: не надо цепляться за дом, скотину и прочее 
хозяйство. Пока у казака сабля в руках, он добудет все, что душа поже-
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лает. Именно так минский даян воспитывал сына. Главное, чтобы еврей 
крепко держал в руках Тору, а остальное приложится. И вот, любуясь 
сыном, он видел, что казак крепко сидит в седле, и сабля светится у 
него в ножнах. Значит, можно двинуться в самый дерзкий поход. Пускай 
будет сапожником!
 - Дорогой сынок, - сказал рабби Цви-Арье. - Я горжусь твоим 
мужеством. Иди путем, который ты считаешь правильным, даже если 
он не принесет тебе богатства и славы... Пусть Всевышний поможет 
тебе во всем!
 Всю ночь отец и сын провели в учении, а утром прочли молитву 
и отправились в Витебск. Довид-Лейб, никем не замеченный, вернулся 
домой, а минский даян попал в объятия встречающих. Всем хотелось 
оказать почет человеку, который учил Тору день и ночь и почти ничего 
ей не был должен. Но теперь, повидавшись с сыном, рабби чувствовал, 
что долг этот на самом деле очень велик. Мало самому сидеть над 
Торой, надо сделать так, чтобы она поселилась в душе каждого еврея. 
Как это сделать? Его сын, кажется, нашел путь...
 Конечно, минский даян остановился в доме родственников. Тесть 
и теща собрались сразу обсудить наболевшее дело, но рабби сказал, 
что ночь не время для суда. А на следующий день даян объяснил, 
что не видит в решении сына ничего страшного. Он стал приводить 
в пример мудрецов Талмуда, которые были портными, сапожниками, 
дровосеками. «Евреи мы или нет? Если да, то сначала надо думать не 
о почете, не о деньгах, а о Торе». Он устроил экзамен сыну и остался 
его знаниями доволен. Так чего еще желать?
 Тесть с тещей поняли, что суд вынес решение не в их пользу. 
Им оставалось молчать, терпеть и готовиться к расспросам соседей. 
Довид-Лейб очень жалел их. Но что придумать? Однако всех спас 
случай. Он повстречал еврея, который сказал, что в местечке Хатинка 
нужен сапожник.
 В самом деле, почему бы и нет? Тесть с тещей избавятся от 
невольного позора, а он от их попреков. И вот уже у дома стоит теле-
га, куда погрузили перины, кастрюли и прочий скарб. Жена с детьми 
уселись на тюках, а он рядом с кучером. Книги на месте. Сапожный 
инструмент тоже. Пошел!
 Вожжи щелкнули, колеса заскрипели, дорога пришла в волнение, 
и, как волны, покатила навстречу один ухаб за другим. Витебск остался 
за кормой. Будущий раввин убегал в сапожники. Кстати, сынок, может 
быть, ты думаешь, что он был «нистаром», скрытым праведником? В 
том-то и дело, что нет.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Нисана
2449 (-1311) года в четвёртый день освящения Мишкана (перенос-

ного Храма) была принесена жертва главой колена Рувена - Элицуром, 
сыном Шдеура.
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* * *
Обычно духовное рас-
сматривается как не-
кая роскошь - этакая 
приправа к жизни. 
Предпочтение отда-
ется еде, сну, добыва-
нию денег. Время, посвя-
щенное этим вещам, священно. Предаться 
молитве или религиозным размышлениям 
люди готовы лишь под настроение и при 
малейшем капризе откладывают эти за-
нятия. Следует создать себе приоритеты, 

соответствующие нашей внутренней сущности, спросить себя: «Для 
чего я живу, неужели только для еды и сна?»
 Необходимо установить себе режим для духовных занятий и 
придерживаться его так же строго, как в отношении своей работы.

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ

5 Нисана
В отрывке «Да будет угодно Тебе», относящемся к послетрапезной 
молитве, произносят слово «Избавитель» («баал а-йешуот») через 
«б», а слово «утешитель» («уваал а-нехомот») — через «в».
Ребе МААРАШ говорил:
— У слова «ковейд» , содержащегося в высказывании благословенной 
памяти мудрецов: «Не место красит («мэхабейд») человека, а человек 
красит («мэхабейд») свое место» есть два значения:
1. «Печень». Сказали мудрецы: «Стало сердце фараона как печень» 
(«ковейд»).
2. «Раскрытие очень высоких аспектов света, окружающего миры».
И это то, о чем сказано: «Не место красит человека, а человек место». 
Не место (т.е. ситуация, материальность, которые, на первый взгляд, 
противопоставлены Служению еврея и мешают ему, «остужают» его) 
красит, т.е. остужает (человека), а человек красит (т.е. поднимает) свое 
место, раскрывает в нем высочайшие аспекты Божественности, по-
скольку даны ему силы осветить свое место светом Торы и Служения.
То, что при спускании души в материальное тело заклинают («машби-
им»): «будь праведником и не будь злодеем» и эта клятва «насыщает» 
(т.е. наделяет) его высокими возможностями, необходимыми для того, 
чтобы он реализовал задачу, с которой происходит вышеупомянутое 
спускание, имеет отношение к каждому человеку, в каком бы месте 
он ни находился.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЦАВ»
Глава 6

12. И говорил Господь Моше 
так:

13. Вот жертва Аарона и его 
сынов, которую принесут Го-
споду в день своего помазания: 
десятую часть эфы тонкой муки 
(в) постоянное хлебное прино-
шение, половина его утром и 
половина его вечером.
13. вот жертва Аарона и его сынов. 
Простые священнослужители также 
приносят десятую часть (эфы тонкой 
муки) в день своего посвящения на свя-
щеннослужение. Однако первосвященник 
(приносит) во всякий день, как сказано: 
«постоянное хлебное приношение... И 
священнослужитель, помазанный вместо 
него из его сынов (т. е. всякий перво-
священник должен приносить его), уста-
новление вечное» [Сифра; Менахот 51 б].
14. На сковороде в елее должно 
быть приготовлено, заварным 
доставляй его, выпеченным 
многократно, (как) хлебное при-
ношение измельченное принося 
(в) благоухание-удовлетворе-
ние Господу.
14. заварным (насыщенным елеем). Его 
обдают горячим (елеем) до насыщения 
[Сифра].
-выпеченное многократ (:Означает) .תפיני
но. После обваривания выпекают в печи, а 
затем жарят на сковороде [Менaxoт 75 б].
хлебное приношение измельченное. 
Учит, что оно подлежит дроблению на 
крохи [Менaxoт 75 б].
15. И священнослужитель, по-
мазанный вместо него из его 
сынов, совершить должен это. 
Установление вечное: Господу 
всецелым воскурено будет.
15. помазанный вместо него из его сы-
нов. (То же, что) помазанный из его сынов 

פרק ו
יב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֲאֶׁשר  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ָקְרַּבן  ֶזה  יג. 
ֹאתֹו  ִהָּמַׁשח  ְּביֹום  ַלה’  ַיְקִריבּו 
ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה ֹסֶלת ִמְנָחה ָּתִמיד 
ַמֲחִציָתּה ַּבֹּבֶקר ּוַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרב:

ַהֶהְדיֹוטֹות  ובניו: ַאף  זה קרבן אהרן 
ֶׁשֵהן  ַּבּיֹום  ָהֵאיָפה  ֲעִשיִרית  ַמְקִריִבין 
ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ֲאָבל  ַלֲעבֹוָדה.  ִמְתַחְנִכין 
ְּבָכל יֹום, ֶׁשֶנֱאַמר: “ִמְנָחה ָּתִמיד ְוגֹו’, 
ֻחַּקת  ִמָּבָניו  ַּתְחָּתיו  ַהָּמִׁשיַח  ְוַהֹּכֵהן 

עֹוָלם ְוגֹו’”: 

ֵּתָעֶׂשה  ַּבֶּׁשֶמן  ַמֲחַבת  ַעל  יד. 
ִמְנַחת  ֻּתִפיֵני  ְּתִביֶאָּנה  ֻמְרֶּבֶכת 

ִּפִּתים ַּתְקִריב ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

מרבכת: ֲחלּוָטה ְּברֹוְתִחין ָּכל ָצְרָכה:

ֶׁשַאַחר  ַהְרֵּבה,  ֲאִפּיֹות  תפיני: ֲאפּוָיה 
ֲחִליָטָתּה, אֹוָפה ַּבַּתנּור ְוחֹוֵזר ּוְמַטְּגָנּה 

ַּבַּמֲחַבת:
מנחת פתים: ְמַלֵּמד ֶׁשְּטעּוָנה ְפִתיָתה:

טו. ְוַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו 
ַיֲעֶׂשה ֹאָתּה ָחק עֹוָלם ַלה’ ָּכִליל 

ָּתְקָטר:

המשיח תחתיו מבניו: ַהָּמִׁשיַח ִמָּבָניו, 
ַּתְחָּתיו:
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вместо него (т. е. здесь перестановка 
слов предупреждает неверное понимание 
текста).
целым (всецелым) воскурено будет. 
(От такого хлебного приношения) не бе-
рется «горсть» с тем, чтобы оставше-
еся шло в пищу (священнослужителям), 
но все оно (воскуряется) полностью. 
И также (находим в следующем стихе, 
что) всякое доброхотное хлебное при-
ношение священнослужителя всецелым 
будет [Сифра].
16. И всякое хлебное приноше-
ние священнослужителя всеце-
лым будет, съеденным быть не 
должно.
-Все оно равно (приносит (.все כל От) .כליל
ся) Всевышнему (никакая из его частей не 
передается священнослужителю).
17. И говорил Господь Моше так:

18. Говори Аарону и его сынам 
так: Вот учение о жертве очи-
стительной: на месте, где зака-
лывается жертва всесожжения, 
заколота будет очистительная 
жертва пред Господом, святое 
святых она.
19. Священнослужитель, при-
носящий ее как жертву очи-
стительную, будет есть ее; на 
месте святом должно есть ее, 
во дворе шатра собрания.
19. приносящий ее очистительной 
жертвой (в качестве жертвы очисти-
тельной). Совершающий служение, для 
нее (предписанное, кропление кровью), и 
благодаря этому она становится жерт-
вой очистительной.
приносящий ее очистительной жертвой, 
будет есть ее. Способный совершить слу-
жение (т. е. всякий священнослужитель, 
который может принести ее в качестве 
жертвы очистительной, может есть от 
нее, стих относится не только к тому, 
кто служение совершил). Исключается 
тот, кто был нечист во время кропления 
кровью, он не получает доли от мяса 
(жертвенного животного). И невозможно 
сказать, что запрещается есть всем 
священнослужителям кроме совершаю-
щего кропление кровью, ибо ниже сказано: 

ִלְהיֹות  ִנְקֶמֶצת  תקטר: ֵאין  כליל 
ְוֵכן  ָּכִליל.  ֻּכָּלּה  ֶאָּלא  ֶנֱאָכִלין,  ְׁשָיֶריָה 
ָּכל ִמְנַחת ֹּכֵהן ֶׁשל ְנָדָבה ָּכִליל ִּתְהֶיה:

ִּתְהֶיה  ָּכִליל  ֹּכֵהן  ִמְנַחת  ְוָכל  טז. 
לֹא ֵתָאֵכל:

כליל: ֻּכָּלּה ָׁשָוה ְלָגֹבַּה:
יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יח. ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאמֹר 
זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר 
ַהַחָּטאת  ִּתָּׁשֵחט  ָהֹעָלה  ִּתָּׁשֵחט 

ִלְפֵני ה’ ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא:

יט. ַהֹּכֵהן ַהְמַחֵּטא ֹאָתּה יֹאֲכֶלָּנה 
ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ֵּתָאֵכל ַּבֲחַצר ֹאֶהל 

מֹוֵעד:

ֲעבֹודֹוֶתיָה  אתה: ָהעֹוֵבד  המחטא 
ֶׁשִהיא ַנֲעֵשית ָחָטאת ַעל ָידֹו:

ָהָראּוי  יאכלנה:  אתה  המחטא 
ְזִריַקת  ִּבְׁשַעת  ָטֵמא  ָיָצא  ָלֲעבֹוָדה, 
ָּדִמים, ֶׁשֵאינֹו חֹוֵלק ַּבָּבָשר. ְוִאי ֶאְפָׁשר 
לֹוַמר ֶׁשאֹוֵסר ְׁשָאר ֹּכֲהִנים ַּבֲאִכיָלָתּה, 
ֶנֱאַמר  ֶׁשֲהֵרי  ָּדָמה,  ַהּזֹוֵרק  ִמן  חּוץ 
ְלַמָּטה: )פסוק כב( “ָּכל ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים 

יֹאַכל ֹאָתּה”:
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«Всякий муж из священнослужителей 
будет есть ее» [6,22] [Зевахим 99 а].

20. Все коснувшееся ее мяса 
будет свято; а если брызнет 
от ее крови на платье, то, на 
что брызнуло, омой на месте 
святом.
20. все коснувшееся ее мяса. Все съе-
добное, что коснется и вберет в себя 
от этого (см. Раши к 6, 11).
будет свято (будет посвященным). Упо-
добится ей если она непригодна, будет 
непригодным; если же она пригодна, (все) 
должно есть при тех же строгих услови-
ях, что и ее.
а если брызнет от ее крови на платье. 
Если попадет от крови ее на одежду, 
то место на одежде, куда кровь попала, 
нужно омыть в переднем дворе.

на что брызнуло. (Означает) будет 
брызнуто, подобно «и не склонится יטה 
к земле» [Йов 15, 29] - не будет склонен.

21. И глиняный сосуд, в котором 
она варилась, будет разбит; 
а если в медном сосуде вари-
лась, то будет он вычищен и 
вымыт водой.
21. должен быть разбит. Потому что 
поглощенное им становится «нотар» 
(частью жертвы, не съеденной в пред-
писанное время) [Авода зара 76 а]. Этот 
закон применим ко всем жертвам (глиня-
ный сосуд, в котором их варили, должен 
быть разбит).
будет он вычищен. От того же корня и 
с тем же значением, что и תמרוקי, прити-
рания [Эстер 2, 12] (т. е. средства, очи-
щающие кожу, придающие ей гладкость); 
escourement на французском языке.
вычищен и вымыт. Чтобы удалить (из 
сосуда) поглощенное им. Что же касает-
ся глиняного сосуда, Писание учит тебя, 
что он никогда не может избавиться от 
приставшего к нему [Авода зара 34а].
22. Всякий муж из священнослу-
жителей будет есть ее; святое 
святых она.
22. всякий муж из священнослужителей 

ִיְקָּדׁש  ִּבְבָׂשָרּה  ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ֹּכל  כ. 
ַוֲאֶׁשר ִיֶּזה ִמָּדָמּה ַעל ַהֶּבֶגד ֲאֶׁשר 

ִיֶּזה ָעֶליָה ְּתַכֵּבס ְּבָמקֹום ָקדֹׁש:

ֹאֶכל  ְּדַבר  יגע בבשרה: ָּכל  כל אשר 
ֲאֶׁשר ִיַּגע ְוִיְבַלע ִמֶּמָנה:

ְפסּוָלה  ִאם  ָּכמֹוָה:  יקדש: ִלְהיֹות 
ִּתָפֵסל, ְוִאם ִהיא ְּכֵׁשָרה ֵּתָאֵכל ַּכֹחֶמר 

ֶׁשָּבּה:
ואשר יזה מדמה על הבגד: ְוִאם הּוזה 
ָּדם  ְמקֹום  אֹותֹו  ַהֶּבֶגד,  ַעל  ִמָּדָמּה 
)ַהֶּבֶגד ֲאֶׁשר ִיֶּזה ָעֶליָה(, ְּתַכֵּבס ְּבתֹוְך 

ָהֲעָזָרה:
טו  )איוב  ְּכמֹו  ִנֶּזה,  יזה: ְיֵהא  אשר 
ְיֵהא  ִמְנָלם”,  ָלָאֶרץ  ִיֶּטה  “ְולֹא  כט(: 

ָנטּוי:

ּבֹו  ְּתֻבַּׁשל  ֲאֶׁשר  ֶחֶרׂש  ּוְכִלי  כא. 
ֻּבָּׁשָלה  ְנֹחֶׁשת  ִּבְכִלי  ְוִאם  ִיָּׁשֵבר 

ּומַֹרק ְוֻׁשַּטף ַּבָּמִים:
ּבֹו  ֶׁשִנְבַלַעת  ֶׁשַהְּבִליָעה  ישבר: ְלִפי 
ַנֲעָשה נֹוָתר, ְוהּוא ַהִּדין ְלָכל ַהָּקָדִׁשים:

ַהָנִׁשים”  “ַּתְמרּוֵקי  ומרק: ְלׁשֹון 
ְּבַלַע”ז  אשקורי”ר  יב(.  ב  )אסתר 

]נקוי[:

ומרק ושטף: ִלְפֹלט ֶאת ְּבִליָעתֹו. ֲאָבל 
ֶׁשֵאינֹו  ָּכאן,  ַהָּכתּוב  ִלֶּמְדָך  ֶחֶרס  ְּכִלי 

יֹוֵצא ִמיֵדי ָּדְפיֹו ְלעֹוָלם:
כב. ָּכל ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים יֹאַכל ֹאָתּה 

ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא:
אתה: ָהא  יאכל  בכהנים  זכר  כל 
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будет есть ее. Из этого видишь, что «при-
носящий ее очистительной жертвой» ска-
зано выше не для того, чтобы исключить 
других священнослужителей (которые 
служения в данном случае не совершали), 
но чтобы исключить того, кто (в это 
время) не мог, не вправе был совершить 
жертвоприношение (см. Раши к 6,19).
23. А всякая очистительная жерт-
ва, от крови которой будет внесе-
но в шатер собрания, чтобы ис-
купить в Святилище, не должно 
есть ее, на огне сожжена будет.
23. а всякая очистительная жертва.... 
(Это означает) что если (священнослу-
житель) внес внутрь от крови внешней 
очистительной жертвы (ее кровью 
кропят на внешнем жертвеннике), она 
становится недействительной (и под-
лежит сожжению) 
Слово «всякая» (имеет целью) включить 
(в общее правило также и) другие жерт-
вы [Сифра; Зевaxuм 81 б].

Глава 7
1. И вот учение о повинной 
жертве: святое святых она.
1. святое святых она. Это приносится в 
жертву, но его заменившее не приносит-
ся (в качестве повинной жертвы).
2. На месте, где закалывают 
всесожжение, закалывают по-
винную жертву, и ее кровью 
окропит он жертвенник вокруг.
2. закалывают. (Употребляя множе-
ственное число, стих говорит) о многих 
закланиях (применительно к жертве 
всесожжения), чтобы включить обще-
ственное всесожжение (в общее правило 
о заклании) на северной стороне (жерт-
венника). - Так как не находим обществен-
ную повинную жертву, «закалывают» 
во множественном числе употреблено 
(здесь, потому что Писание повинную 
жертву) связывает со всесожжением.
3. И весь ее тук принесет из нее, 
курдюк и сальник, покрываю-
щий внутренности;

3. и весь ее тук... До сих пор не были на-
званы особо воскуряемые части повинной 

ָהָאמּור  אֹוָתּה  ֶׁשַהְּמַחֵּטא  ָלַמְדָּת, 
ַהֹּכֲהִנים,  ְׁשָאר  ְלהֹוִציא  לֹא  ְלַמְעָלה 
ֶאָּלא ְלהֹוִציא ֶאת ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלִחּטּוי:

כג. ְוָכל ַחָּטאת ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה 
ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש לֹא 

ֵתָאֵכל ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף:

ִמַּדם  ִהְכִניס  וגו’: ֶׁשִאם  חטאת  וכל 
ַחָּטאת ַהִחיצֹוָנה ִלְפִנים ְפסּוָלה: 

וכל: ְלַרּבֹות ְׁשָאר ָקָדִׁשים:

פרק ז
ֹקֶדׁש  ָהָאָׁשם  ּתֹוַרת  ְוזֹאת  א. 

ָקָדִׁשים הּוא:
ְוֵאין  ָקֵרב,  הוא: הּוא  קדשים  קדש 

ְּתמּוָרתֹו ְקֵרָבה:
ֶאת  ִיְׁשֲחטּו  ֲאֶׁשר  ִּבְמקֹום  ב. 
ְוֶאת  ָהָאָׁשם  ֶאת  ִיְׁשֲחטּו  ָהֹעָלה 

ָּדמֹו ִיְזרֹק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:
ישחטו: ִרָּבה ָלנּו ְׁשִחיטֹות ַהְרֵּבה, ְלִפי 
ֶׁשָּמִצינּו ָאָׁשם ְּבִצּבּור, ֶנֱאַמר “ִיְׁשֲחטּו” 
עֹוַלת  ְלָהִביא  ְּבעֹוָלה,  ּוְתָלאֹו  ַרִּבים, 

ִצּבּור ַלָּצפֹון:

ג. ְוֵאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִריב ִמֶּמּנּו ֵאת 
ַהְמַכֶּסה ֶאת  ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ָהַאְלָיה 

ַהֶּקֶרב:
לֹא  ָּכאן  וגו’: ַעד  חלבו  כל  ואת 
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жертвы (хотя о ней уже говорилось в 5, 
15), поэтому возникла необходимость 
перечислить их здесь. Что же до очисти-
тельной жертвы, то ее (воскуряемые 
части) уже были перечислены в разделе 
«И воззвал».
курдюк. Потому что в повинную жертву 
приносят овна или агнца, а у овна и агнца 
(к воскуряемым частям) прибавляется 
курдюк (см. 3,9).
4. И две почки, и тук, который 
на них, который над стегнами; 
и перепону с печенью, вместе 
с почками, отделит ее.

5. И воскурит их священнос-
лужитель на жертвеннике (в) 
огнепалимую жертву Господу; 
повинная жертва это.
5. повинная жертва это. (Она остается 
таковой) до тех пор, пока от нее не 
устранится ее имя. Это учит относи-
тельно повинной жертвы, владелец кото-
рой умер или был искуплен (посредством 
другого жертвоприношения, например, 
если животное для повинной жертвы 
было потеряно, а затем найдено) - хотя 
ее стоимость (т. е. животное, приобре-
тенное за ее цену) предназначается во 
всесожжение для незанятого жертвен-
ника (когда нет обязательных жертво-
приношений), если (животное) закололи 
без предназначения, прежде чем оно было 
отослано на пастбище, оно непригодно 
в качестве всесожжения. (При указанных 
выше обстоятельствах животное, утра-
тившее свое «имя» повинной жертвы, 
отсылается на пастбище, пока не ста-
нет непригодным для жертвоприноше-
ния, получив какое-либо увечье. Тогда жи-
вотное продают, а на полученное от его 
продажи приобретают другое животное, 
приносимое на жертвеннике тогда, когда 
нет обязательных жертвоприношений.) 
Однако (слово «это») не имеет целью 
учить относительно повинной жертвы, 
что она непригодна, если (ее закололи) 
не как таковую, как истолковано «это» в 
случае жертвы очистительной (см. Раши 
к 4, 24); ведь здесь сказано «повинная 
жертва это» только после воскурения 
частей (в отличие от очистительной 
жертвы, где «это» сказано после по-
веления о заклании), а сама (повинная 

ֻהְצַרְך  ְלָכְך  ָּבָאָׁשם,  ֵאמּוִרין  ִנְתָפְרׁשּו 
ְּכָבר  ַחָּטאת  ֲאָבל  ָּכאן,  ְלָפְרָׁשם 
ִנְתָפְרׁשּו ָּבּה ְּבָפָרַׁשת “ַוִּיְקָרא” )פרק 

ב(:
ָּבא  ֵאינֹו  ֶׁשָאָׁשם  האליה: ְלִפי  את 
ֶאָּלא ַאִיל אֹו ֶּכֶבש, ְוַאִיל ְוֶכֶבש ִנְתַרּבּו 

ָּבַאְלָיה:
ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי  ְוֵאת  ד. 
ַהְּכָסִלים  ַעל  ֲאֶׁשר  ֲעֵליֶהן  ֲאֶׁשר 
ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹת 

ְיִסיֶרָּנה:
ה. ְוִהְקִטיר ֹאָתם ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה 

ִאֶּׁשה ַלה’ ָאָׁשם הּוא:
ִמֶּמנּו.  ְׁשמֹו  ֶׁשִּיָנֵתק  הוא: ַעד  אשם 
אֹו  ְּבָעָליו  ֶׁשֵּמתּו  ָאָׁשם  ַעל  ִלֵּמד 
ִפי  ַעל  ַאף  ָּבַאֵחר,  ְּבָעָליו  ֶׁשִנְתַּכְפרּו 
ְלִקיץ  עֹוָלה  ָּדָמיו  ִלְהיֹות  ֶׁשעֹוֵמד 
ָּכֵׁשר  ֵאינֹו  ְסָתם,  ַהִּמְזֵּבַח, ִאם ְׁשָחטֹו 
ְלעֹוָלה ֹקֶדם ֶׁשִנַּתק ִלְרִעָּיה. ְוֵאינֹו ָּבא 
ֶׁשּלֹא  ָפסּול  ֶׁשְּיֵהא  ָהָאָׁשם  ַעל  ְלַלֵּמד 
ַהָּכתּוב  “הּוא”  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכמֹו  ִלְׁשמֹו, 
ּבֹו:  ֶנֱאַמר  לֹא  ֶׁשָאָׁשם  ְלִפי  ְּבַחָּטאת, 
ַהְקָטַרת  ְלַאַחר  ֶאָּלא  הּוא”,  “ָאָׁשם 
ֻהְקְטרּו  ֶׁשּלֹא  ַעְצמֹו  ְוהּוא  ֵאמּוִרין. 

ֵאמּוָריו ָּכֵׁשר:
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жертва) пригодна, даже если части не 
были воскурены [3евaxuм 5 б, Mенаxoт 4а].
6. Всякий муж из священнослу-
жителей будет есть ее; на месте 
святом должно есть ее; святое 
святых она.
6. святое святых она. В Торат-коаним 
истолковано это (выражение, которое 
может показаться простым повторени-
ем сказанного в 7, 1).

7. Как очистительная жертва, 
так жертва повинная, учение 
одно для них: священнослужи-
телю, который искупит этим, 
ему будет.
7. учение одно дня них. В этом (от-
ношении).
священнослужителю, который искупит 
этим. Способный совершить искупление 
имеет в этом долю; исключение со-
ставляют: тот, кто совершил омове-
ние в сей день (но становится чистым 
только с заходом солнца), и тот, кто 
нуждается в искуплении (он совершил 
омовение, но должен ждать следующего 
дня, чтобы принести жертву для обре-
тения чистоты), и скорбящий (в период 
между смертью и погребением близкого 
родственника).

8. И священнослужитель, ко-
торый приносит всесожжение 
чье-либо, то кожа от жертвы 
всесожжения, которую он при-
нес, священнослужителю, ему 
будет.
8. кожа от жертвы всесожжения, кото-
рую он принес, священнослужителю, 
ему будет. Исключение составляют: 
совершивший омовение в этот день, и 
нуждающийся в искуплении, и скорбящий 
(как разъясняется в толковании к пре-
дыдущему стиху), которые не получают 
доли от кож (жертв всесожжения) [Сифра; 
Зевaxuм 103 б].
9. И всякое хлебное приноше-
ние, испеченное в печи, и все 
приготовленное на противне 
и на сковороде, священнослу-
жителю, приносящему это, ему 

ו. ָּכל ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים יֹאְכֶלּנּו ְּבָמקֹום 
ָקדֹוׁש ֵיָאֵכל ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא:

ֹּכֲהִנים  הוא: ְּבתֹוַרת  קדשים  קדש 
הּוא ִנְדָרׁש:

ַאַחת  ּתֹוָרה  ָּכָאָׁשם  ַּכַחָּטאת  ז. 
לֹו  ּבֹו  ְיַכֶּפר  ֲאֶׁשר  ַהֹּכֵהן  ָלֶהם 

ִיְהֶיה:
תורה אחת להם: ְּבָדָבר ֶזה:

ְלַכָפָרה  בו: ָהָראּוי  יכפר  הכהן אשר 
ּוְמֻחָּסר  יֹום  ִלְטבּול  ְפָרט  ּבֹו,  חֹוֵלק 

ִּכפּוִרים ְואֹוֵנן:

ח. ְוַהֹּכֵהן ַהַּמְקִריב ֶאת ֹעַלת ִאיׁש 
עֹור ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ִהְקִריב ַלֹּכֵהן לֹו 

ִיְהֶיה:

לו  לכהן  הקריב  אשר  העלה  עור 
יהיה: ְפָרט ִלְטבּול יֹום ּוְמֻחָּסר ְּכפּוִרים 

ְואֹוֵנן, ֶׁשֵאיָנן חֹוְלִקים ָּבעֹורֹות:

ט. ְוָכל ִמְנָחה ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה ַּבַּתּנּור 
ְוָכל ַנֲעָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת ְוַעל ַמֲחַבת 

ַלֹּכֵהן ַהַּמְקִריב ֹאָתּה לֹו ִתְהֶיה:
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будет.
9. священнослужителю, приносящему 
это.... Быть может, ему одному? По-
этому сказано: «всем сынам Аарона» [7, 
10]. Быть может, всем (без исключения)? 
Поэтому сказано: «священнослужителю, 
приносящему». Как (согласуются эти два 
предписания)? Отчему дому, семейству 
(совершающему служение) в тот день, 
когда приносится это [Сифра].

10. И всякое хлебное приноше-
ние, смешанное с елеем или су-
хое, всем сынам Аарона будет, 
как одному, так и другому.
10. смешанное с елеем. Это доброхот-
ное хлебное приношение [2, 1; 4; 5; 7].
или сухое. Это хлебное приношение со-
грешившего [5,11] и хлебное приношение 
ревнивца [В пустыне 5, 15], при котором 
нет елея.

לֹו  וגו’: ָיכֹול  אתה  המקריב  לכהן 
ְלַבּדֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְלָכל ְּבֵני ַאֲהרֹן 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְלֻכָּלן?  ָיכֹול  ִּתְהֶיה”. 
ְלֵבית  ֵּכיַצד?  ָהא  ַהַּמְקִריב”.  “ַלֹּכֵהן 

ָאב ֶׁשל אֹותֹו יֹום ֶׁשַּמְקִריִבין אֹוָתּה:

ַבֶּׁשֶמן  ְבלּוָלה  ִמְנָחה  ְוָכל  י. 
ִּתְהֶיה  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְלָכל  ַוֲחֵרָבה 

ִאיׁש ְּכָאִחיו:
בלולה בשמן: זֹו ִמְנַחת ְנָדָבה:

ּוִמְנַחת  חֹוֵטא  ִמְנַחת  וחרבה: זֹו 
ְקָנאֹות, ֶׁשֵאין ָּבֶהן ֶׁשֶמן:
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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 вода-
ми 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 со-
трясает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его все 
возвещает о славе. (10) Б-г 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 

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  ַוִּתְרָּפֵאִני: )ד( 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
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Его, благоволение Его на долгую 
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. 

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

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני  )ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
רּוִחי  ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי: 
ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: )ז( 
ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַוֲאִני 
ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה 
ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה 
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(9) и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на простор-
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». 

ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי 
ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני 
ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
)יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני 
ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי 
ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀ 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ִּכי  )יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ַעל־־ ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: )יט( 
ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני 
ְּבֵסֶתר  ׀  ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם: 
ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב 
ִּכי־ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור: 
)כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
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Но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 
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) 

ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה 
ֹנֵצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־ֶיֶתר ֹעֵׂשה 
ַגֲאָוה: )כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ְנׂשּוי־ ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ַ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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Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у 
кого сердце честное.

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 

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 
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обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 
(20) Душа наша на Б-га уповает, 
Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему 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 

ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
ִּ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 
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видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись 
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет его Б-г. (21) Все кости 
его Он бережет - ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

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

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать восьмая продолжение
И не потому, что приверженность мысли и разума человека Ему, 
благословенному, сама по себе выше приверженности [Ему] 
через исполнение заповедей, непосредственно связанных с дей-
ствием, как о том говорится далее, а оттого, что в этом также Его, 
благословенного, желание — чтобы человек стал приверженным 
[Ему] разумом, мыслью и проникновением в смысл заповедей, 
связанных с действием, и в смысл «Шма», и молитвы, и прочих 
благословений. И это отражение высшего желания, светящее и 
облеченное в этом проникновении в смысл, намного и неизме-
римо больше, чем отражение высшего желания, светящее и об-
леченное в самом исполнении заповедей действием и речью без 
проникновения в смысл, подобно тому, как свет души выше тела, 
являющегося сосудом и одеянием души, так же, как вещественное 
в заповеди — сосуд и одеяние ее внутреннего смысла.
И хотя в обоих, в заповеди и в ее смысле, облечено одно желание, 
абсолютно простое, без всякого изменения и множественности, 
да сохранит Всевышний, абсолютным единением единое с сутью 
и сущностью Его, благословенного, все же в отношении степени 
своего сжатия и распространения отражение неодинаково*.
* Примечание.
И как сказано в книге «Эц хаим»: осмысление заповедей и из-
учение Торы — это ступень света, а вещественный аспект за-
поведей — это ступень и категория сосудов, а они — категория 
ограничения, ибо через ограничение света образовались сосуды, 
как известно сведущим в тайной мудрости.
И оно также подразделяется на четыре ступени. В самом веще-
ственном аспекте заповедей две ступени —заповеди, связанные 
непосредственно с действием, и те, что связаны с мыслью и ре-
чью, как изучение Торы, чтение «Шма», молитв, «биркат а-мазон» и 
прочих благословений. Внутренний смысл, проникнуть в который 
человек стремится, дабы стать приверженным Ему, благословен-
ному, а он [смысл заповеди по отношению к ней самой] как душа 
по отношению к телу также подразделяется на две ступени, по-
добно двум ступеням души в физическом теле — душа животная 
и душа человеческая.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 70

работа мысли и разума слиться 
с Всевышним, а также вклады-
вание внутреннего смысла в ис-
полнение заповедей и все в этом 
роде, о чем упоминалось выше, 
никак не может быть выше, чем 
соединение с Б-гом при помощи 
заповедей, силы на которое про-
истекают от самого Б-га. Однако 
предпочтительность заповедей, 
выполненных с мысленным наме-
рением, «кавана», по отношению 
к заповедям, выполненным без-
думно, выражается (не в том, 
произошло слияние с Б-гом или 
нет, но) в степени раскрытия 
отсвета Высшей Воли (поскольку 
Б-жественная Воля сама по себе 
присутствует в обоих случаях 
исполнения заповедей, как в ДЕЙ-
СТВИИ, так и в «МЫСЛЕННОМ 
НАМЕРЕНИИ»). Тот отсвет 
Высшей Воли, который сияет (в 
слиянии с Б-гом) через МЫСЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ аспект заповеди, на-
много превышает тот отсвет, 
который присутствует в ФИЗИ-
ЧЕСКОМ действии этой заповеди 
самом по себе (без вкладывания 
мысли). Это преимущество по-
добно преимуществу души над 
телом.
ְרצֹונֹו  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשֶּזהּו  ִמְּפֵני  ֶאָּלא 
ּוַמֲחָׁשָבה  ְּבֵׂשֶכל  ְלָדְבָקה  ִיְתָּבֵרְך 
ּוְבַכָּוָנת  ַמֲעִׂשּיֹות  ַהִּמְצֹות  ְוַכָּוַנת 
ּוְׁשָאר  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ְקִריַעת 

ְּבָרכֹות,
а оттого, что в этом также Его, 
благословенного, желание - что-
бы человек стал приверженным 
[Ему] разумом, мыслью и про-
никновением в смысл запове-
дей, связанных с действием, и 

ְוֵׂשֶכל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ֶׁשְּדֵבקּות  ְולֹא 
ִמַּצד  ִהיא  ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ָהָאָדם 
ִקּיּום  ִמְּדֵבקּות  ְלַמְעָלה  ַעְצָמּה 
ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל  ַמֲעִׂשּיֹות  ַהִּמְצֹות 

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן, 
и не потому, что привержен-
ность мысли и разума человека 
Ему, благословенному, сама 
по себе выше приверженности 
[Ему] через исполнение запо-
ведей, непосредственно свя-
занных с действием, как о том 
говорится далее,
Соединение с Всевышним в душе 
еврея благодаря исполнению прак-
тических заповедей такое, что о 
нем говорят: «ВЫДЕЛИЛ нас сво-
ими заповедями», «кидешану бе-
мицвотав». Это подобно тому, 
как, например, выделяют для себя 
от всех остальных невесту в 
момент бракосочетания словами 
«ат мекудешет ли», дабы слить-
ся с ней в абсолютном единстве. 
(Глагол «кидуш», используемый 
тут в обоих случаях, переводит-
ся как «освящать», так и «выде-
лять», что по внутреннему смыс-
лу действия совпадает – прим. 
пер. М. Гоцель). Также сливается 
еврей с Всевышним исполнением 
заповедей. Это единство не до-
стигается единственно силами 
самого еврея, поскольку невоз-
можно достигнуть такого уров-
ня слияния силами человека. Но 
это также отчасти проявление 
милости Всевышнего, который 
нам повелел исполнение этих 
заповедей, тем самым дав силы 
отделиться от всего и слиться 
с ним воедино через эти заповеди. 
Поэтому понятно, что духовная 
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в смысл «Шма», и молитвы, и 
прочих благословений.
Таким образом, эта мысль, «ка-
вана», привлекает к себе отсвет 
от Высшей Воли Творца – 
ַהֶּזה  ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ְוֶהָאַרת 
ַהְּמִאיָרה ּוְמֻלֶּבֶׁשת ְּבַכָּוָנה זֹו, ִהיא 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֵקץ  ְלֵאין  ְּגדֹוָלה 
ַהְּמִאיָרה  ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ֵמֶהָאַרת 
ַעְצָמן  ַהִּמְצֹות  ְּבִקּיּום  ּוְמֻלֶּבֶׁשת 

ְּבַמֲעֶׂשה ּוְבִדּבּור ְּבִלי ַּכָּוָנה,
И это отражение высшего жела-
ния, светящее и облеченное в 
этом проникновении в смысл, 
намного и неизмеримо больше, 
чем отражение высшего жела-
ния, светящее и облеченное в 
самом исполнении заповедей 
действием и речью без проник-
новения в смысл,
В чем же преимущество отсве-
та от Высшей Воли заповедей, 
исполненных с «каваной», с необ-
ходимым намерением, над запове-
дями, исполненными машинально, 
без «каваны»:
ַעל  ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ַמֲעַלת  ְּכֹגֶדל 
ּוַמְלּבּוׁש  ְּכִלי  ֶׁשהּוא  ַהּגּוף, 
ַהְּנָׁשָמה, ְּכמֹו ּגּוף ַהִּמְצָוה ַעְצָמּה 

ֶׁשהּוא ְּכִלי ּוַמְלּבּוׁש ְלַכָּוָנָתּה.
подобно тому, как свет души 
выше тела, являющегося со-
судом и одеянием души, так же, 
как вещественное в заповеди - 
сосуд и одеяние ее внутреннего 
смысла.
Поэтому сравнивают ФИЗИЧЕ-
СКУЮ составляющую заповеди 
с телом, а МЫСЛЕННОЕ наме-
рение – с душой, и говорят, что 
«заповедь без мысли, как тело 
без души».

ְוַאף ֶׁשִּבְׁשֵּתיֶהן, ַּבִּמְצָוה ּוְבַכָּוָנָתּה, 
ְמֻלָּבׁש ָרצֹון ֶאָחד ָּפׁשּוט ְּבַתְכִלית 
ְוִרּבּוי  ִׁשּנּוי  ְּבִלי ׁשּום  ַהְּפִׁשיטֹות, 

ָחס ְוָׁשלֹום,
И хотя в обоих, в заповеди и в 
ее смысле, облечено одно же-
лание [Высшая Воля Творца], 
абсолютно простое, без всякого 
изменения и множественности, 
да сохранит Всевышний,
А если так, то не имеет смысла 
ведь говорить, что присутству-
ет больше Высшей Воли или 
меньше.
Облечение в сотворенное не из-
менило в Нем ничего. Оно то же, 
каким было до сотворения мира. 
Точно так же сотворение много-
образного мира не нарушает сущ-
ностной простоты желания Б-га.
ּוְמֻיָחד ְּבַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד 
и объединен [рацон, Воля]  аб-
солютным единением единое с 
сутью и сущностью Его, благо-
словенного,
ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ַהֶהָאָרה ֵאיָנּה ָׁשָוה 

ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ְוִהְתַּפְּׁשטּות:
все же в отношении степени 
[своего] сжатия и распростра-
нения [раскрытия в душе] от-
ражение неодинаково*.
В отношении исполнения запо-
ведей – отсвет пребывает в 
состоянии сокращения, цимцум, 
и не выражается явным образом 
в слиянии души человека с Б-гом. 
В мысленном же намерении, ко-
торое сопровождает исполнение 
заповеди, отсвет находится в 
большем распространении и рас-
крытии, «итпаштут» и «итга-



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 72

лут» при слиянии мысли и разума 
с Всевышним.

הגה«ה 
Примечание.
В следующем примечании Ал-
тер Ребе объясняет, что в 
корне своем, на уровне высших 
Б-жественных атрибутов, «сфи-
рот», МЫСЛЕННОЕ намерение 
при исполнении заповеди «кавана» 
находится на ступени «ор», свет, 
а ТЕЛО заповеди – в категории 
«келим», сосуды (либо инстру-
менты – для выражения этого 
атрибута). Ведь в сфирот при-
сутствуют «свет» и «сосуды». 
«Свет», по определению – про-
стой и бесконечный по отноше-
нию к «сосуду», «кли», который 
уже ограничен определением 
себя, как сфира Хохма (Мудрость) 
либо Хесед (Доброта) и т.п. Для 
того, чтобы пребывать на уров-
не категории Хохма или Хесед и 
т.д., необходимо предварительно 
пройти понятие «цимцум», сжа-
тие. Ведь «свет» пребывает в 
состоянии «распространения», а 
«сосуд» в состоянии «сжатия». То 
же самое в отношении «ДУШИ» 
заповеди и «ТЕЛА» заповеди, о 
чем говорится в примечании:
ַחִּיים,  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  )ּוְּכמֹו 
ּתֹוָרה  ְוַתְלמּוד  ַהִּמְצֹות  ֶׁשַּכָּוַנת 
ַהִּמְצֹות  ְוגּוף  ְּבַמְדֵרַגת אֹור,  ִהיא 
ֵהן ַמְדֵרגֹות ּוְּבִחיַנת ֵּכִלים, ֶׁשֵהם 
ְּבִחיַנת ִצְמצּום, ֶׁשַעל ְיֵדי ִצְמצּום 
ְּכָידּוַע  ַהֵּכִלים,  ִנְתַהּוּו  ָהאֹור 

ְליֹוְדֵעי ֵח״ן(:
И как сказано в книге «Эц хаим»: 
осмысление заповедей и изуче-
ние Торы - это ступень света, 

а вещественный аспект запо-
ведей - это ступень и категория 
сосудов, а они - категория огра-
ничения, ибо через ограничение 
света образовались сосуды, как 
известно сведущим в тайной 
мудрости.
Таким образом, «КАВАНА» (на-
строй) заповеди отличается от 
«ТЕЛА» заповеди подобно раз-
нице между «цимцум» (сжатие) и 
«итпаштут» (распространение).
В любом случае, как мы учили, что 
жизненность в неживой природе 
и растительности не похожа на 
жизненность в животном мире и в 
человеке, так же не похож отсвет 
Высшей Воли, который светит 
в «ТЕЛЕ» заповеди, на то, как он 
светит в «МЫСЛЕННОМ НАМЕ-
РЕНИИ» заповеди.
Сейчас займемся следующей 
темой: точно так же, как в при-
веденном примере, существует 
четыре разновидности творений 
- неживая природа (домем), расти-
тельность (цомеах), животный 
мир (хай) и человек (медабер), и 
они, в свою очередь, в общем под-
разделяются на две категории: 1) 
домем и цомеах, 2) хай и медабер. 
Так же обстоит дело с заповедя-
ми и «кавана» заповеди. Как будет 
показано ниже:
ְוֶנְחֶלֶקת ַּגם ֵּכן ְלַאְרַּבע ַמְדֵרגֹות,
И оно также подразделяется на 
четыре ступени.
Заповеди и мысленное намере-
ние заповеди делится на четыре 
ступени.
ֵהן  ַמָּמׁש  ַעְצָמן  ַהִּמְצֹות  ּגּוף  ִּכי 

ְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות,
В самом вещественном аспекте 
заповедей две ступени  –
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В «теле» заповеди есть две со-
ставляющие

ֶׁשֵהן ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַמָּמׁש 
заповеди, связанные непосред-
ственно с действием,
Не те, исполнение которых свя-
зано с речью, ведь речь – только 
ПРИРАВНИВАЕТСЯ к физическо-
му действию,
ְּבִדּבּור  ַהְּתלּויֹות  ּוִמְצֹות 
ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ְּכמֹו  ּוַמֲחָׁשָבה, 
ּוִבְרַּכת  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ּוְקִריַעת 

ַהָּמזֹון ּוְׁשָאר ְּבָרכֹות; 
и те, что связаны с мыслью и 
речью, как изучение Торы, чте-
ние «Шма», молитв, «благосло-
вение после трапезы» и прочих 
благословений.
Почему «Благословение после 
трапезы» (биркат а-мазон) вы-
делено отдельно? Потому что 
чтение его повелено в Торе, в 
отличие от других благослове-
ний, которые ввели мудрецы, по 
приказу Торы.
Две этих ступени в заповедях 
– физическое действие с одной 

стороны и речь и мысли с другой 
– обе они относятся к аспекту 
«ТЕЛА» заповеди.
ְוַכָּוַנת ַהִּמְצֹות ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ֶנְחֶלֶקת  ַלּגּוף,  ִּכְנַׁשָּמה  ֶׁשִהיא 
ַּגם ֵּכן ִלְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות, ְּכמֹו ְׁשֵּתי 
ַּבּגּוף  ֶׁשֵהן  ַהְּנָׁשָמה  ַמְדֵרגֹות 

ַהָחְמִרי, ֶׁשֵהן: ַחי ּוְמַדֵּבר. 
Внутренний смысл, [мысль при 
исполнении заповедей], стать 
приверженным Ему, благосло-
венному [благодаря исполне-
нию заповеди], а он [смысл за-
поведи] как душа по отношению 
к телу – так же подразделяется 
на две ступени, подобно двум 
ступеням души в физическом 
теле - [душа] в животном и 
[душа] в человеке.
Так же и в «каване» при испол-
нении заповеди: существует 
такая «кавана», как, например, 
душа животного, а есть более 
возвышенная «кавана», подобная 
душе человека, который является 
существом разумным. Вот как об 
этом ниже:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 6

1. Если судящиеся пришли и суд, и одни из них изложил свою претен-
зии «Этот человек должен мне сто динаров, я давал ему ссуду», или: 
«...я давал ему эти деньги на хранение», или: «...он у меня их украл», 
или: «...за работу, которую я для него выполнил», и тому подобное, а 
ответчик возразил так: «Я тебе ничего не должен», или: «Тебе от меня 
ничего не положено», или: «Он лжет», то это возражение, изложенное 
неправильно. Суд должен сказать ответчику: «Ответь на конкретную 
претензию, высказанную истцом, объясни, как он объяснил свое тре-
бование: брал ты у него в долг или не брал, давал он тебе деньги на 
хранение или не давал, ограбил ты его или нет, нанимал ты его или 
не нанимал». И так со всеми другими претензиями.

2. Ответ в общих словах суд не принимает потому, что, возможно, 
ответчик имеет ошибочные представления о своих обязанностях от-
носительно истца, что может повлечь за собой дачу ложной клятвы. 
Например, возможно, что истец действительно давал ему ссуду, как он 
сказал, а ответчик вернул долг его сыну, или его жене, или дал истцу 
подарок стоимостью в сумму долга, и решил, что таким образом он 
освободился от этого долга.

3. Поэтому говорят ему: «Как ты можешь говорить, не объясняя, что 
ты ничего не должен, а вдруг выяснится, что по закону ты обязан за-
платить, а ты этого не знаешь? Сообщи судьям, на каком основании 
ты считаешь себя свободным от платежа, и они тебе скажут, должен ты 
платить или нет». Даже если ответчик — большой мудрец Торы, говорят 
ему: «Ты ничего не потеряешь, если ответишь подробно на претензию 
истца и сообщишь суду на каком основании ты ему не должен: либо 
ситуация, о которой он говорит, не имела места, либо она имела место, 
но ты уже заплатил; в любом случае суд примет твой ответ, учитывая, 
что ты мог заявить, что не имел с этим человеком никакого дела».

4. Также если истец заявил: «Этот человек должен мне сто динаров», 
или «Мне положено от него сто динаров», то суд говорит ему: «Из-за 
чего он тебе должен? Ты давал ему ссуду, или дал деньги на хранение, 
или он причинил тебе ущерб? Объясни, каким образом он стал твоим 
должником». Возможно, что истец считает, что ответчик ему должен, 
а на самом деле он не должен: например, истец может подозревать 
его в краже, или ответчик обещал дать истцу подарок, и так далее.

5. Если истец сказал, что cсудил ответчика сотней динаров, и тот от-
ветил «Ничего такого не было», после чего истец привел свидетелей, 
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в присутствии которых он дал ответчику ссуду, и ответчик поменял 
свою версию и сказал «Да, я брал у него ссуду, но уже вернул», то 
такой ответ от него не принимают. Он считается отрицавшим доказан-
ные факты, и должен платить. Но если он вначале сказал: «Я тебе 
ничего не должен», или: «Тебе ничего от меня не положено», или: «Ты 
лжешь», и тому подобное (и суд ошибочно позволил ему ограничиться 
таким ответом), после чего истец привел свидетелей, в присутствии 
которых он дал ответчику в долг, и ответчик сказал: «Да, это было, но 
я уже вернул ему его вещь или деньги» — в этом случае ответчик не 
считается отрицающим доказанные факты, и он дает клятву «эйсет» 
и освобождается от претензий.

6. Если свидетели видели, как истец отсчитывает ответчику деньги, но 
не знают, в какой связи, и истец требует от ответчика в суде: «Верни 
мне деньги, которые я тебе ссудил», а тот возражает: «Ты дал мне 
их в подарок», или: «Этими деньгами ты мне заплатил», то ответчику 
доверяют, и он дает клятву «эйсет» и освобождается от претензий. А 
если ответчик сказал: «Ты не давал мне никаких денег», и после этого 
пришли свидетели и показали, что в их присутствии истец отсчитал 
ответчику деньги, то ответчик считается отрицающим доказанные 
факты. Статус «отрицающего доказанные факты» получает только 
тот, кто отрицает некий факт в суде, а потом приходят два свидетеля 
и опровергают его версию.

7. Если истец сказал: «Я ссудил тебя сотней динаров», ответчик от-
рекся от этого в суде и заявил, что ничего такого не было, а потом два 
свидетеля показали, что ответчик брал в долг у истца сто динаров и 
уже вернул, притом что кредитор утверждает, что ссуда не возвраще-
на — ответчик обязан заплатить. Тот, кто говорит: «Я не брал ссуду», 
когда свидетели утверждают, что брал, как будто говорит: «Я ее не 
возвращал». Получается, что должник говорит, что не возвращал ссуду, 
а свидетели дают показания, что он вернул; однако признание самого 
судящегося — как показания сотни свидетелей. И не обязан кредитор 
давать никакую клятву, потому что к ответчику относятся как к отрица-
ющему доказанные факты.

8. Также если истец предъявил суду расписку, написанную собственной 
рукой ответчика, о том, что тот должен истцу, а тот говорит: «Ничего 
такого не было, и это не мой почерк», то в случае, когда в распоряже-
нии суда есть пример почерка ответчика, или пришли свидетели того, 
что это его почерк — ответчик признается отрицающим доказанные 
факты, и должен платить.

9. Если истец говорит: «Я дал тебе в долг сто динаров, и ты мне их не 
вернул», а ответчик возражает: «Как же, я ведь отдал тебе долг в при-
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сутствии того-то и того-то», и пришли оба свидетеля и сказали: «Ничего 
такого не было» — ответчик не считается отрицающим доказанные 
факты, потому что свидетели могут не помнить ситуацию, в которой 
их не призвали специально свидетельствовать. Поэтому тот, кто брал 
в долг, дает клятву «эйсет» и освобождается от претензий.

10. Похожая ситуация: «Верни мне сто динаров, которые я тебе одол-
жил — ты тогда стоял возле такого-то столба», а ответчик говорит: «Я 
никогда не стоял возле этого столба», и свидетели показали, что стоял 
— ответчик не считается отрицающим доказанные факты, потому что 
для человека свойственно не обращать внимания на вещи, не имеющие 
для него значения. И так все подобное этому.

11. «Верни мне сто динаров, которые я тебе одолжил, и вот тому сви-
детели», а ответчик говорит: «Я вернул тебе долг в присутствии того-
то и того-то» — требуют от ответчика, чтобы он привел названных им 
свидетелей и таким образом освободился от клятвы. Однако если эти 
свидетели не пришли, или умерли, или уехали в отдаленную страну, 
то ответчик дает клятву «эйсет» о том, что заплатил, [и освобождается 
от претензий], потому что от него требуют привести свидетелей только 
для того, чтобы он доказал свои слова и освободился даже от клятвы. 
Получив ссуду при свидетелях, человек не обязан возвращать ее при 
свидетелях, как мы объясняли.

12. Если некто сказал товарищу при свидетелях: «Ты мне должен сто 
динаров», и тот ответил: «Да», а назавтра первый потребовал со вто-
рого долг через суд, и привел тех свидетелей, а ответчик сказал: «Я 
над тобой пошутил, а на самом деле я тебе ничего не должен», даже 
если сказал: «Ничего такого не было» — ответчик не обязан платить, и 
дает клятву «эйсет» о том, что ничего не должен истцу. Ведь ответчик 
не сказал свидетелям в момент признания: «Будьте мне свидетелями», 
а слова, о которых не просят специально свидетельствовать, человек 
не запоминает; поэтому даже если ответчик отрицает сам факт при-
знания, его не считают «отрицающим доказанный факт».

13. Более того, даже если кредитор спрятал свидетелей за забором и 
сказал должнику: «Ты должен мне сто динаров», и тот ответил: «Да», 
«Хочешь повторить это перед свидетелями — тем-то и тем-то?» — 
«Нет, ведь тогда ты сможешь завтра потребовать с меня долг через 
суд, а мне нечем заплатить», и назавтра кредитор пришел в суд с этими 
свидетелями потребовал вернуть долг — и в случае, когда ответчик 
сказал: «Я над ним подшутил», и в случае, когда он отрицает сам факт 
признания, ответчик дает клятву «эйсет» и освобождается от претензий. 
В этом случае также нет свидетельства. Только если должник сказал: 
«Будьте мне свидетелями», или кредитор сказал эту фразу в присут-
ствии должника, и тог смолчал — свидетельство признается судом. А 
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по такому свидетельству, как в этой ситуации, человека не объявляют 
«отрицающим доказанные факты».

14. Был случай, когда один человек, которого прозвали «Полон короб 
долгов» из-за того, что про него все говорили, что у него много долгов, 
сказал: «Кому я действительно должен, так это только тому-то». На-
званный им человек пришел в суд и потребовал взыскать с него долг. 
А «Полон короб долгов» заявил суду, что ничего тому не должен. И 
сказали мудрецы «Пуст ответчик даст клятву «эйсет», и этим он осво-
бодится от претензий».

15. Также один человек, о котором говорили, что у него много денег, 
перед смертью сказал: «Если бы у меня было много денег, разве я не 
вернул бы долг тому-то и тому-то?». После его смерти названные им 
люди пришли в суд взыскивать упомянутый долг с наследников умерше-
го, и мудрецы сказали «Им ничего не положено. Человеку свойственно 
стараться скрыть богатство, и стараться представить своих сыновей 
не богатыми наследниками». И так судят во всех подобных ситуациях.

16. Несмотря на то, что свидетельство людей, спрятанных истцом перед 
признанием ответчика, не принимается судом, и так же не принимается 
как юридический факт признание ответчика по собственной инициативе 
при людях, призванных впоследствии истцом в свидетели, или согласие 
ответчика с претензией истца «Ты мне должен сто динаров», выска-
занной при свидетелях, и в других подобных ситуациях — когда истец 
и ответчик придут в суд, то судьи должны сказать ответчику: «Почему 
ты не возвращаешь этому человеку долг?». Если ответчик заявляет: 
«Я ему ничего не должен», то судьи говорят ему: «Но ведь ты сказал в 
присутствии таких-то людей то-то и то-то», или: «Но ведь ты сам при-
знался». Если после этого ответчик решил признаться и оплатил, то 
тем лучше; и если он никак не аргументировал свой отказ платить, то 
не подсказывают ему, какое заявление он может сделать. Если же он 
заявил, что его признание было шуткой, или что ничего подобного не 
было, или что он имел намерение лишь представить себя небогатым 
человеком, то он не должен платить, и дает клятву «эйсет», как мы 
объясняли.
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109-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что окуна-
ясь в воды миквы (бассейна для ритуального омовения), мы очищаемся 
от всех видов ритуальной нечистоты, которыми осквернились. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть омоет все свое 
тело водою» (Ваикра 15:16).

И известно из традиции (Сифра, Мецора), что «вода, покрывающая 
„все тело“, — это установленный объем воды, наполняющей микву». 
Но для проточной воды (бьющей из родника) необходимый объем не 
установлен, как разъясняется в законах о выполнении этой заповеди 
(см. Рамбам, Микваот 9:8). И лишь излечившийся от истечения слизью 
(зав) нуждается, согласно законам выполнения этой заповеди, только 
в родниковой воде, ибо о нем сказано в Писании: «И омоет свое тело 
в живой воде» (Ваикра 15:13). Но сказав, что омовение в воде — это 
заповедь «делай», мы не имели в виду, что каждый ритуально нечистый 
неукоснительно обязан совершить омовение, подобно тому, как каждый, 
кто носит одежду с четырьмя углами обязан прикрепить к ним кисти 
цицит, или как каждый домовладелец обязан обнести перилами крышу 
дома. Но имеется в виду, что законом об омовении нам заповедано: 
каждый, кто желает очиститься от своей ритуальной нечистоты, может 
сделать это лишь погрузившись в воду — и тогда очистится.

И сказано в Сифре (Ахарей мот): «„И пусть омоется в воде“ (Ваикра 
14:8) — может быть это приказ Всевышнего? Но Тора сказала: „...а затем 
войдет в стан“ (там же) — освободившись от ритуальной нечистоты». 
Здесь намекается на принцип, который мы разъяснили: это повеле-
ние относится лишь к тому, кто желает освободиться от ритуальной 
нечистоты, только он должен поступить в соответствии с указанным 
законом, и этот закон — и есть заповедь. Но никто не обязан совершать 
омовение, и если человек желает оставаться нечистым и не входить 
в стан Шхины (в Храм) определенное время — он имеет на это право.

И уже разъяснено в Книге Истины (в Торе), что каждый, кто был риту-
ально нечистым и совершил омовение, очищается, но его очищение 
остается неполным до того, как зайдет солнце в день его омовения 
(см. Ваикра 22:6-7).

А из устной традиции также известно, что необходимо погрузиться так, 
чтобы вода одновременно касалась всех частей обнаженного тела. 
Сказали мудрецы (Эйрувин 4б): «„Пусть омоет все свое тело“ — не 
должно быть никаких препятствий между его телом и водой».

Итак, выяснилось, что эта заповедь об омовении включает в себя за-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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коны о микве, о хацице (препятствии, мешающем полному погружению) 
и о твуль йом (ритуальном статусе человека в период после погружения 
и до захода солнца).

Эта заповедь разъясняется в трактатах Микваот и Твуль йом.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ֵּבין ׁשֹוֵמר  ִחָּנם  ֵּבין ׁשֹוֵמר  ּוְׁשָבָרּה,  ְלָמקֹום  ִמָּמקֹום  ָחִבית  ַהַּמֲעִביר 
ָׂשָכר, ִיָּׁשֵבַע. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֶזה ָוֶזה ִיָּׁשֵבַע, ְוָתֵמַּה ֲאִני ִאם ְיכֹוִלין 

ֶזה ָוֶזה ִלָּׁשֵבַע:
Если некто переносит бочонок с места на место и сломал его, не-
важно бесплатный ли он хранитель или он платный хранитель 
- присягнёт. Рабби Элиэзер говорит: этот и этот присягнет; но со-
мневаюсь, могут ли этот и этот присягать.

Объяснение мишны восьмой
 Если некто переносит бочонок - принадлежащий товарищу - 
места на место и сломал его, неважно бесплатный ли он хранитель 
- он не получил вознаграждение за перенос бочонка - или он платный 
хранитель - получил вознаграждение за этот труд - присягнёт - в том, 
что нет его вины в произошедшем, и будет свободен от выплаты ком-
пенсаций. - Рабби Элиэзер говорит: этот и этот присягнет; - то есть и 
он так слышал от своих учителей, что оба хранителя (платный и бес-
платный) присягнут (и этим освободятся от выплаты компенсаций), 
- но сомневаюсь, - удивительно и непонятно ему - могут ли этот и этот 
присягать - каким именно образом присяга освободит их от ответствен-
ности, ведь платный хранитель свободен от ответственности лишь 
если пал жертвой воли обстоятельств, но при воровстве или потере, он 
будет обязан компенсировать ущерб, даже если в произошедшем - нет 
его вины, а слом бочонка - это не воля обстоятельств; и бесплатный 
хранитель, иногда, в случае если его вина привела к инциденту, на-
пример, пошел по ровной дороге, и в таком случае он точно виноват 
в разбитии бочонка, каким образом присяга может освободить их от 
выплат компенсаций? Некоторый разъясняют (вГмаре), что Тана Кама 
(первый автор в мишне) полагал: в выскальзывании нет вины, а - это 
воля обстоятельств, следовательно, даже платный хранитель может 
освободить себя присягой от выплаты компенсаций владельцы при 
«воле обстоятельств». Некоторые поясняют, что полагал, что по за-
кону оба хранителя не могут освободить себя присягой от штрафа, так 
как он считает: поскользнувшийся - виноват, но присяга эта является 
постановлением мудрецов, поскольку в ином случае никто не будет 
помогать другому в перевозках имущества; однако, он не может при-
сягнуть в том, что он не виноват, ведь и Тана Кама находит в этом 
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случае его виноватым, но он присягает в том, что не намеревался раз-
бить бочонок. Некоторые трактуют, что даже если Учитель полагает, 
что «споткнувшийся - не виноват», даже на неровном месте, именно 
бесплатный хранитель может освободить себя от ответственности 
присягой, но платный хранитель - по закону Торы обязан платить ком-
пенсацию, поскольку слом бочонка подобен воровству или потере его 
(по статусу), но мудрецы постановили в данном случае присягать, ведь 
если этого не будет, то никто не будет перевозить для другого (аРиф; 
аРамбам).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֶׁשָּנֲהגּו  ּוְלַהֲעִריב, ָמקֹום  ְלַהְׁשִּכים  ָלֶהם  ְוָאַמר  ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֲעִלים 
ֶׁשּלֹא ְלַהְׁשִּכים ְוֶׁשּלֹא ְלַהֲעִריב, ֵאינֹו ַרַּׁשאי ְלֻכָּפן. ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ָלזּון, 
ָיזּון, ְלַסֵּפק ִּבְמִתיָקה, ְיַסֵּפק. ַהֹּכל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה. ַמֲעֶׂשה ְבַרִּבי יֹוָחָנן 
ֶּבן ַמְתָיא ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו, ֵצא ְׂשֹכר ָלנּו פֹוֲעִלים. ָהַלְך ּוָפַסק ָלֶהם ְמזֹונֹות. 
ּוְכֶׁשָּבא ֵאֶצל ָאִביו, ָאַמר לֹו, ְּבִני, ֲאִפּלּו ִאם ַאָּתה עֹוֶׂשה ָלֶהם ִּכְסעּוַדת 
ְׁשֹלמֹה ִבְׁשָעתֹו, לֹא ָיָצאָת ְיֵדי חֹוָבְתָך ִעָּמֶהן, ֶׁשֵהן ְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק 
ְמָנת  ַעל  ָלֶהם,  ֶוֱאמֹר  ֵצא  ִבְמָלאָכה  ַיְתִחילּו  ֶׁשּלֹא  ַעד  ֶאָּלא  ְוַיֲעֹקב. 
ֶׁשֵאין ָלֶכם ָעַלי ֶאָּלא ַפת ְוִקְטִנית ִּבְלָבד. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, 

לֹא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר, ַהֹּכל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה:
Некто нанял рабочих и сказал им: вставать рано, а ложиться позд-
но; в том месте, где непринято вставать рано и ложиться поздно 
- не может их заставить; в месте, где принято кормить - пусть 
кормит, поставлять сладости - пусть доставит; все в соответствии 
с местным обычаям. Был случай с рабби Йохананом Бен Матья, 
который сказал своему сыну: иди и найми нам рабочих. Пошел 
и поставил им еду; а когда он пришел к своему отцу, сказал ему: 
сын мой, даже если ты им организуешь трапезу как в дни Шломо, 
не исполнишь этим свой долг перед ними, так как они потомки 
Авраама, Ицхака и Яакова; а до того, как они начнут свой труд, 
пойди и скажи им: при условии, что вам полагается от меня только 
хлеб и бобовые. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не нужно 
было говорить, все следует местным обычаям.

Объяснение мишны первой
 Если некто нанимает подёнщиков на долгий срок, то необходимо 
изначально оговаривать все условия работы (график и т.д.), это вклю-
чает в себя и условия, которые, априори, не приняты в этой местности. 
Наша мишна учит тому, что если в момент договоренности, особые ус-
ловия не были оговорены, то поступают согласно обычаям, бытующим 
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в этой местности.
 Некто нанял рабочих - поденщиков - и сказал им: вставать рано, 
а ложиться поздно; - то есть нанял их без предварительных условий, а 
потом попросил их работать внеурочно, выходить на работу до рассве-
та, а заканчивать её после заката - в том месте, где непринято вставать 
рано и ложиться поздно - не может их заставить; - заставить изменить 
принятому в той местности рабочему графику. В Гмаре поясняют, что 
наша мишна хочет донести до нас, что даже увеличенная оплата не 
может послужить поводом для увеличения общепринятого рабочего гра-
фика, поскольку ввиду отсутствия предварительных договоренностей, 
рабочие всегда могут сослаться на то, что увеличенная оплата должна 
стимулировать лучшее качество работы - в месте, где принято кормить 
- где принято кормить рабочих - пусть кормит - работодатель обязан 
давать им пропитание. - поставлять сладости - по одной версии тут 
подразумевается разнообразный стол, который работодатель обязан 
выставить поденщикам; другое мнение говорит, что подразумеваются 
именно «сладости», то есть легкое угощение, выставляемое во время 
работы - пусть доставит; - обязан выставить, - все в соответствии с 
местным обычаям. - в Гмаре разъясняют, что последние слова рас-
ширяют сферу действия этого закона, включая в него и следующий 
обычай: там, где работодатель обычно кормит поденщиков завтраком 
у себя дома до начала рабочего дня, он не имеет права выгнать их на 
работу раньше под предлогом, что позже он привезет завтрак в поле. 
- Был случай с рабби Йохананом Бен Матья, - в Гмаре поясняют, что 
в этом месте в начале следует привести недостающее предложение в 
нашей мишне: «И если поставил им еду» - там, где это принято и без 
дополнительных условий, «увеличил для них» - принял решение давать 
еду в большем, чем обычно размере, «и была история с рабби Йоха-
наном бен Мататья» - который сказал своему сыну: иди и найми нам 
рабочих. Пошел - и нанял рабочих - и поставил им еду; - и договорился 
о том, что будет кормить поденщиков; - а когда он пришел к своему 
отцу, сказал ему: сын мой, даже если ты им организуешь трапезу как в 
дни Шломо, - во время его царствования (как рассказывается в книге 
«Млахим 1» 5, 2 - 3) - не исполнишь этим свой долг перед ними, так 
как они потомки Авраама, Ицхака и Яакова - а трапеза Авраама была 
больше чем Шломо, поскольку его трапеза названа цельной, ведь о 
трапезе Шломо сказано следующее (там же 4, 20): «Иуда и Израиль, 
многочисленные, как морской песок», а Авраам готовил трех быков для 
трех гостей. - а до того, как они начнут свой труд, - до начала работы 
еще можно оговорить любые условия с поденщиками - ди и скажи им: 
при условии, что вам полагается от меня только хлеб и бобовые. - то 
есть прокорм, поставляемый поденщикам будет не общепринятым в 
той местности, а - хлеб и бобы. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: 
не нужно было говорить, - не нужно было отдельно договариваться с 
поденщиками об этом, ведь несмотря на то что предоставил тем еду 
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- все следует местным обычаям - то есть, он обязан кормить рабочих 
лишь той едой, которой обычно там кормят рабочих. И закон установлен 
в соответствии с мнением Рабана Шимона бен Гамлиэля.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Рыжий Коэн и Шмерл-зевака
 Сбылась мечта Довида-Лейба: он стал сапожничать в тихом 
местечке. Но куда шагнуть дальше, он не знал, потому что жил один, 
без учителя. Он слышал о нистарах, он понимал, что люди из их союза 
бродят где-то рядом. Но как узнать лицо нистара в толпе? Как разгадать 
мудреца, который притворяется невеждой?
 Много разных людей приходило в местечко - бродячие торговцы, 
ремесленники, нищие. Довид-Лейб приглядывался к каждому, и когда 
ему казалось, что напал на след, он задавал этому человеку какой-
нибудь сложный вопрос из Торы.
 Но собеседник обычно пожимал плечами:
 - Послушай, откуда мне это знать? Спроси лучше у вашего рабби...
 Довид-Лейб отходил, а соседи посмеивались: «Наш друг сапож-
ник опять забил гвоздь не в то место. Что ему нужно от этого бродяги?»
 Но Довид-Лейб не сдавался. Он приглашал домой путников, 
которые нуждались в крыше над головой. Неважно, кто садился за его 
стол, - скрытый праведник или обычный нищий. В любом случае наш 
сапожник выполнял важную мицву. Но при этом взгляд хозяина, как 
прожектор, высвечивал лица гостей. Он искал нистара - без отдыха и 
остановки.
 Один человек вызывал у Довида-Лейба особенно сильное подо-
зрение. У него была кличка Рыжий Коэн. Каждый месяц-другой он по-
являлся в местечке и занимался только тем, что болтал с мальчишками. 
Более серьезной компании он, видите ли, не мог найти. И при этом еще 
все время шутил и напевал песенки. Однако, когда Довид-Лейб при-
слушался к их разговорам, то был удивлен. Рыжий Коэн внимательно 
проверял, как они учатся. При этом он рассказывал им истории из 
жизни наших вождей и героев. А кончалось все лихим танцем, в кото-
ром Рыжий Коэн скакал выше всех. Вот почему люди осуждали его за 
легкомыслие. Взрослый человек, а держится как клоун.
 Но сапожник подумал, что гость больше похож на школьного 
инспектора, который, подчиняясь какому-то плану, идет из местечка в 
местечко, следя за учебой детворы и пытаясь передать им то, что они 
не могли услышать от другого.
 Довид-Лейб случайно узнал, что Рыжего Коэна зовут рабби 
Сендер, что он долго был меламедом в Калиске, пользуясь общей лю-
бовью за ученость и праведность. А потом вдруг оставил свое место, 
сделался бродягой. Наш сапожник был готов поспорить, что наконец-то 
нашел того, кого искал. Но все портила одна вещь: Рыжий Коэн дружил 
с человеком, который был немного не в своем уме...
 Звали его Шмерл-зевака. Жил он с семьей в домике с дырявой 
крышей, куда в дождь натекало столько воды, что не нужно было идти 
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к колодцу. Если бы не его жена, которая зарабатывала на жизнь, то они 
бы ноги протянули от голода. Потому что ее муж день-деньской ходил 
по местечку, рассказывал людям какие-то байки и все время зевал. 
Отсюда и прозвище.
 Совершенно никчемный человек. Но, когда в местечко наведы-
вался Рыжий Коэн, они часами бродили вместе, толкуя неизвестно о 
чем.
 Однажды Довид-Лейб поздно вечером возвращался из синагоги. 
Проходя мимо дома Шмерла, он услышал глубокий стон. Встревожен-
ный, он подбежал к окну. Шмерл читал вечернюю молитву. Из глаз текли 
слезы, а каждое слово было как порыв ветра - боль и стон вырывались 
из глубины души. Это была молитва цадика, который, плача, просит за 
весь народ.
 Довид-Лейб стал следить за Шмерлом. И увидел, что тот про-
водит день не так глупо. Он ухаживал за больными стариками, делал 
тяжелую работу в доме, где хозяйка недавно родила, а муж отправился 
на заработки. И при этом рассказывал истории о еврейских женщинах, 
об их силе и величии.
 Еще Шмерл любил объяснять, что евреи не должны друг другу 
завидовать. Творец выделил каждому отдельный участок, который 
нужно обработать. Поэтому нельзя поменять судьбу, нельзя схватить 
чужое счастье.
 Шмерл-зевака старался, чтобы разговоры женщин в местечке 
были разговорами благородных дам. Чтобы они были похожи на нашу 
мать Сару, которую народы называли царицей, хотя она провела всю 
жизнь в странствиях, не имея своего клочка земли.
 Теперь все нелепости в жизни Шмерла стали понятны. Его безде-
лье - это была работа: он каждый день, не покладая рук, помогал людям 
в трудный час, штопая дырки в чужих судьбах. Угрюмое трудолюбие 
его жены - она понимала, что цадик не может жить без добрых дел, а 
за них не платят. Его знаменитое зевание - когда всю ночь учишься, 
не смыкая глаз, потом зевается так легко, так свободно... И этот зевок 
скрывал все остальное. Шмерл-зевака - что еще можно сказать об этом 
парне?
 Однажды, оставшись с ним один на один, Довид-Лейб прошептал:
 - Ты делаешь удивительную работу...
 Он надеялся, что у них завяжется откровенный разговор, и сейчас 
он откроет нистару, что лежит у него на сердце. Но Шмерл не захотел 
снимать маску. Он взглянул на сапожника без искры понимания, пожал 
плечами и прошел мимо.
 Довид-Лейб вернулся домой с разбитым сердцем.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Нисана
2449 (-1311) года в пятый день освящения Мишкана (переносного 
Храма) была принесена жертва главой колена Шимона - Шлумиелем, 
сыном Цуришадая.

3404 (-356) года закончился памятный пир персидского царя Ахашве-
роша, длившийся 180 дней (!).
На тот момент Ахашверош уже властвовал над всеми землями Пер-
сидской империи, состоявшей из ста двадцати семи провинций и про-
стиравшейся от Индии до Эфиопии. Но «еврейский вопрос» продолжал 
серьёзно его волновать. Беспокойство царя было вполне обоснован-
ным: ведь предсказанные еврейскими пророками 70 лет вавилонского 
изгнания подходили к концу – приближался момент Исхода. А какая 
участь ждёт державу, чьи пределы решил покинуть народ Израиля, 
Ахашверошу было прекрасно известно по печальному опыту Египта. 
Он даже отдал приказ приостановить реконструкцию Ерушалаимского 
Храма, но тревожное предчувствие не оставляло царя, ожидавшего 
конца этого семидесятилетнего периода.
По расчету Ахашвероша, семьдесят лет еврейского изгнания должны 
были закончиться в третьем году его царствования. Когда это время 
пришло и ничего неприятного для него не случилось, он торжествовал, 
считая, что в этой части еврейские пророки ошиблись. В этом-то и за-
ключалась причина грандиозного торжества, устроенного Ахашверо-
шем на третьем году своего царствования. На шикарный банкет были 
приглашены все принцы, вся знать и высокопоставленные чиновники. 
А в конце великолепного бала, чтобы укрепить свой имидж в глазах 
народа, император Персии устроил специальный семидневный банкет 
для всего населения Шушана. На этом пиру были широко показаны все 
богатства персидского двора.
Евреи были также в числе приглашенных на царский пир. Сколько Мор-
дехай ни убеждал евреев не посещать дворец, чтобы не соблазняться 
трефной пищей и вином, к сожалению, многие не могли устоять против 
соблазна пировать вместе с царём.
К своему ужасу на пиру среди разнообразной посуды, украшавшие 
царский стол, они узнали некоторые священные сосуды из Ерушала-
имского Храма. И все же они, проглотив обиду за поруганную честь 
своего Святилища, остались веселиться вместе с остальными гостями.
Такое поведение вызвало гнев Всев-шнего, решившего, что непо-
слушный народ должен в полной мере пострадать от преследований 
Ѓамана, пока искренне, от всего сердца не вернется к Б-гу, и лишь тогда 
будет спасен. Именно с этого сюжета начинается пуримская история, 
подробно описанная в Свитке Эстер.



Ïîíåäåëüíèê87Двар йом бейомо

5561 (19 марта 1801) года произошло чудесное избавление еврейской 
общины Карентана (Франция) от «кровавого навета». Святые сыновья 
и дочери Израиля были спасены от рук погромщиков лишь благодаря 
прямому вмешательству Всев-шнего.

5585 (24 марта 1825) года ушла из этого мира душа р.Авраѓама 
Йеѓошуа Хешеля из Апты – «Аптинского Ребе» (5515-5585) – великого 
мудреца и праведника, одного из ярчайших учеников Раби Элимелеха 
из Лижанска.
Он был одним из крупнейших популяризаторов идей хасиизма в вос-
точной Польше и Румынии. По названию его книги, составленной по 
недельным главам Торы, р.Авраѓам Йеѓошуа Хешель получил прозвище 
«Оѓев Исроэль» («Любящий евреев»).

5662 (12 апреля 1902) года ушла из этого мира душа р.Шнеур Залмана 
Фрадкина из Люблина.
Этот выдающийся мудрец и праведник родился в г.Ляды и вскоре занял 
достойное место среди ярчайших хасидов р.Цемах Цедека, а затем – 
р.Шмуеля (МаЃаРаШ). Среди «старых» хасидов, оказавших заметное 
влияние на р.Шнеур Залмана, находится такой известный учитель, как 
р.Элияѓу Йосеф Ривлин из Дрибина.
Его феноменальная память проявилась уже в юные годы: одного лишь 
пролистывания книги хватало ему, чтобы выучить её текст наизусть, 
что, разумеется, вызывало негодование продавцов книг.
На протяжении многих лет р.Шнеур Залман выполнял работу наставни-
ка в ешиве города Полоцка, пока не получил приглашение возглавить 
общину Люблина и занимал этот пост до 5652 (1892) года, когда совер-
шил восхождение в Землю Израиля. Там он поселился в Ерушалаиме, 
где тут же был избран главой всех хасидских общин Святого Города.
В мире иудаизма р.Шнеур Залман Фрадкин из Люблина известен как 
автор книги «Торат Хесед». Он прожил в Ерушалаиме последние 10 
лет своей жизни и был похоронен на Масличной горе.
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* * *
По сути, имеется два 
возможных канала 
получения средств к 
существованию в за-
висимости от того, к 
чему мы стремимся.

 Можно позволить себе 
стать просто элементом при-
роды, беспорядочно гоняться за своим хле-
бом, бороться за существование.

 Можно даже преуспеть в этом - на короткий 
срок. Однако на финише окажется, что душа 
не получила своего пропитания, да и тело 

оказалось не удовлетворенным.
 Но можно поставить целью жизни максимально тесную связь с 
Источником Жизни, так, будто все, чем вы живете, - манна небесная, 
переданная вам лично любящей рукой вашего Б-га, партнера во всех 
ваших делах.
 Тогда вам надо будет в основном держать корзину, в которую, 
сверкая чистотой, будет падать манна, заботиться о том, чтобы в 
результате ваших действий никому не был нанесен вред и никто не 
оказался обманутым. А еще - тратить подаренные деньги на распро-
странение в мире добра.
 Есть вероятность, что таким образом вы станете богачом, а 
может быть, и нет, но всегда будете удовлетворены.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

 АЙОМ-ЙОМ 
6 Нисана

Опыт показывает, что когда уменьшают количество рассуждений, а 
работают упорядоченно и энергично, основывая свою работу на бла-
гости Торы, — правая (рука) приближает, а левая отталкивает, — то 
действуют наверняка, в особенности в области основополагающих 
вопросов веры.
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Глава 7
11. И вот учение о мирной жерт-
ве, которую принесет Господу.

12. Если в благодарность при-
носит ее, то принесет при жертве 
благодарственной смешанные с 
елеем пресные хлебы и пресные 
лепешки, помазанные елеем, и 
из тонкой заварной муки хлебы, 
смешанные с елеем.
12. если в благодарность принесет ее. 
Если (приносит ее) из благодарности за 
чудо, совершенное для него (за чудесное 
спасение), как например: возвратившиеся 
из морского путешествия, и совершившие 
переход в пустыне, и тот, кто был зато-
чен в темнице, и исцелившийся больной 
- всем им надлежит благодарить (Превеч-
ного), ибо о них написано: «Возблагодарят 
Господа за милость Его и за Его чудеса для 
сынов человеческих и принесут жертвы 
благодарственные» [Псалмы 107, 21]. 
Если в связи с одним из этих дел дал обет 
(принести) такие мирные жертвы, то 
это мирные жертвы благодарственные и 
требуют (при себе приношения) хлебов, о 
которых говорится в этом разделе; (та-
кие жертвы) едят только на протяжении 
одного дня и ночи, как разъясняется здесь 
[7,15] (в отличие от других мирных жертв, 
мясо которых едят на протяжении двух 
дней и ночи между ними).
то принесет при жертве благодарствен-
ной. Четыре вида хлеба: (хлебные) пи-
роги, и лепешки, и заварное тесто - это 
три вида пресного хлеба; и написано 
еще «с пирогами-хлебами квасного хле-
ба...» [7, 13]. Из каждого вида по десять 
изделий. Так разъясняется в трактате 
Менaxoт [77 а]. Мера для них - пять сеа 
по принятому в Йерушалаиме, что со-
ставляет шесть сеа «пустынных» (т. 
е. в период странствий по пустыне), 
и это есть двадцать десятых частей 
(эфы). («Сеа иерусалимская» была на одну 
пятую больше, чем «сеа пустынная», 
таким образом пять первых составляют 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЦАВ»

פרק ז
ַהְּׁשָלִמים  ֶזַבח  ּתֹוַרת  ְוזֹאת  יא. 

ֲאֶׁשר ַיְקִריב ַלה’:
יב. ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב 
ַמּצֹות  ַחּלֹות  ַהּתֹוָדה  ֶזַבח  ַעל 
ַמּצֹות  ּוְרִקיֵקי  ַּבֶּׁשֶמן  ְּבלּוֹלת 
ֻמְרֶּבֶכת  ְוֹסֶלת  ַּבָּׁשֶמן  ְמֻׁשִחים 

ַחֹּלת ְּבלּוֹלת ַּבָּׁשֶמן:
ְּדַבר  ַעל  יקריבנו: ִאם  תודה  על  אם 
ְּכגֹון  לֹו,  ֶׁשַנֲעָשה  ֵנס  ַעל  הֹוָדָאה 
ַוֲחבּוֵׁשי  ִמְדָּבִרּיֹות  ְוהֹוְלֵכי  ַהָּים  יֹוְרֵדי 
ֶׁשִנְתַרֵפא  ְוחֹוֶלה  ָהֲאסּוִרים  ֵּבית 
ָּבֶהן  ֶׁשָּכתּוב  ְלהֹודֹות,  ְצִריִכין  ֶׁשֵהם 
ַלה’  “יֹודּו  כב(:   - כא  קז  )תהלים 
ְוִיְזְּבחּו  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ֵמֵאֶּלה  ַאַחת  ַעל  ִאם  ּתֹוָדה”,  ִזְבֵחי 
ּתֹוָדה  ַׁשְלֵמי  ַהָּללּו  ְׁשָלִמים  ָנַדר, 
ָּבִעְנָין,  ָהָאמּור  ֶלֶחם  ּוְטעּונֹות  ֵהן, 
ְּכמֹו  ָוַלְיָלה,  ְליֹום  ֶאָּלא  ֶנֱאָכִלין  ְוֵאיָנן 

ֶׁשְּמֹפָרׁש ָּכאן:

והקריב על זבח התודה: ַאְרָּבָעה ִמיֵני 
ֶלֶחם: ַחּלֹות, ּוְרִקיִקין, ּוְרבּוָכה ְׁשלֹוָׁשה 
“ַעל  יג(:  )פסוק  ּוְכִתיב  ַמָּצה,  ִמיֵני 
ָוִמין  ְוָכל ִמין  ְוגֹו’”,  ַחּלֹות ֶלֶחם ָחֵמץ 
ִּבְמָנחֹות )עז  ֶעֶשר ַחּלֹות; ָּכְך ְמֹפָרׁש 
ְירּוַׁשְלִמּיֹות  ְסִאין  ָחֵמׁש  ְוִׁשיעּוָרן  א(, 

ֶׁשֵהן ֵׁשׁש ִמְדָּבִרּיֹות, ֶעְשִרים ִעָשרֹון:
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столько, сколько шесть последних. Три 
«пустынных сеа» - одна эфа или десять 
десятых частей эфы. Следовательно, 
шесть сеа составляют двадцать деся-
тых частей эфы) [Менaxoт 76 б].
заварной. Хлеб, который обдают горя-
чим (елеем) до насыщения.

13. С хлебами квасного хлеба 
принесет он жертву свою; бла-
годарственной мирной жертве 
своей.
13. принесет он жертву свою, при ж ерт-
ве (вместе с жертвой). (Слово «жертву 
свою» является избыточным) и говорит 
о том, что до заклания жертвы хлеб не 
является святым как таковой, сам по 
себе, чтобы стать непригодным при 
выносе (за пределы переднего двора или 
от прикосновения) совершившего омо-
вение в этот день, а также лишиться 
возможности стать непосвященным 
посредством выкупа (в отличие от 
жертв, которые святы сами по себе, как 
таковые) [Сифра].
14. И принесет этого по одному 
от каждой жертвы в возношение 
Господу; священнослужителю, 
который кропит кровью мирной 
жертвы, ему будет.
14. по одному от каждой жертвы. По 
одному хлебному изделию от каждого 
вида возьмет он в качестве возношения 
для священнослужителя, совершающего 
служение (жертвоприношение), а осталь-
ное идет в пищу владельцам [Менахот 77 
б]. Мясо (жертвенного животного) также 
принадлежит владельцам за исключением 
груди и голени (животного), как разъясня-
ется ниже [7, 31 и 32] о проведении грудью 
и голенью мирных жертв (при этом грудь 
и голень становятся долей священнос-
лужителя); а благодарственная жертва 
называется мирной (т. е. относится к 
этой категории [Зевaxuм 4а].
15. А мясо его мирной благо-
дарственной жертвы в день ее 
жертвоприношения есть долж-
но, не оставит от него до утра.
15. а мясо его мирной благодарственной 
жертвы. Здесь немало избыточных слов 
(которые имеют целью) включить очи-
стительную и повинную жертвы, и овна 

ָּכל  ְּברֹוְתִחין  ָחלּוט  מרבכת: ֶלֶחם 
ָצְרּכֹו:

ַיְקִריב  ָחֵמץ  ֶלֶחם  ַחֹּלת  ַעל  יג. 
ָקְרָּבנֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו:

ֶׁשֵאין  זבח: ַמִּגיד,  על  קרבנו  יקריב 
ִלַפֵּסל  ַהּגּוף  ִּבְקֻדַּׁשת  ָקדֹוׁש  ַהֶּלֶחם 
ַלֻחִּלין  ּוִמָּלֵצאת  יֹום  ּוְטבּול  ְּביֹוֵצא 

ְּבִפְדיֹון, ַעד ֶׁשִּיָּׁשֵחט ַהֶּזַבח:

יד. ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ֶאָחד ִמָּכל ָקְרָּבן 
ְּתרּוָמה ַלה’ ַלֹּכֵהן ַהֹּזֵרק ֶאת ַּדם 

ַהְּׁשָלִמים לֹו ִיְהֶיה:

ִמָּכל  ֶאָחד  קרבן: ֶלֶחם  מכל  אחד 
ָהעֹוֵבד  ַלֹּכֵהן  ְּתרּוָמה  ִיֹּטל  ָוִמין,  ִמין 
ַלְּבָעִלים  ֶנֱאָכל  ְוַהְּׁשָאר  ֲעבֹוָדָתּה. 
ָוׁשֹוק  ֵמָחֶזה  חּוץ  ַלְּבָעִלים,  ּוְבָשָרה 
ֶׁשָּבּה, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ְלַמָּטה )פסוקים 
כט - לב(, ְּתנּוַפת ָחֶזה ָוׁשֹוק ִּבְׁשָלִמים, 

ְוַהּתֹוָדה ְקרּוָיה “ְׁשָלִמים”:

טו. ּוְבַׂשר ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ְּביֹום 
ַעד  ִמֶּמּנּו  ַיִּניַח  לֹא  ֵיָאֵכל  ָקְרָּבנֹו 

ֹּבֶקר:
ָּכאן  ֵיׁש  שלמיו:  תודת  זבח  ובשר 
ְוָאָׁשם  ַחָּטאת  ְלַרּבֹות  ַהְרֵּבה:  ִרּבּוִיין 
ַוֲחִגיַגת ַאְרַּבע ָעָשר, ֶׁשִּיְהיּו  ָנִזיר  ְוֵאיל 
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назорея, и праздничную жертву четыр-
надцатого (нисана в общее правило:) их 
едят на протяжении дня (заклания) и ночи 
(следующей за ним, так же, как благодар-
ственную жертву, но не на протяжении 
двух дней и ночи между ними, как в случае 
мирной жертвы) [Сифра; Зевaxuм З6 а].
в день ее жертвоприношения есть долж-
но. Как срок (предписанный) для ее мяса, 
так и срок для ее хлеба.
не оставит от него до утра. Однако мо-
жет есть на протяжении всей ночи. Но 
если так, почему сказано (мудрецами, что 
мясо благодарственной жертвы можно 
есть) до полуночи? Чтобы отдалить 
человека от греха (предотвратить на-
рушение заповеди, чтобы никто не ел 
после истечения предписанного срока) 
[Беpaxoт 2а].
16. А если обетованное или до-
брохотный дар приносимая им 
жертва, то в день приношения 
его жертвы должно есть, а на 
следующий день и оставшееся 
от нее можно есть.
16. а если обетованное или добро-
хотный дар. Это принесено не в благо-
дарность за чудо (см. Раши к 7,12), и 
(приношение) хлебов не требуется, а 
мясо (жертвенного животного) едят на 
протяжении двух дней, как разъясняется 
в этом разделе.
а на следующий день и оставшееся от 
нее. (Оставшееся) с первого дня можно 
есть. Здесь буква «вав», и (перед словом 
«оставшееся») является избыточной, 
и есть много подобного в Писании, как 
например: «И вот сыновья Цивона: и 
Айа, и Ана» [В начале 36, 24], «отданы 
и святыня, и воинство на попрание» 
[Даниэль 8, 13].
17. А оставшееся от мяса жерт-
вы на третий день на огне со-
жжено будет.
18. Если же будет съедено от 
мяса его мирной жертвы на 
третий день, благоволения не 
обретет приносящий это, не 
зачтется ему, отвратительным 
будет; и человек, который ест от 
этого, вину свою понесет.
18. если же будет съедено.... Писание 

ֶנֱאָכִלין ְליֹום ָוַלְיָלה:

ְזַמן  ְּבָשָרה  יאכל: ְוִכְזַמן  ביום קרבנו 
ַלְחָמה:

אֹוֵכל  בקר: ֲאָבל  עד  ממנו  יניח  לא 
ָאְמרּו  ָלָּמה  ֵּכן,  ִאם  ַהַּלְיָלה.  ָּכל  הּוא 
ִמן  ָהָאָדם  ְלַהְרִחיק  ְּכֵדי  ֲחצֹות’?  ‘ַעד 

ָהֲעֵבָרה:

טז. ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרָּבנֹו 
ֵיָאֵכל  ִזְבחֹו  ֶאת  ַהְקִריבֹו  ְּביֹום 

ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ִמֶּמּנּו ֵיָאֵכל:

ואם נדר או נדבה: ֶׁשּלֹא ֱהִביָאּה ַעל 
ֶלֶחם,  ְטעּוָנה  ֵאיָנּה  ֵנס,  ֶׁשל  הֹוָדָאה 
ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ָיִמים,  ִלְׁשֵני  ְוֶנֱאֶכֶלת 

ָּבִעְנָין:

ממנו: ָּבִראׁשֹון  והנותר  וממחרת 
ָּכמֹוָה  ְוֵיׁש  ִהיא,  ְיֵתָרה  זֹו  ָו”ו  ֵיָאֵכל. 
ְּבֵני  “ְוֵאֶּלה  ְּכגֹון:  ַּבִּמְקָרא,  ַהְרֵּבה 
ִצְבעֹון ְוַאָּיה ַוֲעָנה” )בראשית לו כד(, 
“ֵּתת ְוֹקֶדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס” )דניאל ח 

יג(:
ַּבּיֹום  ַהָּזַבח  ִמְּבַׂשר  ְוַהּנֹוָתר  יז. 

ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף:

יח. ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח 
ֵיָרֶצה  לֹא  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ְׁשָלָמיו 
ַהַּמְקִריב ֹאתֹו לֹא ֵיָחֵׁשב לֹו ִּפּגּול 
ִיְהֶיה ְוַהֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ִמֶּמּנּו ֲעֹוָנּה 

ִּתָּׂשא:
וגו’: ִּבְמַחֵּׁשב  יאכל  האכל  ואם 
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говорит о (таком случае, когда священ-
нослужитель по ошибке) при заклании 
имел в виду есть (мясо жертвенного 
животного) на третий день. Быть мо-
жет, (это означает:) если кто-либо ел 
от этого на третий день, оно станет 
непригодным ретроспективно (т. е. 
будет считаться непригодным с мо-
мента приношения)? Поэтому сказано: 
«приносящему не зачтется» - во время 
приношения становится непригодным, 
но не на третий день. Значение таково: 
во время жертвоприношения не должна 
возникнуть такая мысль (у священнослу-
жителя, который совершает служение); 
а если возникла, (жертва) становится 
неприемлемой.
и человек, который ест от этого. Даже 
в пределах срока (предписанного) - «вину 
свою понесет».
19. И мяса, коснувшегося чего-
либо нечистого, не должно есть, 
на огне сожжено будет. Мясо же, 
всякий чистый может есть мясо.
19. и мяса. (Мяса) жертвенных животных, 
(принесенных) в мирную жертву, кото-
рое коснулось чего-либо нечистого, не 
должно есть.
мясо же. (Это слово, повторенное дваж-
ды, является избыточным, что имеет 
целью) включить (в общее правило) член 
(от жертвенного животного), который 
частично вышел за пределы (предписан-
ного места: в случае мирных жертв - за 
пределы Йерушалаима, в случае пресвя-
тых жертв - за пределы переднего двора), 
при этом оставшееся внутри дозволено 
(есть) [Сифра].
всякий чистый может есть мясо. Для 
чего (с какой целью) это сказано? Пото-
му что сказано: «И кровь твоих жертв 
должна быть излита... а мясо ешь» [Речи 
12,27], ты мог бы (решить, что) только 
владельцы могут есть мирные жертвы. 
Поэтому сказано: «всякий чистый может 
есть мясо» [Сифра].
мясо же, всякий чистый может есть 
мясо. Иначе говоря все, что Я запретил 
тебе, (относится) к жертве очисти-
тельной и к жертве повинной; если они 
вышли за пределы завес (переднего двора, 
места предписанного), запрещены, ибо 
написано: «во дворе шатра собрания» 
будут есть ее [6, 19]. Что же до этого 
мяса (мирных жертв), Я говорю тебе: 

ַהָּכתּוב  ַּבְּׁשִליִׁשי  ְלָאְכלֹו  ִּבְׁשִחיָטה 
ַּבְּׁשִליִׁשי  ִמֶּמנּו  ָאַכל  ִאם  ָיכֹול  ְמַדֵּבר. 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְלַמְפֵרַע?  ִיָפֵסל 
ִּבְׁשַעת  ֵיָחֵׁשב”  לֹא  אֹותֹו  “ַהַּמְקִריב 
ִנְפָסל  ְוֵאינֹו  ִנְפָסל  הּוא  ַהְקָרָבה 
ַּבְּׁשִליִׁשי. ְוֵכן ֵפרּוׁשֹו: ִּבְׁשַעת ַהְקָרָבתֹו 
לֹא ַּתֲעֶלה זֹאת ְּבַמֲחָׁשָבה, ְוִאם ִחֵּׁשב 

ִפּגּול ִיְהֶיה:

ְּבתֹוְך  ממנו: ֲאִפּלּו  האכלת  והנפש 
ַהְּזַמן, ֲעֹוָנּה ִּתָשא:

יט. ְוַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ָטֵמא 
לֹא ֵיָאֵכל ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף ְוַהָּבָׂשר ָּכל 

ָטהֹור יֹאַכל ָּבָׂשר:
ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ְׁשָלִמים  ֹקֶדׁש  והבשר: ֶׁשל 

ְּבָכל ָטֵמא, לֹא ֵיָאֵכל 

ֶׁשָּיָצא  ֵאיָבר  ְלַרּבֹות   - והבשר: 
ִמְקָצתֹו, ֶׁשַהְפִניִמי ֻמָּתר:

ַּתְלמּוד  בשר: ַמה  יאכל  טהור  כל 
יב  )דברים  ֶׁשֶנֱאַמר  ְלִפי  לֹוַמר? 
ְוַהָּבָשר  ְוגֹו’  ִיָּׁשֵפְך  ְזָבֶחיָך  “ְוַדם  כז(: 
ֹּתאַכל”, ָיכֹול לֹא יֹאְכלּו ְׁשָלִמים ֶאָּלא 
ָטהֹור  “ָּכל  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ַהְּבָעִלים? 

יֹאַכל ָּבָשר”:
בשר:  יאכל  טהור  כל  )והבשר 
ְּכלֹוַמר: ָּכל ַמה ֶׁשָאַסְרִּתי ְלָך ְּבַחָּטאת 
ַלְּקָלִעים  חּוץ  ָיְצאּו  ֶׁשִאם  ְוָאָׁשם, 
ֶׁשָּכתּוב )ו ט(: “ַּבֲחַצר  ְּכמֹו  ֲאסּוִרין, 
ֲאִני  ֶזה  ְּבָבָשר  יֹאְכלּוָה”,  מֹוֵעד  ֹאֶהל 
ָּבָשר”,  יֹאַכל  ָטהֹור  “ָּכל  ְלָך:  אֹוֵמר 
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«всякий чистый может есть мясо» - по-
всюду в городе (или в другом варианте: 
повсюду среди народа).
20. И тот, кто ест мясо мирной 
жертвы, которая Господу, и не-
чистота его на нем, искоренен 
будет такой из своего народа.

20. и нечистота его на нем (когда его не-
чистота на нем). Писание говорит о нечи-
стоте телесной, о нечистоте человека 
[Сифра; Зевaxuм 43 б; см. Раши к 22, 3]. 
Но чистый (ритуально человек), который 
ел нечистое, оскверненное, не подлежит 
наказанию искоренением (как в этом слу-
чае), но только (за нарушение) запрета 
«и мяса, коснувшегося чего-либо нечисто-
го...». Запрет нечистому есть чистое 
в Торе не назван особо, однако наши 
мудрецы вывели его по аналогии [Макот 
14 б]. Трижды говорится об искоренении 
применительно к тем, кто ест святые 
жертвы в нечистоте телесной (здесь и 
7, 21 и 22, 3), и наши мудрецы разъясняют 
это в трактате Шевyoт [7 а]: Один (раз 
сказано в качестве) общего положения, 
и еще один (раз как относящееся) к 
частному случаю, и еще один раз, чтобы 
учить относительно жертвоприношения 
восходяще-нисходящего (большего или 
меньшего достоинства в зависимости 
от материального положения человека; 
см. 5,2-3), что предписывается только за 
осквернение Святилища и его святынь 
(см. Раши к 22, 3).
21. И если человек коснется 
чего-либо нечистого: нечистоты 
человеческой, или нечистого 
скота, или какого-либо гада не-
чистого, и будет есть от мяса 
мирной жертвы, которая Госпо-
ду, искоренен будет такой из 
своего народа.
22. И говорил Господь Моше так:
23. Говори сынам Исраэля так: 
Никакого тука воловьего и ове-
чьего и козьего не ешьте.
24. А тук падали и тук растер-
занного может использоваться 
для всякой работы, но есть не 

ֲאִפּלּו ְּבָכל ָהִעיר(:

ָּבָׂשר  ֹּתאַכל  ֲאֶׁשר  ְוַהֶּנֶפׁש  כ. 
ַלה’  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשָלִמים  ִמֶּזַבח 
ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ָעָליו  ְוֻטְמָאתֹו 

ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:
וטומאתו עליו: ְּבֻטְמַאת ַהּגּוף ַהָּכתּוב 
ְמַדֵּבר, ֲאָבל ָטהֹור ֶׁשָאַכל ֶאת ַהָּטֵמא 
ֵאינֹו ָענּוׁש ָּכֵרת ֶאָּלא ַאְזָהָרה “ְוַהָּבָשר 
ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ָטֵמא ְוגֹו’” )פסוק יט(. 
ַהָּטהֹור  ֶאת  ֶׁשָאַכל  ָטֵמא  ְוַאְזָהַרת 
ֲחָכִמים  ֶאָּלא  ַּבּתֹוָרה,  ְמֹפֶרֶׁשת  ֵאיָנּה 
ְּכֵריתֹות  ָׁשֹלׁש  ָׁשָוה.  ִּבְגֵזָרה  ְלָמדּוָה 
ְּבֻטְמַאת  ָקָדִׁשים  ְּבאֹוְכֵלי  ֲאמּורֹות 
ִּבְׁשבּועֹות  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְדָרׁשּוָה  ַהּגּוף, 
ִלְפָרט,  ְוַאַחת  ִלְכָלל,  ַאַחת  א(  )ז 
ְויֹוֵרד,  עֹוֶלה  ָקְרָּבן  ַעל  ְלַלֵּמד  ְוַאַחת 
ִמְקָּדׁש  ֻטְמַאת  ַעל  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא 

ְוָקָדָׁשיו:

ָטֵמא  ְּבָכל  ִתַּגע  ִּכי  ְוֶנֶפׁש  כא. 
ְּבֻטְמַאת ָאָדם אֹו ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה 
אֹו ְּבָכל ֶׁשֶקץ ָטֵמא ְוָאַכל ִמְּבַׂשר 
ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַלה’ ְוִנְכְרָתה 

ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:

כב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  כג. 
לֹא  ָוֵעז  ְוֶכֶׂשב  ׁשֹור  ֵחֶלב  ָּכל 

ֹתאֵכלּו:
ְטֵרָפה  ְוֵחֶלב  ְנֵבָלה  ְוֵחֶלב  כד. 
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должны вы его.
24. может использоваться для всякой 
работы. Имеет целью учить, что тук 
(падали) не принимает нечистоты па-
дали [Сифра; Пеcaxuм 23а].
но есть не должны вы его. (Запрет есть 
тук находим в 3,17; здесь же) Тора гово-
рит: запрет (есть) падаль и растерзан-
ное распространится на запрет (есть) 
тук (т. е. составит дополнительный 
запрет к последнему): если кто-либо ел 
(тук от падали или от растерзанного), 
он подлежит наказанию также за (нару-
шение) запрета относительно падали 
(или растерзанного). И не скажи, что 
запрет не распространяется на (другой) 
запрет [3евaхим 70 а].
25. Ибо всякий, кто ест тук от 
скота, из которого приносят 
огнепалимую жертву Господу, 
искоренен будет тот, кто ест, из 
народа своего.
26. И никакой крови не ешьте во 
всех селениях ваших, от птицы 
и от скота.
26. во всех селениях ваших. Поскольку 
это обязанность личная, но не обязан-
ность, (связанная с) землей, она действи-
тельна во всех селениях (уточнение не-
обходимо потому, что здесь говорится о 
жертвах, приносимых в Стране Исраэля, 
и, значит, ошибочно можно было решить, 
что запрет есть кровь также связан 
со Страной). В трактате Кидушин, в 
первом разделе [37 б] разъясняется, по-
чему необходимо было сказать это (т. 
е. прибавить «во всех селениях ваших»).
от птиц и от скота. За исключением крови 
рыб и акридид [Керитот 20].
27. Всякий, кто ест какую-либо 
кровь, искоренен будет из сво-
его народа.
28. И говорил Господь Моше так:
29. Говори сынам Исраэля так: 
Тот, кто приносит свою мир-
ную жертву Господу, доставит 
жертву свою Господу из мирной 
жертвы своей.
30. Его руки доставят огнепа-
лимые жертвы Господу; тук на 
груди доставит он; грудь, чтобы 

לֹא  ְוָאֹכל  ְמָלאָכה  ְלָכל  ֵיָעֶׂשה 
ֹתאְכֻלהּו:

ַעל  ְוִלֵּמד  מלאכה: ָּבא  לכל  יעשה 
ַהֵחֶלב, ֶׁשֵאינֹו ְמַטֵּמא ֻטְמַאת ְנֵבלֹות:

ּתֹוָרה:  תאכלהו: ָאְמָרה  לא  ואכל 
ַעל  ְוָיחּול  ּוְטֵרָפה  ְנֵבָלה  ִאּסּור  ָיבֹוא 
ַאף  ִיְתַחֵּיב  ֲאָכלֹו,  ֶׁשִאם  ֵחֶלב,  ִאּסּור 
ֵאין  ֹּתאַמר:  ְולֹא  ְנֵבָלה,  ֶׁשל  ָלאו  ַעל 

ִאּסּור ָחל ַעל ִאּסּור:

כה. ִּכי ָּכל ֹאֵכל ֵחֶלב ִמן ַהְּבֵהָמה 
ַלה’  ִאֶּׁשה  ִמֶּמָּנה  ַיְקִריב  ֲאֶׁשר 
ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ֵמַעֶּמיָה:

ְּבֹכל  ֹתאְכלּו  לֹא  ָּדם  ְוָכל  כו. 
מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָלעֹוף ְוַלְּבֵהָמה:

חֹוַבת  ֶׁשִהיא  מושבתיכם: ְלִפי  בכל 
ַהּגּוף ְוֵאיָנּה חֹוַבת ַקְרַקע, נֹוֶהֶגת ְּבָכל 
מֹוָׁשבֹות. ּוְבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין ְּבֶפֶרק א’ 

)לז א( ְמָפֵרׁש ָלָּמה ֻהְצַרְך לֹוַמר:

ָּדִגים  ְלַדם  ולבהמה: ְפָרט  לעוף 
ַוֲחָגִבים:

כז. ָּכל ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ָּכל ָּדם 
ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:

כח. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  כט. 
ַלה’  ְׁשָלָמיו  ֶזַבח  ֶאת  ַהַּמְקִריב 
ִמֶּזַבח  ַלה’  ָקְרָּבנֹו  ֶאת  ָיִביא 

ְׁשָלָמיו:
ל. ָיָדיו ְּתִביֶאיָנה ֵאת ִאֵּׁשי ה’ ֶאת 
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совершить этим проведение 
пред Господом.
30. его руки доставят.... (Означает) что 
рука владельца должна быть сверху, а 
тук и части груди - на ней, а рука свя-
щеннослужителя внизу (т. е. под рукой 
владельца). Так совершается проведение 
[Менахот 61 б].
огнепалимые жертвы Господу. А что 
является этими огнепалимыми жертва-
ми? Тук на груди.
тук на груди (тук с грудью) доставит. 
Доставляя с места заклания, кладет тук 
на грудь. Когда же он передает это в руки 
священнослужителю, совершающему 
проведение, грудь оказывается сверху, а 
тук внизу, - таково (значение) сказанного 
в другом месте «голень возношения и 
грудь проведения на огнепалимых жерт-
вах туков доставят для проведения» 
[10, 15]. А после проведения передает 
это священнослужителю воскуряющему 
(на жертвеннике, таким образом) грудь 
оказывается внизу, и таково (значение) 
сказанного «и положили туки на части 
грудные и воскурил он туки на жертвен-
нике» [9, 20]. Это учит нас, что здесь 
нужны три священнослужителя. Так 
разъясняется в трактате Менaxoт [62 б].
тук на груди, доставит это. А для чего 
приносит он грудь? Чтобы «совершить 
этим проведение», но не с тем, чтобы 
она стала частью огнепалимых жертв. 
Потому что сказано «огнепалимые 
жертвы Господу, тук на груди», ты мог 
бы (решить), что грудь также относит-
ся к огнепалимым жертвам. Поэтому 
сказано «грудь, чтобы совершить этим 
проведение...»

31. И воскурит священнослужи-
тель тук на жертвеннике, и бу-
дет грудь Аарону и его сынам.

31. и воскурит священнослужитель тук. 
И (лишь) после этого «и будет грудь Аа-
рону». Учит нас, что мясо (жертвенного 
животного) нельзя есть до возложения 
воскуряемых частей на жертвенник 
[Сифра, Пеcaxuм 59 б].

ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה 
ְלָהִניף ֹאתֹו ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה’:

ידיו תביאינה וגו’: ֶׁשְּתֵהא ַיד ַהְּבָעִלים 
ָּבּה,  ְנתּוִנין  ְוֶהָחזֹות  ְוַהֵחֶלב  ִמְּלַמְעָלה 

ְוַיד ֹּכֵהן ִמְּלַמָּטה ּוְמִניָפן:

ָהִאִּׁשים? “ֶאת  ֵהן  את אשי ה’: ּוַמה 
ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה”: 

יביאנו: - ְּכֶׁשְּמִביאֹו ִמֵּבית ַהִּמְטָּבַחִים 
נֹוֵתן ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה, ּוְכֶׁשנֹוְתנֹו ְלַיד 
ְלַמְעָלה  ֶהָחֶזה  ִנְמָצא  ַהֵּמִניף,  ַהֹּכֵהן 
ְּבָמקֹום  ָהָאמּור  ְוֶזהּו  ְלַמָּטה.  ְוַהֵחֶלב 
ַהְּתרּוָמה  “ׁשֹוק  טו(:  י  )ויק’  ַאֵחר 
ַהֲחָלִבים  ִאֵּׁשי  ַעל  ַהְּתנּוָפה  ַוֲחֵזה 
ַהְּתנּוָפה  ּוְלַאַחר  ְוגֹו’”;  ְלָהִניף  ָיִביאּו 
ֶהָחֶזה  ְוִנְמָצא  ַהַּמְקִטיר,  ַלֹּכֵהן  נֹוְתנֹו 
כ(:  ט  )ויק’  ֶׁשֶנֱאַמר  ְוֶזהּו  ְלַמָּטה, 
ֶהָחזֹות  ַעל  ַהֲחָלִבים  ֶאת  “ַוָיִשימּו 
ָלַמְדנּו,  ַהִּמְזֵּבָחה”.  ַהֲחָלִבים  ַוַּיְקֵטר 
ָּכְך  ָלּה;  ְזקּוִקין  ֹּכֲהִנים  ֶׁשְּׁשלֹוָׁשה 

ְמֹפָרׁש ִּבְמָנחֹות )סב א(:
יביאנו: ְוֶאת  החזה  על  החלב  את 
ְלָהִניף אֹותֹו הּוא  ָלָּמה ֵמִביא?  ֶהָחֶזה 
ָהִאִּׁשים.  ִמן  ֶׁשְּיֵהא הּוא  ְולֹא  ֵמִביאֹו, 
ְלִפי ֶׁשֶנֱאַמר: “ֵאת ִאֵּׁשי ה’ ֶאת ַהֵחֶלב 
ֶהָחֶזה  ַאף  ֶׁשְּיֵהא  ָיכֹול  ֶהָחֶזה”,  ַעל 
ֶהָחֶזה  “ֵאת  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ָלִאִּׁשים, 

ְלָהִניף ְוגֹו’”:
ַהֵחֶלב  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר  לא. 
ְלַאֲהרֹן  ֶהָחֶזה  ְוָהָיה  ַהִּמְזֵּבָחה 

ּוְלָבָניו:
ָּכְך  החלב: ְוַאַחר  את  הכהן  והקטיר 
ֶׁשֵאין  ָלַמְדנּו,  ְלַאֲהרֹן”,  ֶהָחֶזה  “ְוָהָיה 
ַהָּבָשר ֶנֱאָכל ְּבעֹוד ֶׁשָהֵאמּוִרים ְלַמָּטה 

ִמן ַהִּמְזֵּבַח:
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32. И правую голень дайте как 
возношение священнослужи-
телю от ваших мирных жертв.
32. голень. От сустава коленной части, 
которая (обычно) продается вместе с 
головой (животного), до среднего суста-
ва (Итак, голень является средней из 
трех частей, из которых состоит нога 
животного.
33. Тот из сынов Аарона, кто 
приносит кровь мирной жертвы 
и тук, ему будет правая голень 
долей.
33. кто приносит кровь мирной жерт-
вы.... Кто способен совершить кропление 
ее (кровью) и воскурить ее тук. (Тем са-
мым) исключается (священнослужитель, 
находившийся в состоянии) нечистоты 
во время кропления кровью или воскуре-
ния туков, - такой не получает доли от 
мяса (жертвенного животного) [Сифра; 
Зевaxuм 98 б].
34. Ибо грудь проведения и 
голень возношения взял Я у 
сынов Исраэля от их мирных 
жертв и дал их Аарону-священ-
нослужителю и его сынам уста-
новлением вечным от сынов 
Исраэля.
34. проведения... возношения. (Горизон-
тальное) движение в стороны, (верти-
кальное) движения вверх и вниз (см. Раши 
к Имена 29, 27).
35. Вот помазание Аарона и 
помазание его сынов от огне-
палимых жертв Господу, в день, 
когда приблизил их совершать 
священнослужение Господу.
36. То, что повелел Господь в 
день, когда помазал их, давать 
им от сынов Исраэля, установ-
ление вечное для их поколений.
37. Это учение о всесожжении, 
о хлебном приношении, и об 
очистительной жертве, и о по-
винной жертве, и о жертве упол-
номочения, и о мирной жертве,
37. и о жертве уполномочения. В день 
введения священнослужителей в сан (см. 

לב. ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּתְּתנּו ְתרּוָמה 
ַלֹּכֵהן ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם:

שוק: ִמן ַהֶפֶרק ֶׁשל ַאְרֻּכָּבה ַהִנְמֶּכֶרת 
ִעם ָהרֹאׁש ַעד ַהֶפֶרק ָהֶאְמָצִעי, ֶׁשהּוא 

ֹסֶבְך ֶׁשל ָיֵרְך:

ַהְּׁשָלִמים  ַּדם  ֶאת  ַהַּמְקִריב  לג. 
ְוֶאת ַהֵחֶלב ִמְּבֵני ַאֲהרֹן לֹו ִתְהֶיה 

ׁשֹוק ַהָּיִמין ְלָמָנה:
וגו’: ִמי  השלמים  דם  את  המקריב 
ֶׁשהּוא ָראּוי ִלְזִריָקתֹו ּוְלַהְקִטיר ֲחָלָביו; 
אֹו  ָּדִמים  ְזִריַקת  ִּבְׁשַעת  ָטֵמא  ָיָצא 
חֹוֵלק  ֶׁשֵאינֹו  ֲחָלִבים,  ֶהְקֵטר  ִּבְׁשַעת 

ַּבָּבָשר:
ְוֵאת  ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ֶאת  ִּכי  לד. 
ְּבֵני  ֵמֵאת  ָלַקְחִּתי  ַהְּתרּוָמה  ׁשֹוק 
ָוֶאֵּתן  ַׁשְלֵמיֶהם  ִמִּזְבֵחי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלָחק  ּוְלָבָניו  ַהֹּכֵהן  ְלַאֲהרֹן  ֹאָתם 

עֹוָלם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ּוֵמִביא,  התרומה: מֹוִליְך  התנופה, 

ַמֲעֶלה ּומֹוִריד:

ּוִמְׁשַחת  ַאֲהרֹן  ִמְׁשַחת  זֹאת  לה. 
ָּבָניו ֵמִאֵּׁשי ה’ ְּביֹום ִהְקִריב ֹאָתם 

ְלַכֵהן ַלה’:

לו. ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ָלֵתת ָלֶהם ְּביֹום 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת  ֹאָתם  ָמְׁשחֹו 

ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם:
ַלִּמְנָחה  ָלֹעָלה  ַהּתֹוָרה  זֹאת  לז. 
ְוַלִּמּלּוִאים  ְוָלָאָׁשם  ְוַלַחָּטאת 

ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:

ולמלואים: ְליֹום ִחנּוְך ַהְּכֻהָנה:
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Имена 28,41)
38. Которое заповедал Господь 
Моше на горе Синай в день, 
когда повелел сынам Исраэля 
принести свои жертвы Господу 
в пустыне Синай.

לח. ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ְּבַהר 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצֹּותֹו  ְּביֹום  ִסיָני 
ַלה’  ָקְרְּבֵניֶהם  ֶאת  ְלַהְקִריב 

ְּבִמְדַּבר ִסיָני:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, 
[за меня] против противников 
моих, побори борющихся со мною. 
(2) Возьми щит и броню и встань 
на помощь мне. (3) Обнажи копье, 
прегради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - спа-
сение твое!» (4) Устыдятся и будут 
посрамлены ищущие души моей, 
обратятся назад и покроются по-
зором замышляющие 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 под-
строили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ло-
вушка 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 подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесви-
детели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) Пла-
тят 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 

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ְּבֶעְזָרִתי: )ג( ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת 
ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו 
ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
)ה(  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיִהי־ַדְרָּכם  )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה 
ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת  ֹחֶׁשְך 
ָטְמנּו־ ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם: 
ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי: 
ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא 
ִיָּפל־ָּבּה: )ט(  ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה 
ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: )יג( ַוֲאִני 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀ 
ַנְפִׁשי ּוְתִפָּלִתי ַעל־ֵחיִקי  ַבּצֹום 
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моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) 
Но когда я упал, они торжество-
вали и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, не 
знаю [за что], смехом разразились 
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 

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

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים לו' 
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי 
ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )ג( 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק 
ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה 
ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַ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 
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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 
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 

ּ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 
ָ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 
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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 
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 

ִּ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( 
ְ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 
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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 
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 

ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
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 
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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 
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!

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

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 105

ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать восьмая продолжение
Ибо тот, чье постижение достаточно для того, чтобы познать 
Всевышнего, и размышлять о величии Его, благословенного, 
и породить от постижения своего высший страх и любовь ко 
Всевышнему в правой полости своего сердца, дабы душа его 
жаждала Всевышнего и стремилась стать Ему приверженной 
через исполнение Торы и заповедей, а они — привлечение и от-
ражение света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, к его 
душе, дабы стала она привержена Ему. И с этим намерением он 
изучает Тору и исполняет заповеди, а также молится и произносит 
благословения, и это намерение как бы подобно душе человека, 
обладающего разумом и свободой воли и говорящего разумно.
Если же постижение человека недостаточно для того, чтобы он 
познавал и размышлял о величии Эйн Софа, благословен Он, 
и породил от постижения своего любовь, ощутимую сердцем, 
а также и страх в мозгу, а в сердце трепет пред Всевышним, но 
он лишь помнит об этом и пробуждает естественную любовь, 
скрытую в его сердце, и выводит ее по крайней мере из скрытого 
состояния в явное в мозгу, дабы желание его, которое в мозгу 
и в тайниках его сердца, согласилось и полностью и на самом 
деле желало в действительности отдать душу ради единства 
Всевышнего, чтобы соединить с Ним свою Божественную душу 
и ее одеяния и включить их в единство и единственность Его, а 
это — высшее желание, облеченное в изучение Торы и исполне-
ние заповедей, как о том говорилось выше, а также и страх пред 
Ним включен в эту любовь, чтобы принять царствование Его, не 
восставать против Него, да сохранит Всевышний, и движимый 
этим намерением, он избегает зла, и творит добро, и изучает Тору, 
и молится, и благословляет, сознавая только смысл слов, без 
страха и любви, ощутимых сердцем и мозгом, тогда исполнение 
с таким намерением можно сравнить с уровнем души живого 
существа, не обладающего разумом и свободой воли, и все его 
эмоции — страх перед причиняющим ему вред и любовь к тому, 
что он любит, — у него только естественные, а не происходят 
от постижения и знания. Таковы, если обратиться к сравнению, 
естественные страх и любовь, скрытые в сердце любого еврея, 
ибо они унаследованы нами от праотцев, они как бы естество в 
душах наших, как упоминалось выше.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֶאת  ָלַדַעת  ָיָפה  ֶׁשַּדְעּתֹו  ִמי  ִּכי 
ִיְתָּבֵרְך,  ִּבְגֻדָּלתֹו  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ה’ 
ִעָּלָאה  ִיְרָאה  ִמִּביָנתֹו  ּוְלהֹוִליד 
ַהְּיָמִני  ַּבֲחַלל  ה’  ְוַאֲהַבת  ְּבמֹחֹו 
ֶׁשְּבִלּבֹו, ִלְהיֹות ַנְפׁשֹו ְצֵמָאה ַלה’
Ибо тот, чье постижение доста-
точно для того, чтобы познать 
Всевышнего и размышлять о 
величии Его, благословенного, 
и породить от постижения сво-
его высший страх и любовь к 
Всевышнему в правой полости 
своего сердца, дабы душа его 
жаждала Всевышнего
В правой полости сердца место-
пребывания Б-жественной души 
и явной любви к Б-гу 
ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ּבֹו  ְלָדְבָקה 
ְוֶהָאַרת  ַהְמָׁשַכת  ֶׁשֵהן  ְוַהִּמְצֹות, 
אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַעל ַנְפׁשֹו 

ְלָדְבָקה ּבֹו,
и стремилась стать Ему при-
верженной через исполнение 
заповедей и Тору, а они [Тора 
и заповеди] - привлечение и 
отражение света - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, к его душе, дабы стала она 
привержена Ему.
Т.е. его мысленное стремление 
слиться с Всевышним через 
изучение Торы и исполнение за-
поведей приходит от его раз-
мышлений о величии Творца. 
Эти размышления родили в нем 
трепет и любовь к Б-гу – жажду 
слиться с Ним воедино. А по-
скольку единственный путь со-
единения с Всевышним лежит че-
рез изучение Торы и исполнение 
заповедей – поэтому эта мысль 
соединиться с Б-гом двигает им 

во время Торы и заповедей. 
ּוְמַקֵּים  לֹוֵמד  הּוא  זֹו  ּוְבַכָּוָנה 
ִמְתַּפֵּלל  זֹו  ְּבַכָּוָנה  ְוֵכן  ַהִּמְצֹות, 

ּוְמָבֵרְך 
И с этим намерением он изуча-
ет Тору и исполняет заповеди, 
а также молится и произносит 
благословения,
Это его внутренняя «кавана».
ֲהֵרי ַּכָּוָנה זֹו, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְּכמֹו 
ִנְׁשַמת ַהְּמַדֵּבר, ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵׂשֶכל 

ּוְבִחיָרה ּוְבַדַעת ְיַדֵּבר.
и это намерение как бы подобно 
душе человека, обладающего 
разумом и свободой воли и 
говорящего разумно.
Поэтому его «кавана» быть еди-
ным с Б-гом исходит из его воли 
и разума. Ведь своим разумом 
он создал у себя в душе жажду 
слиться с Б-гом.
ֵליַדע  ְקָצָרה  ֶׁשַּדְעּתֹו  ּוִמי 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת  ּוְלִהְתּבֹוֵנן 
ִמִּביָנתֹו  ָהַאֲהָבה  ְלהֹוִליד  הּוא, 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו,
Если же постижение человека 
недостаточно для того, чтобы 
он познавал и размышлял о 
величии Эйн Софа, благосло-
вен Он, и породил от постиже-
ния своего любовь, ощутимую 
сердцем,
Тот, кто неспособен своими раз-
мышлениями о величии Творца 
породить в своем сердце любовь 
к Б-гу, поскольку его мышление 
для этого недостаточно раз-
вито;
ְוֵכן ַהִּיְרָאה ְּבמֹחֹו ּוַפַחד ה’ ְּבִלּבֹו, 
а также и страх в мозгу, а в серд-
це трепет пред Всевышним,
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Их он тоже не может в себе 
создать, потому что его мозги 
«коротки» для этого. Он не мо-
жет размышлениями пробудить 
в себе, в своем сердце чувства 
любви и трепета (и страха в 
мозгу). Каким же образом такой 
человек исполняет Тору и запо-
веди? Ведь идеальное исполнение 
повелительной заповеди возмож-
но только благодаря любви к Б-гу, 
а идеальное ненарушение запре-
тов приходит через трепет к 
Б-гу! Алтер Ребе объясняет, 
что исполнение Торы и заповедей 
приходит к такому человеку из 
особой, скрытой любви к Все-
вышнему, «ахава месутерет», 
которая обязательно присут-
ствует в сердце каждого еврея. 
Эта скрытая любовь включает в 
себя также и трепет к Б-гу (как 
мы учили в главах восемнадцать 
и девятнадцать). Таким образом, 
такой человек исполняет Тору и 
заповеди благодаря тому, что он 
пробуждает скрытую в его серд-
це любовь, «ахава месутерет». И 
хотя он не может довести эту 
скрытую любовь до состояния 
явной раскрытой любви к Б-гу в 
правой полости сердца, тем не 
менее, эта любовь проявляется 
в его мозгах. Что это означает? 
Мы видим ее по тому явному же-
ланию, которое присутствует 
в разуме, - слиться с Б-гом. Эта 
мысль двигала им в изучении 
Торы и исполнении заповедей, 
всем его стремлением было че-
рез Тору и заповеди быть единым 
с Б-гом. А поскольку это желание 
и эта мысль не пришли к нему 
вследствие глубоких размыш-
лений, но лишь от пробуждения 

природной любви, скрытой в его 
душе, то, значит, это произо-
шло, подобно тому, как в примере 
душа животного, не обладающе-
го разумом – его любовь и страх, 
природные по рождению (а не по-
рождены разумом). В этом смысл 
слов, выученных нами сейчас, 
что тот, у кого нет достаточно 
мозгов породить у себя в сердце 
явную любовь и трепет размыш-
лениями о Б-ге и страх перед Ним 
в мозге своем – 
ָהַאֲהָבה  ֶאת  ּוְמעֹוֵרר  ֶׁשּזֹוֵכר  ַרק 
ְּבִלּבֹו,  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ַהִּטְבִעית 
ְוֶהְסֵּתר ַהֵּלב  ּומֹוִציָאּה ֵמַהֶהְעֵלם 

ֶאל ַהִּגּלּוי ְּבמֹחֹו ַעל ָּכל ָּפִנים,
но он лишь помнит [об этом] 
и пробуждает естественную 
любовь, скрытую в его сердце, 
и выводит ее, по крайней мере, 
из скрытого состояния в явное 
в мозгу,
Если он неспособен достичь чув-
ства явной любви к Всевышнему 
в своем сердце, то хотя бы в 
мозгу своем он раскрывает эту 
любовь,
ֶׁשִּיְהֶיה ְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹחֹו ְוַתֲעלּומֹות 
ְּבִרּצּוי  ּוִמְתַרֶּצה  ַמְסִּכים  ִלּבֹו 
ִלְמסֹור  ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ָּגמּור 

ַנְפׁשֹו ְּבֹפַעל ַמָּמׁש ַעל ָיחּוד ה’,
дабы желание его, которое в 
мозгу и в тайниках его сердца, 
согласилось и полностью и на 
самом деле желало в действи-
тельности отдать душу ради 
единства Всевышнего,
Т.е. с позиции, принятой в его 
мозгах, а также с позиции со-
кровенных уголков его сердца, 
где покоится скрытая любовь к 
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Творцу, возникло твердое и ис-
тинное желание отдать всего 
себя, «месирут нефеш», ради 
Единства Б-га.
ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ְלָדְבָקּה  ְּכֵדי 
ְּבִיחּודֹו  ּוְלָכְלָלן  ּוְלבּוֶׁשיָה, 
ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ֶׁשהּוא  ְוַאְחדּותֹו, 
ּוְבִקּיּום  ּתֹוָרה  ְּבַּתְלמּוד  ַהְּמֻלָּבׁש 

ַהִּמְצֹות, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל; 
чтобы соединить с Ним свою 
Б-жественную душу и ее одея-
ния [мысль, речь и действие] 
и включить их в единство и 
единственность Его, а это - 
высшее желание, облеченное 
в изучение Торы и исполнение 
заповедей, как о том говори-
лось выше,
Изучением Торы и исполне-
нием заповедей соединяются 
Б-жественная душа и ее одеяния 
с Б-гом. Желание же души – быть 
слитой воедино с Б-гом и не 
отлучаться от Него. Поэтому 
когда пробуждают и раскрывают 
скрытую любовь, то она приво-
дит человека к изучению Торы и 
исполнению заповедей, чтобы 
выполнять его желание быть 
неотрывно приверженным Б-гу. 

ְוַגם ַהִּיְרָאה ְּכלּוָלה ָּבּה,
а также и страх [пред Ним] вклю-
чен в эту любовь,
Страх необходим, дабы остере-
гаться нарушения запретитель-
ных заповедей. 
ּבֹו  ִלְמרֹד  ֶׁשּלֹא  ַמְלכּותֹו  ְלַקֵּבל 

ָחס ְוָׁשלֹום;
чтобы принять владычество 
Его, не восставать против Него, 
да сохранит Всевышний,
Нарушение любого запрета Торы 

– это бунт против Б-га.
ּוְבַכָּוָנה זֹו 

и движимый этим намерением,
Которое пришло к нему из при-
родной любви и трепета к Б-гу, 
заложенных в душе каждого еврея 
с рождения, 
טֹוב,  ְועֹוֶׂשה  ֵמָרע  סּור  הּוא 
ְּבֵפרּוׁש  ּוְמָבֵרְך  ּוִמְתַּפֵּלל  ְולֹוֵמד 
ַהִּמּלֹות ְלַבּדֹו, ְּבלֹא ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ּומֹחֹו 
он избегает зла, и творит добро, 
и изучает Тору, и молится, и 
благословляет, сознавая толь-
ко смысл слов, без страха и 
любви, ощутимых сердцем и 
мозгом,
Ведь если бы трепет и любовь 
были в его сердце и мозгу, то 
его учеба и молитва были бы не 
только с простым осознанием 
смысла произносимых слов, но 
были бы пронизаны чувством 
любви и трепета, которые по-
настоящему бы его воодушев-
ляли. – 

ֲהֵרי ַּכָּוָנה זֹו 
тогда исполнение с таким на-
мерением
То внутреннее желание соеди-
ниться с Б-гом, которое присут-
ствует у него в момент изуче-
ния Торы и молитвы. Желание, 
которое, как мы уже говорили, 
не пришло к нему из любви и 
трепета, порожденных глубоки-
ми размышлениями разума. Но 
его источник – скрытая любовь, 
«ахава месутерет». Поэтому:
ַהַחי  ִנְׁשַמת  ְּכמֹו  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל 
ְוָכל  ּוְבִחיָרה,  ֵׂשֶכל  ַּבַעל  ֶׁשֵאינֹו 
ִמְּדָבִרים  ִיְרָאתֹו  ֶׁשֵהן  ִמּדֹוָתיו, 
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ַהַּמִּזיִקים אֹותֹו ְוַאֲהָבתֹו ַלְּדָבִרים 
ִטְבִעִּיים  ַרק  ֵהן  ֶאְצלֹו,  ַהֶּנֱאָהִבים 

ֶאְצלֹו ְולֹא ִמִּביָנתֹו ְוַדְעּתֹו;
можно сравнить с уровнем 
души животного, не обладаю-
щего разумом и свободой воли, 
и все его эмоции - страх перед 
причиняющим ему вред и лю-
бовь к тому, что он любит, - у 
него только естественные, а не 
[происходят] от постижения и 
знания.
ַהִּיְרָאה  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  ֵהן  ְוֵכן 
ַהְּמֻסָּתרֹות  ַהִּטְבִעּיֹות  ְוָהַאֲהָבה 

ְּבֵלב ָּכל ִיְׂשָרֵאל,
Таковы, если обратиться к 
сравнению, естественные страх 
и любовь, скрытые в сердце 
любого еврея,
Они также не возникли от разума 
и свободного выбора, но суще-
ствуют естественным образом 
в душе каждого еврея,
ִּכי ֵהן ְיֻרָּׁשה ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו, ּוְכמֹו 

ֶטַבע ְּבַנְפׁשֹוֵתינּו, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
ибо они унаследованы нами от 
праотцев, [они] как бы естество 
в душах наших, как упомина-
лось выше.
В восемнадцатой и девятнад-

цатой главах Тании говорилось, 
что наши праотцы наследовали 
каждому из своих детей («до 
конца времен») душу из области 
святости. В этой душе присут-
ствует любовь (любовь, скры-
тая к Б-гу, которая включает 
в себя также и естественный 
трепет перед Б-гом). Поскольку 
же эта любовь не является раз-
умной, но природной, поэтому ее 
можно сравнить с душой, кото-
рой обладает животное. Итак: в 
«ТЕЛЕ» заповедей существует 
два уровня – практические за-
поведи и заповеди, связанные с 
речью и мышлением. Их срав-
нивают с неживой природой и 
растительностью. В «каване», 
МЫСЛЕННОМ намерении, кото-
рое сопровождает исполнение 
заповеди, также присутствуют 
два аспекта – животный мир 
и человек. Та мысль, которая 
исходит из разума и глубокого 
размышления, похожа на душу у 
человека, обладающего разумом 
и свободой воли. А то намерение 
при исполнении заповеди, кото-
рое исходит из скрытой любви 
(включающей также трепет), 
можно сравнить с душой живот-
ного.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 7

1. Если человек признался перед двумя людьми, что он должен тому-
то сто динаров, и это было сказано именно как признание, а не просто 
как эпизод разговора, то даже если он не попросил их специально 
быть свидетелями, и даже если при этом нет истца, это считается 
свидетельством. И если назавтра кредитор подал на него в суд, а он 
сказал: «Ничего подобного не было», то его не слушают, и обязывают 
его платить по показаниям этих свидетелей. Если же свидетель был 
один, то ответчик дает клятву, из-за того что сообщил ему так, как де-
лают признание.

2. Если ответчик заявил, когда истец подал на него в суд, приведя этих 
свидетелей, что он имел намерение своим признанием лишь создать 
о себе впечатление как о человеке небогатом, то это заявление при-
нимают, и он дает об этом клятву «эйсет». А если в тот момент, когда он 
делал признание при свидетелях, с ними был и истец, то не принимают 
заявление ответчика, что он хотел лишь показаться небогатым; однако 
если он заявил, что уже вернул долг, то такое заявление принимается, 
и он дает об этом клятву «эйсет».

3. Если человек сделал признание перед двумя свидетелями, то он не 
может отказаться от своих слов и сказать: «Я пошутил»; тем более, если 
он сделал признание перед тремя [судьями]. И обязывают его заплатить 
по собственному признанию, потому что тот, кто сообщил информацию 
как признание, как будто сказал: «Будьте мне свидетелями».

4. Но не записывают это признание, кроме как если сам признавшийся 
сказал свидетелям: «Запишите это, и поставьте свои подписи, и отдай-
те моему кредитору». И свидетели должны переспросить его еще раз 
после написания документа, отдавать ли документ кредитору, как мы 
объясняли [в Законах о кредиторе и должнике]. Также если должник 
сделал признание в суде, после того как суд за ним послал, как будет 
объяснено далее, суд имеет право записать его признание; но только 
в том случае, когда суд знает обоих судящихся, чтобы исключить воз-
можность сговора двух людей с целью получить документ о признании 
от имени постороннего человека.

5. Если суд, состоящий из трех человек, заседает независимо от прось-
бы судящихся в постоянном для него месте, и пришел в этот суд истец со 
своей жалобой, и суд послал за ответчиком, который пришел и сделал 
перед ними признание, то этот суд имеет право записать признание от-
ветчика и дать документ на руки истцу. Но если это не был постоянный 
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суд, и не послали исполнителя поручений суда за ответчиком, то даже 
если сам ответчик собрал и усадил троих, и сделал перед ними при-
знание, и сказал: «Будьте для меня судьями», а потом истец пришел 
к ним и попросил записать для него признание, они не имеют права 
записать. Возможна ситуация, когда ответчик заплатит кредитору [без 
свидетелей, рассчитывая на то, что нет документа], потом кредитор 
подаст на него в суд, требуя долг по документу о признании.

6. Так поступают в исках о движимом имуществе. Но если некто сделал 
признание о недвижимости, даже в присутствии двоих, то несмотря на 
то, что признавшимся не сделали «киньян», и он не просил свидетелей 
записать признание и передать заинтересованному лицу, они записы-
вают признание и передают документ тому, кому он предназначен. В 
этой ситуации нет места подозрениям, что ответчик вернет истцу долг, 
а тот потребует от него заплатить по документу вторично.

7. Если суду предъявлен документ о признании, в котором не записан 
«Признавшийся сказал нам записать признание, подписать и передать 
заинтересованному лицу», то этот документ действителен: свидетели 
наверняка не стали бы записывать признание, если бы признавшийся 
сказал им специально: «Запишите, подпишите и передайте».

8. Если в документе записано: «Такой-то сделал признание перед нами, 
в суде», но не сказано, что судей было трое, и нет никаких указаний 
в тексте на то, что судей было трое, то подозревают, что признание 
было сделано в присутствии двоих, которые ошиблись и предположи-
ли, что признание перед двумя свидетелями называется «признанием 
в суде». Поэтому к такому документу не относятся, как к имеющему 
юридическую силу.

9. Мы уже объясняли, что признание в суде или свидетельство о долге 
перед судом имеет такую же силу, как долговая расписка; поэтому такое 
признание или свидетельство записывают, и дают документ кредитору. 
Так поступают в случае, когда должник не признавал решение суда, 
пока суд не послал за ним и не привел его, как мы объясняли.

10. Но если двое пришли в суд, и истец сказал товарищу: «Ты мне 
должен сто динаров», а тот ответил: «Да, я тебе должен» — незави-
симо от того, сказали ли ему судьи: «Ты обязан ему заплатить», или 
сказали так: «Иди заплати ему», и должник вышел, а затем сказал: «Я 
вернул долг» — его заявление принимается, и он должен дать клятву 
«эйсет» о том, что вернул долг. Поэтому если истец вернулся к судьям 
и попросил записать ем признание ответчика, то не пишут ему, из опа-
сения, что ответчик уж заплатил. Также если суд приговорил человека 
к клятве, и он вышел, а потом сказал: «Я дал клятву», то ему верят, 
и он не должен давать клятву о том, что дал клятву. Если свидетели 
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дали о нем показания, что он не дал клятву, то о признается «отрица-
ющим доказанный факт» относительно этой клятвы, никогда больше 
не принимают его заявления о том, что он дал эту клятву, кроме как 
если это заявление подтвердит его истец или если ответчик приведет 
свидетелей, в присутствии которых он дал клятву.

11. Если два человека пришли в суд, и одного из них суд обязал пла-
тить, сказав ему: «Иди и заплати твоему оппоненту», тот вышел, потом 
зашел снова и сказал: «Я заплатил», а свидетели утверждают, что он 
не заплатил — ответчика признают «отрицающим доказанный факт» 
в тяжбе об этом имуществе. А если судьи сказали должнику так: «Ты 
обязан заплатить твоему оппоненту», и тот вышел, затем зашел и ска-
зал: «Я заплатил», а свидетели дают показания, что не заплатил — к 
должнику не относятся, как к «отрицающему доказанный факт», потому 
что его целью было не уклониться от платежа, а оттянуть время, пока 
судьи продолжают рассматривать его дело (фраза, сказанная судьями 
во втором случае, означает, что по имеющимся в суде данным должник 
обязан платить, но рассмотрение дела может быть продолжено).

12. Поэтому если должник вернулся второй раз и заявил, что заплатил 
ту сумму, к уплате которой был приговорен этим судом, и нет свиде-
телей, показания которых противоречили бы его заявлению вторично, 
то он дает клятву «эйсет» о том, что заплатил, и освобождается от 
претензий. По этой причине опытные судьи в Испании поступали так: 
если должник делал признание, или суд приговаривал его к клятве, то 
истцу предлагали сказать в присутствии суда: «Будьте мне свидетелями, 
что этот человек (ответчик) обязуется вернуть мне долг, или дать мне 
клятву, только при свидетелях».

13. Если человек сделал признание в суде, что он должен истцу сто 
динаров, а после этого сказал: «Я вспомнил, что вернул ему этот долг, 
о котором я признался, и вот свидетели», то это свидетельство при-
нимается, и выносят решение на основании слов этих свидетелей. В 
этом случае ответчик не опровергает слова собственных свидетелей, 
и это не похоже на случай, когда ответчик говорит: «Я никогда не брал 
этот долг», а свидетели говорят в его пользу: «Он брал, но вернул».

14. Тот, кто делает заявление в суде, может сделать другое заявление, 
противоречащее первому, и судят на основании последнего заявления, 
даже если человек не объяснил, почему он сначала говорил нечто дру-
гое; даже если он уже вышел из суда и потом вернулся, он может поме-
нять свое объяснение, и даже перебрать несколько вариантов, пока не 
придут свидетели по этому делу. Но после того, как пришли свидетели 
и опровергли его последнее заявление, на которое он опирался, он 
уже не может переиначить его и заявить нечто другое, кроме как если 
он объяснит суду, почему он вначале опирался на другое заявление, 
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и только если прежнее заявление можно интерпретировать в смысле 
его последнего заявления. И только если он все это время не выходил 
из суда; если же он выходил из суда, то он не может сделать другое 
заявление после прихода свидетелей, из подозрения, что дурные люди 
научили его, как обмануть суд. И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
109-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что окунаясь 
в воды миквы (бассейна для ритуального омовения), мы очищаемся от 
всех видов ритуальной нечистоты, которыми осквернились. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть омоет все свое тело 
водою» (Ваикра 15:16).

И известно из традиции (Сифра, Мецора), что «вода, покрывающая 
„все тело“, — это установленный объем воды, наполняющей микву». 
Но для проточной воды (бьющей из родника) необходимый объем не 
установлен, как разъясняется в законах о выполнении этой заповеди 
(см. Рамбам, Микваот 9:8). И лишь излечившийся от истечения слизью 
(зав) нуждается, согласно законам выполнения этой заповеди, только 
в родниковой воде, ибо о нем сказано в Писании: «И омоет свое тело в 
живой воде» (Ваикра 15:13). Но сказав, что омовение в воде — это за-
поведь «делай», мы не имели в виду, что каждый ритуально нечистый 
неукоснительно обязан совершить омовение, подобно тому, как каждый, 
кто носит одежду с четырьмя углами обязан прикрепить к ним кисти цицит, 
или как каждый домовладелец обязан обнести перилами крышу дома. 
Но имеется в виду, что законом об омовении нам заповедано: каждый, 
кто желает очиститься от своей ритуальной нечистоты, может сделать 
это лишь погрузившись в воду — и тогда очистится.

И сказано в Сифре (Ахарей мот): «„И пусть омоется в воде“ (Ваикра 
14:8) — может быть это приказ Всевышнего? Но Тора сказала: „...а затем 
войдет в стан“ (там же) — освободившись от ритуальной нечистоты». 
Здесь намекается на принцип, который мы разъяснили: это повеление 
относится лишь к тому, кто желает освободиться от ритуальной нечисто-
ты, только он должен поступить в соответствии с указанным законом, и 
этот закон — и есть заповедь. Но никто не обязан совершать омовение, 
и если человек желает оставаться нечистым и не входить в стан Шхины 
(в Храм) определенное время — он имеет на это право.

И уже разъяснено в Книге Истины (в Торе), что каждый, кто был риту-
ально нечистым и совершил омовение, очищается, но его очищение 
остается неполным до того, как зайдет солнце в день его омовения (см. 
Ваикра 22:6-7).

А из устной традиции также известно, что необходимо погрузиться так, 
чтобы вода одновременно касалась всех частей обнаженного тела. Ска-
зали мудрецы (Эйрувин 4б): «„Пусть омоет все свое тело“ — не должно 
быть никаких препятствий между его телом и водой».

Итак, выяснилось, что эта заповедь об омовении включает в себя законы 
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о микве, о хацице (препятствии, мешающем полному погружению) и о 
твуль йом (ритуальном статусе человека в период после погружения и 
до захода солнца).

Эта заповедь разъясняется в трактатах Микваот и Твуль йом.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ְוֵאּלּו אֹוְכִלין ִמן ַהּתֹוָרה. ָהעֹוֶׂשה ִבְמֻחָּבר ַלַּקְרַקע ִּבְׁשַעת ְּגַמר ְמָלאָכה, 
ִמן  ֶׁשִּגּדּולֹו  ּוְבָדָבר  ְמַלאְכּתֹו,  ִנְגְמָרה  ֶׁשּלֹא  ַעד  ַהַּקְרַקע  ִמן  ּוְבָתלּוׁש 
ֶׁשֵאין  ְּבָׁשָעה  ַלַּקְרַקע  ִבְמֻחָּבר  ָהעֹוֶׂשה  אֹוְכִלין.  ֶׁשֵאין  ְוֵאּלּו  ָהָאֶרץ. 
ְּגַמר ְמָלאָכה, ּוְבָתלּוׁש ִמן ַהַּקְרַקע ֵמַאַחר ֶׁשִּנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו, ּוְבָדָבר 

ֶׁשֵאין ִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ:
Эти едят по постановлению Торы: тот, кто работает с плодами, 
произрастающими (соединенными с землей) во время завершения 
труда; тот, кто работает с собранным с земли, до окончания своего 
труда; из того, что произрастает из земли. Эти не едят: тот, кто 
занимается тем, что соединено с землей, в час, когда работа не 
окончена; тот, кто занимается «оторванным от земли», после окон-
чания труда; если занимается тем, что не произрастает из земли.

Объяснение мишны второй
 После того как в предыдущей мишне мы учили, что работники 
едят за счет работодателя в соответствии с местными обычаями, наша 
мишна рассказывает о тех работниках, которые имеют право есть пло-
ды, с которыми они работают, и без предварительной договоренности, 
и без кормления за счет работодателей, ведь говорит Тора (Дварим 
23, 25 - 26): « когда придешь в виноградник ближнего своего, и ешь 
виноград сколько пожелаешь…» и по традиции учат, что стих Торы 
говорит о работнике, которому разрешается есть плоды, с которыми 
связан его труд.
 Эти - категории работников - едят по постановлению Торы: - пло-
ды, с которыми они работают, как пояснялось выше: - тот, кто работает 
с плодами, произрастающими (соединенными с землей), - может есть 
их - во время завершения труда; - когда они созрели, и он собирает 
урожай (например, виноград, оливки и т.д.), поскольку сказано в Торе 
(Дварим 23, 25): «но в твой сосуд не клади», что истолковали: когда ты 
собираешь плоды в сосуд хозяина, то можешь, есть, когда нет - нет; 
- тот, кто работает с собранным с земли, - может их есть - до оконча-
ния своего труда; - когда есть обязанность отделить десятину, ест до 
отделения десятины и т.д.; но именно - из того, что произрастает из 
земли - в Гмаре приводят Барайты, которые учат все это из того, что 
сказано в Торе (Дварим 25, 4): «Не закрывай рот быку во время жатвы», 
и выводят из того, что написано «бык», и не написано «Не сжинай с 
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заткнутым ртом», что стих сравнивает затыкающего с затыкаемым, и 
наоборот, то есть человека с быком, и быка с человеком относительно 
идеи «есть плоды во время работы», как человек ест прикрепленное к 
земле, так и бык ест прикрепленное к земле; как бык ест «оторванное» 
от земли, так и человек может есть «оторванное от земли», во время 
молотьбы, и человек может есть, когда занят этим трудом; и также 
учат из сказанного «во время жатвы», а не сказано «не затыкай рот 
быку вовремя работы», стих сравнивает все виды работ, связанные с 
уборкой урожая; и как во время жатвы, разрешено есть собираемые 
плоды, так и во время исполнения других работ, связанных с уборкой 
урожая, можно есть убираемые плоды, исключая то, что не является 
плодами, например доярка не может есть надоенное ею молоко; как 
жатва связана с не окончанием работы, так и разрешение есть действу-
ет до тех пор, пока не закончат всю «обработку» (вплоть до отделения 
десятины), при выпечке, после отделения халы нельзя уже работнику 
есть её. Однако очищающий зерно (муку) поскольку работа с халой 
еще не окончена, может, есть от того, с чем работает (Рамбам «законы 
о найме» 12, 5; смотри также возражения Райведа там же). - Эти - по-
денщики - не едят: - по закону Торы у них нет права есть из того, ч сем 
они работают, кроме того случая, когда в данной местности бытует 
такой обычай, или эта возможность оговорена во время найма: - тот, 
кто занимается тем, что соединено с землей, в час, когда работа не 
окончена; - например тот, кто подвязывает винограднику не может есть 
виноград, или тот, кто выпалывает мелкий лук или чеснок, не может его 
есть, поскольку он не убирает урожай, а обрабатывает грядку для того, 
чтобы дать место для роста большим отборным растениям, следова-
тельно, это не окончание работы - тот, кто занимается «оторванным от 
земли», после окончания труда; - например, тот, кто месит тесто, после 
того, как возникла обязанность отделения халы, не может есть от него, 
как пояснялось выше, - если занимается тем, что не произрастает из 
земли. - например тот, кто доит молоко, занимается мясом и т.д., нельзя 
такому есть от того, с чем он работает, по причинам, что разъяснены 
уже выше. 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ֲאִפּלּו  ְבָיָדיו,  לֹא  ֲאָבל  ְּבַרְגָליו  ְבַרְגָליו,  לֹא  ֲאָבל  ְבָיָדיו  עֹוֶׂשה  ָהָיה 
ִבְכֵתפֹו, ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל. ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְבָיָדיו 

ּוְבַרְגָליו:
Работал руками, но не ногами; ногами, но не руками; даже плечом 
его - во всех этих случаях ест. Рабби Йоси бар Иеуда говорит: тогда, 
когда будет работать руками и ногами.
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Объяснение мишны третьей
 Наша мишна продолжает тему предыдущей мишны, и дополняет 
закон еде для рабочих, что работают с плодами.
 Работал - рабочий исполнял свой труд - руками, но не ногами; - 
например, жал хлеб, или - ногами, но не руками; - например, молотил 
ногами - даже плечом его - например, его наняли для переноски грузов, 
переносить плоды с места на место - во всех этих случаях ест. - плоды, 
по закону Торы. - Рабби Йоси бар Иеуда говорит: тогда, когда будет 
работать руками и ногами. - работник может есть, по постановлению 
Торы, плоды, с которыми работает, только в том случае, если задей-
ствует в своей работе руку и ногу; в Гмаре разъясняют, что причина в 
том, что человека сравнивают с быком (как разъяснено в предыдущей 
мишне), как бык работает своими четырьмя конечностями, так и чело-
век должен работать всеми своими конечностями. Однако, Тана Кама 
учит из сказанного: «Когда придешь в виноградник ближнего своего», 
любой способ работы. И такого же мнения придерживается закон.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Признание
 Итак, нистар не захотел говорить с сапожником, а насильно ведь не 
заставишь... Но есть ворота, куда каждый еврей может постучать, и ему 
помогут. Это молитва. Довид-Лейб стоял у стены и просил Всевышнего о 
помощи. Он хотел, чтобы нистары доверились ему и приняли в ученики.
 Вскоре в местечке опять появился Рыжий Коэн, и они со Шмерлом 
отправились на прогулку. Довид-Лейб догнал их и сказал, задыхаясь от 
волнения:
 - Я должен поговорить по важному делу! Пожалуйста, разрешите 
мне пойти с вами!
 Приятели переглянулись, и кто-то из них ответил:
 - Если ты думаешь, что мы сможем помочь тебе, тогда пошли.
 Они вышли из местечка. Довид-Лейб остановился и сказал, чув-
ствуя, что в глазах стоят слезы:
 - Я знаю, что вы скрытые праведники, и я прошу вас научить меня 
своим тайным путям. Я тоже стал сапожником для прикрытия, чтобы 
лучше служить Всевышнему и евреям... Но я чувствую, что мне нужно 
узнать еще очень много и вы, если захотите, могли бы учить меня! По-
жалуйста, не отвечайте отказом...
 Лицо раввина-сапожника горело, его била дрожь, он чувствовал, как 
земля качается под ногами. Два приятеля смотрели на него испытующе 
и серьезно. Они сказали, что согласны взять его в ученики, если он даст 
слово хранить их тайну.
 Состоялся разговор, подробностей которого мы не знаем.
 Назад они вернулись втроем, и каждый занялся своим делом. 
Довид-Лейб стучал молотком. Шмерл слонялся по улицам, Рыжий Коэн 
забавлял мальчишек и отпускал свои шуточки. А ночью они встречались 
и до утра вместе учили Тору. Довид-Лейб теперь тоже зевал весь день
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Нисана
 2449 (-1311) года в шестой день освящения Мишкана (переносно-

го Храма) была принесена жертва главой колена Гада - Эльясафом, 
сыном Деуэля.
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* * *
Возьмите Б-га к себе в 
партнеры, предложите 
Ему 10% чистой при-
были - Он не откажется.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
7 Нисана

Вариант молитвы «И было, когда отправлялся...»: «...и по воле всего 
народа Твоего, дома Израиля».

Фамилия Алтер Ребе: Борухович. Фамилия его сына, Мителер Ребе: 
Шнеури. Фамилия Ребе Цемах-Цедека: Шнеурсон.
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פרק ח
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו 
ְוֵאת ַהְּבָגִדים ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה 
ְׁשֵני  ְוֵאת  ַהַחָּטאת  ַּפר  ְוֵאת 

ָהֵאיִלים ְוֵאת ַסל ַהַּמּצֹות:
ֶנֱאְמָרה  זֹו  אהרן: ָפָרָׁשה  את  קח 
ַהִּמְׁשָּכן,  ֲהָקַמת  ֹקֶדם  ָיִמים  ִׁשְבַעת 

ֶׁשֵאין ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה:

קח את אהרן: ָקֶחנּו ִּבְדָבִרים ּוָמְׁשֵכהּו:

ואת פר החטאת וגו’: ֵאּלּו ָהֲאמּוִרים 
ִּב”ְוַאָּתה  ַהִּמּלּוִאים  ַצָּוַאת  ְּבִעְנַין 
ְּתַצֶּוה”; ְוַעְכָׁשו ְּביֹום ִראׁשֹון ַלִּמּלּוִאים 

ָחַזר ְוֵזְרזֹו ִּבְׁשַעת ַמֲעֶשה:
ג. ְוֵאת ָּכל ָהֵעָדה ַהְקֵהל ֶאל ֶּפַתח 

ֹאֶהל מֹוֵעד:
הקהל אל פתח אהל מועד: ֶזה ֶאָחד 
ֶאת  מּוָעט  ֶׁשֶהֱחִזיק  ַהְּמקֹומֹות  ִמן 

ַהְּמֻרֶּבה:
ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  ד. 
ֶּפַתח  ֶאל  ָהֵעָדה  ַוִּתָּקֵהל  ֹאתֹו 

ֹאֶהל מֹוֵעד:
ֶזה  ָהֵעָדה  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ה. 

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ַלֲעׂשֹות:
ֶׁשֲאִני  ֶׁשִּתְראּו  הדבר: ְּדָבִרים  זה 
עֹוֶשה ִלְפֵניֶכם ִצַּוִני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְוִלְכבֹוד  ִלְכבֹוִדי  ֹּתאְמרּו  ְוַאל  ַלֲעשֹות, 
ָאִחי ֲאִני עֹוֶשה. ָּכל ָהִעְנָין ַהֶּזה ְּדָפָרַׁשת 

ַהִּמּלּוִאים ֵפַרְׁשִּתי ִּב”ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה”:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЦАВ»
Глава 8

1. И говорил Господь Моше так:
2. Возьми Аарона и его сынов 
с ним, и одежды, и елей пома-
зания, и тельца очистительной 
жертвы, и двух овнов, и корзину 
пресных хлебов.

2. возьми Аарона. Это было изречено 
за семь дней до возведения скинии (и, 
значит, во времени предшествует изло-
женному в Имена 40, но мы находим это 
здесь), так как в Торе нет «раннего» и 
«позднего» (т. е. хронологический поря-
док не является определяющим).
возьми Аарона. «Возьми» его речами 
и увлеки его (см. Раши к Имена 14,6) 
[Сифра].
и тельца очистительной жертвы. Те, 
о которых говорится в разделе, содер-
жащем повеление об уполномочении, в 
«И ты повели» [Имена 29]. Теперь же, 
в первый день уполномочения, Он вновь 
предупреждает об этом, когда наступило 
время исполнить (повеление).
3. И всю общину собери ко вхо-
ду в шатер собрания.
3. собери ко входу в шатер собрания. 
Это один из тех случаев, когда малое 
(пространство) вмещает в себя многих 
[Ваикра раба 10].
4. И сделал Моше, как повелел 
ему Господь, и собралась общи-
на ко входу в шатер собрания.

5. И сказал Моше общине. Это 
есть то, что повелел Господь 
исполнить.
5. это есть то (это речение). То, что я 
совершаю пред вами. Святой, благо-
словен Он, повелел мне совершить, и не 
подумайте, что я делаю это во славу 
мне или во славу моему брату. - Все это 
(изложенное здесь) я истолковал в «И ты 
повели» [Имена 29].
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ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיְקֵרב  ו. 
ָּבָניו ַוִּיְרַחץ ֹאָתם ַּבָּמִים:

ַוַּיְחֹּגר  ַהֻּכֹּתֶנת  ֶאת  ָעָליו  ַוִּיֵּתן  ז. 
ֶאת  ֹאתֹו  ַוַּיְלֵּבׁש  ָּבַאְבֵנט  ֹאתֹו 
ַהְּמִעיל ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ָהֵאֹפד ַוַּיְחֹּגר 

ֹאתֹו ְּבֵחֶׁשב ָהֵאֹפד ַוֶּיְאֹּפד לֹו ּבֹו:
ח. ַוָּיֶׂשם ָעָליו ֶאת ַהֹחֶׁשן ַוִּיֵּתן ֶאל 
ַהֹחֶׁשן ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים:
את האורים: ְּכָתב ֶׁשל ֵׁשם ַהְּמֹפָרׁש:

ט. ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּמְצֶנֶפת ַעל רֹאׁשֹו 
ַוָּיֶׂשם ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ֶאל מּול ָּפָניו 
ֵאת ִציץ ַהָּזָהב ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש ַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ְּתֵכֶלת  ְפִתיֵלי  המצנפת:  על  וישם 
ַהִּמְצֶנֶפת.  ַעל  ָנַתן  ַּבִּציץ  ַהְּקבּוִעים 

ִנְמָצא ַהִּציץ ָּתלּוי ַּבִּמְצֶנֶפת:

י. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה 
ָּכל  ְוֶאת  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ַוִּיְמַׁשח 

ֲאֶׁשר ּבֹו ַוְיַקֵּדׁש ֹאָתם:
ֶׁשַבע  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ִמֶּמּנּו  ַוַּיז  יא. 
ְּפָעִמים ַוִּיְמַׁשח ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת 
ַּכּנֹו  ְוֶאת  ַהִּכּיֹר  ְוֶאת  ֵּכָליו  ָּכל 

ְלַקְּדָׁשם:
ויז ממנו על המזבח: לֹא ָיַדְעִּתי ֵהיָכן 

ִנְצַטָּוה ַּבַהָּזאֹות ַהָּללּו:
ַעל  ַהִּמְׁשָחה  ִמֶּׁשֶמן  ַוִּיצֹק  יב. 
רֹאׁש ַאֲהרֹן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ְלַקְּדׁשֹו:

ַעל  יֹוֵצק  ויצק...וימשח: ִּבְתִחָּלה 
ֵעיָניו  ִריֵסי  ֵּבין  נֹוֵתן  ָּכְך  ְוַאַחר  רֹאׁשֹו, 

ּומֹוֵׁשְך ְּבֶאְצָּבעֹו ִמֶּזה ַלֶּזה:
ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיְקֵרב  יג. 
ַוַּיְלִּבֵׁשם ֻּכֳּתֹנת ַוַּיְחֹּגר ֹאָתם ַאְבֵנט 
ַוַּיֲחֹבׁש ָלֶהם ִמְגָּבעֹות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 

6. И приблизил Моше Аарона 
и его сынов, и омыл их водой,
7. И возложил на него платье, 
и препоясал его поясом, и об-
лачил его в верхнее одеяние, 
и возложил на него эфод, и 
препоясал его поясом эфода, 
и облек в него.
8. И возложил на него наперс-
ник, и вложил в наперсник урим 
и тумим.
8. урим. Начертание ИМЕНИ (Превечно-
го) (см. Раши к Имена 28,30).

9. И возложил головной повой 
на его голову, и возложил на 
головной повой против его лица 
золотой начелок, священный ве-
нец, - как повелел Господь Моше.

9. и возложил на головной повой. Шнуры 
из синеты, закрепленные на пластине-на-
челке, возложил на головной повой, таким 
образом, пластина свисала с головного 
повоя (см. Раши к Имена 28,37).
10. И взял Моше елей помаза-
ния, и помазал скинию и все, 
что в ней, и освятил их.
11. И окропил от него жертвен-
ник семь раз, и помазал жерт-
венник и все его принадлежно-
сти, и умывальный сосуд, и его 
основание, чтобы освятить их.
11. и окропил от него жертвенник. Не 
знаю, где было повелено совершить эти 
кропления.

12. И возлил от елея помазания 
на голову Аарона, и помазал 
его, чтобы освятить его.
12. и возлил... и помазал. Вначале воз-
ливает на его голову, а затем возлагает 
(елей) меж его бровей и пальцем отводит 
с одного места на другое [Ōрайот 12 а, 
Kеpuтoт 5 б].
13. И приблизил Моше сынов 
Аарона, и облачил их в платья, 
и препоясал их поясом, и надел 
на них наглавники, - как повелел 
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ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ויחבש: ְלׁשֹון ְקִׁשיָרה:

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

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 39

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. 
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково число 
дней моих, дабы знал я, когда 
кончина моя. (6) Вот, мерою дал 
Ты мне дни, и век мой ничто пред 
Тобою. Подлинно, полная тщета 
всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит по-
добно призраку; напрасно он суе-
тится, накапливая [богатство], со-
бирает 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, 
ибо пришелец я для Тебя, тузе-
мец, как все отцы мои. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 
я мог подкрепиться прежде, чем 
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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 
ִמֶּמִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־ֵאין 
ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות 

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) 
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-
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ְ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 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי  ָעַלי  ַיַחד  )ח( 
ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־
ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־

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-
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-
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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( 
ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  )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 
ִ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 

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 
душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
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ְ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:

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.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать девятая
И потому ангелы называются также хайот [животные] и бэемот 
[скот], как сказано: «а морда льва направо... а морда быка слева и 
т.д», ибо они не обладают свободной волей и страх их и любовь — 
их естество, как о том сказано в «Раая меэймана», глава «Пинхас». 
И потому праведники выше их, ибо место, предназначенное для 
душ праведников, — в мире Брия, а для ангелов — в мире Йецира*.
* Примечание.
И это обычные ангелы. Но есть высшие ангелы, которые в мире 
Брия, и их служение — через интеллектуальные страх и любовь, 
как сказано в «Раая Meэйманa», там же, что есть два вида святых 
хайот — естественные и интеллектуальные, и как о том говорится 
в книге «Эц хаим».
Это различие между ними связано с тем, что в мире Йецира све-
тят только мидот, эмоциональные атрибуты Эйн Софа, благо-
словен Он, и это — Его любовь, и Его трепет, и Его страх и т. п. И 
как сказано (в «Тикуней Зоар» и в «Эц хаим»), что шесть сфирот 
гнездятся в мире Йецира, и посему таково постоянное служение 
ангелов, днем и ночью они не перестают находиться в состоянии 
страха и трепета и т. п., а именно весь лагерь Гавриэля, что сле-
ва, а служение лагеря Михаэля — любовь и т.д. Но в мире Брия 
светят мудрость, и постижение, и знание Эйн Софа, благословен 
Он, а они — источник мидот, и мать, и корень для них, как сказано 
в «Тикуней Зоар», что Высшая Мать гнездится в трех сфирот и в 
«троне», и это мир Брия. И потому этот мир — место душ правед-
ников, служащих Всевышнему в страхе и любви, проистекающих 
от постижения и знания величия Эйн Софа, благословен Он, и эта 
любовь называется «желанием сердца», как говорилось выше. А 
из «желания сердца» образуется одеяние для души в мире Брия, 
и это — верхний Ган Эден, как это будет объяснено далее и как 
сказано в книге «Зоар», глава «Ваякэль».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

«душой». Также он объяснил, что 
есть два уровня в мысленном 
намерении во время исполнения 
заповеди, которые соответ-
ствуют двум уровням души в 
живых существах: душа, которая 
в животном, и душа, которая в 

Вступление:
 В прошлой главе Алтер 
Ребе объяснил, почему мудрецы 
сравнивают ФИЗИЧЕСКОЕ ис-
полнение заповеди с «телом», 
а МЫСЛЕННОЕ намерение во 
время исполнения заповеди – с 



ÑðåäàКнигà «Тàния» 131

ся зверями и животными.
ִנְקָרִאים  ֵּכן  ַּגם  ֶזה  ּוִמְּפֵני 
ּוְבֵהמֹות,  ַחּיֹות  ְּבֵׁשם  ַהַּמְלָאִכים 
ַהָּיִמין  ֶאל  ַאְרֵיה  »ּוְפֵני  ְּכִדְכִתיב: 

ְוגֹו’ ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהְּׂשמֹאל« ְוגֹו’, 
И потому ангелы называются 
также хайот [животные] и беге-
мот [скот], как сказано: «а морда 
льва направо... а морда быка 
слева и т. д.»,
Так передал пророк Йехезкель 
свое видение высших сфер (Йе-
хезкель, 10). Речь идет о льве 
и тельце из Б-жественной ко-
лесницы, «меркава», видения 
пророка Йехезкеля. Так пророк 
называет ангелов, а ведь это 
имена зверей и животных!

ְלִפי ֶׁשֵאיָנם ַּבֲעֵלי ְּבִחיָרה,
ибо они не обладают свободной 
волей
Ангелы, которых также называ-
ют «хайот а-кодеш», буквально 
- «святые звери», не способны 
выбирать между добром и злом, 
как человек.
ִטְבִעית  ִהיא  ְוַאֲהָבָתם  ְוִיְרָאָתם 

ָלֶהם,
и страх их и любовь - их есте-
ство, 
Страх и любовь к Б-гу заложены 
в них изначально, и они не должны 
пробуждать их в себе умствен-
ными размышлениями о величии 
Творца.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּב«ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא« 

ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס.
как о том сказано в «Реая меэм-
на», глава «Пинхас».  
Поскольку страх и любовь это 
их природное качество, они 

человеке. Бывает, что мысль 
и желание в заповеди – стре-
миться быть слитым воедино 
с Б-гом, посредством выполне-
ния этой заповеди – возникли в 
человеке вследствие глубокого 
размышления о величии Творца, 
которое вызвало в нем любовь, 
явно горящую в его сердце, и 
желание соединиться с Всевыш-
ним Торой и заповедями. Тогда 
это мысленное намерение и это 
желание - они, как, например, 
душа человека, «способного го-
ворить», обладающего разумом 
и умением избирать. Если же его 
разум недостаточно вдумчивый 
и не способен размышлением 
разбудить в себе такую любовь 
и такое желание, тогда его жела-
ние и мысленное намерение (т.е. 
душа его заповедей) приходят 
от пробуждения скрытой любви, 
т.н. ахава мустерет, которая 
изначально есть в нем. Это та 
самая природная сокрытая лю-
бовь, которая унаследована от 
праотцев и имеется у буквально 
каждого еврея. В таком случае, 
эта мысль и это желание - они, 
например, как душа у животного, 
все эмоциональные характе-
ристики, которого - любовь и 
трепет - не порождены в нем 
разумом и пониманием, но явля-
ются для него естественными, 
заложенными при рождении.
 Глава, к изучению кото-
рой мы сейчас приступаем, объ-
яснит нам, что благодаря этой 
причине даже ангелы, любовь и 
трепет к Б-гу которых не яв-
ляются порождением разума, но 
естественны для них, называют-
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нас в этом отступлении, чтобы 
человек не подумал, будто его 
трепет и любовь врожденные 
не имеют такой силы, как лю-
бовь и трепет, возникшие после 
глубокого размышления, и, как 
следствие, его реальное испол-
нение заповедей, опирающееся 
на эту «инстинктивную» лю-
бовь, также не имеет должной 
мощи. Поэтому Алтер Ребе 
подчеркивает тут, что такое 
духовное служение, которое опи-
рается на природную любовь и 
трепет, присуще самым высшим 
существам: ангелам и «святым 
животным» из Б-жественное 
колесницы пророка Йехезкеля. 
Тем не менее, несмотря на вы-
сокое значение такой духовной 
работы, нужно знать, что она 
все же является работой эмоций, 
но не разума. Итак, ясно, что 
когда в Торе сказано об исполне-
нии заповедей на уровне любви к 
Б-гу в сердце, что это «близко» 
и легко доступно для каждого, 
то имеется в виду не только 
факт НАЛИЧИЯ в каждом еврее 
природной (скрытой) любви и 
трепета к Б-гу, но также «близ-
ко» для каждого еврея, чтобы 
эта любовь обладала в нем над-
лежащей СИЛОЙ. Потому что 
та природная любовь, которой 
обладают евреи с рождения, со-
ответствует любви и трепету 
высших ангелов Б-жественной 
колесницы, а значит, исполнение 
ими Торы и заповедей может 
достигать должного совершен-
ства, наполняясь внутренним 
чувством и огнем любви и тре-
пета к Всевышнему].

сравниваются с естественными 
инстинктами животных.

ְּגדֹוָלה  ַהַּצִּדיִקים  ַמֲעַלת  ְוָלֵכן 
ֵמֶהם,

И потому праведники выше их,
[Примечание Любавичского Ребе:
На первый взгляд непонятно, 
почему Алтер Ребе вдруг оста-
навливается на теме духовного 
служения ангелов? Ведь это со-
вершенно не та тема, которую 
освещает Тания, «Книга сред-
них»! Тания призвана указать 
духовное служение народу Из-
раиля, которое под стать абсо-
лютно каждому еврею. Значит, 
назначение этого отступления 
показать особое значение ис-
полнения Торы и заповедей, ис-
ходящих из любви и трепета к 
Творцу, пробужденных разумом. 
Ведь такого уровня нет даже у 
ангелов и «хайот а-кодеш». Та-
кой вывод напрашивается на по-
верхностном уровне. Но на самом 
деле можно взглянуть  на это 
еще глубже. Алтер Ребе учит 
нас тут еще одному правилу. 
Он подчеркивает величие также 
ТЕХ, кто служит Всевышнему, 
исходя из ПРИРОДНЫХ любви и 
страха, «ахава месутерет». А 
эта тема уже непосредственно 
касается содержания «книги 
СРЕДНИХ», вся идея которой в 
том, чтобы объяснить, каким 
образом соблюдение Торы и за-
поведей «среднего», т.е. каждого 
еврея, может быть проникнуто 
глубоким чувством любви и 
трепета к Всевышнему, как об 
этом сказано: «БЛИЗКО к тебе 
слово это... в СЕРДЦЕ твоем 
делать это». Алтер Ребе учит 
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ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ְמדֹור  ִּכי 
ּוְמדֹור  ַהְּבִריָאה,  ְּבעֹוָלם  הּוא 

ַהַּמְלָאִכים ְּבעֹוָלם ַהְּיִציָרה.
ибо место, предназначенное 
для душ праведников, - в мире 
Бриа, а для ангелов - в мире 
Йецира*.
Мир Бриа выше, чем мир Йецира, 
как будет объяснено далее, что 
любовь и трепет, исходящие из 
разума, относятся к миру Бриа, 
который является миром интел-
лектуального размышления и 
постижения, в отличие от при-
родных любви и страха, которые 
относятся к миру Йецира, миру 
эмоциональных характеристик.
Здесь подчеркивается, что слу-
жение через интеллектуальные 
страх и любовь выше служения 
ангелов. Но из этого видно так-
же достоинство служащих есте-
ственными страхом и любовью, 
то есть средних. Понятно, что 
не только в каждом заложены 
страх и любовь, но каждому 
«близко и легко сделать так, 
чтобы страх и любовь в ощуще-
нии и в действии были в полной 
силе».
В следующем примечании Алтер 
Ребе объясняет слова «ангелы 
в мире Йецира», что речь идет 
о просто ангелах. Однако есть 
ангелы, место которых в мире 
Бриа, поскольку форма их слу-
жения основана на трепете и 
любви, исходящих из глубокого 
осознания величия Творца.

הגה«ה 
Примечание.
ֲאָבל  ַמְלָאִכים,  ִּבְסָתם  )ְוַהְינּו 
ְּבעֹוָלם  ֶעְליֹוִנים  ַמְלָאִכים  ֵיׁש 

ִּבְדִחילּו  ֶׁשֲעבֹוָדָתם  ִהְבִריָאה 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו 
ֶׁשֵּיׁש  ָׁשם,  ְמֵהיָמָנא«  ְּב«ַרְעָיא 
ִטְבִעִּיים  ַהֹּקֶדׁש:  ַחּיֹות  ִמיֵני  ְׁשֵני 
ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו  ְוִׂשְכִלִּיים 

ַחִּיים(: 
И это обычные ангелы. Но 
есть высшие ангелы, которые 
в мире Бриа, и их служение - 
через интеллектуальные страх 
и любовь, как сказано в «Раая 
Meэмнa», там же, что есть два 
вида святых хайот - естествен-
ные и интеллектуальные, и как 
о том говорится в книге «Эц 
хаим».
Естественные хайот (ангелы) 
служат Всевышнему из природ-
ной любви.
Интеллектуальные – из порож-
денной разумом.
До сих пор мы учили, что место 
душ праведников, служение ко-
торых в любви и трепете ин-
теллектуальных, в мире Бриа; а 
место ангелов, любовь и трепет 
которых естественные, в мире 
Йецира.
Ниже будет объяснено, какое 
отношение имеют любовь и тре-
пет интеллектуальные к миру 
Бриа, а также любовь и трепет 
естественные к миру Йецира:

ְוַהֶהְבֵּדל ֶׁשֵּביֵניֶהם הּוא,
Это различие между ними свя-
зано с тем,
Между миром Бриа и мирои Йе-
цира
ָׁשם  ְמִאירֹות  ַהְּיִציָרה  ְּבעֹוָלם  ִּכי 
הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו 

ְלַבָּדן, 
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что в мире Йецира светят толь-
ко мидот, эмоциональные атри-
буты Эйн Софа, благословен 
Он,
И нет там верхних интеллекту-
альных категорий Хохма-Бина-
Даат Его бесконечного света,
ֶׁשֵהן ַאֲהָבתֹו ּוַפֲחדֹו ְוִיְרָאתֹו כּו’,

и это - Его любовь, и Его трепет, 
и Его страх и т. п.
Любовь, трепет и страх – это 
категории Хесед и Гвура (Добро 
и Строгость). Также там сияют 
остальные эмоциональные кате-
гории Его бесконечного света.
ְוֵעץ  ]ְּבִתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ְמַקְּנִנין  ְסִפיִרין  ְּדִׁשית  ַחִּיים[ 

ִּביִציָרה.
И как сказано (в «Тикуней Зоар» 
и в «Эц хаим»), что шесть сфи-
рот гнездятся в мире Йецира,
Шесть сфирот от Хесед до Йе-
сод сияют в мире Йецира. Дей-
ствительно, четыре парцуфа 
(буквально «лик», каббалисти-
ческий термин, обозначающий 
определенную совокупность 
сфирот – прим. пер. М. Гоцель), 
т.е. десять сфирот, как они под-
разделяются на четыре общие 
группы высшего мира Ацилут, 
сияют в четырех мирах: а) Хохма 
– в мире Ацилут, б) Бина – в мире 
Бриа, в) Зеир Анпин (букв. «Малое 
лико»), эмоциональные сфирот в 
мире Йецира, г) Малхут – в мире 
Асия. Там каждый из них являет 
собой Б-жественный свет этого 
мира.
В мире Ацилут светит сфира 
Хохма, и поэтому максимальное 
самоаннулирование перед Твор-
цом достигается в мире Аци-

лут, поскольку там совершенно 
очевидно, на уровне чувств, что 
Всевышний – есть только Он 
один и ничего помимо Него. Это 
ощущение приходит от сфиры 
Хохма (Мудрость), как мы учили 
в примечании в тридцать пятой 
главе.
В мире Бриа, носящем также 
название «мир трона», светит 
сфира Бина и поэтому – это мир 
интеллектуального постижения 
(«асага»). Души и ангелы ЭТОГО 
мира обладают великим пости-
жением.
В мире Йецира светят шесть 
эмоциональных сфирот мира 
Ацилут, называемые вместе 
«зеир анпин», и поэтому духов-
ное служение творений мира 
Йецира – это работа эмоций.
В мире Асия светит сфира Мал-
хут (Королевское владычество), 
и поэтому духовное служение 
там основано на принятии на 
себя ига Небесного Владыки.
 - Таким образом, в мире Йе-
цира светят мидот, эмоцио-
нальные сфирот Бесконечного 
Б-жественного света.
ְוָלֵכן, זֹאת ִהיא ֲעבֹוַדת ַהַּמְלָאִכים 
ִיְׁשֹקטּו,  לֹא  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ָּתִמיד, 

ַלֲעמֹד ְּבִיְרָאה ָוַפַחד ְוכּו’,
и посему таково постоянное 
служение ангелов, днем и но-
чью они не перестают находить-
ся в состоянии страха и трепета 
и т. п. [пред Всевышним],
Это служение ангелов мира 
Йецира.
ַּגְבִריֵאל  ַמֲחֵנה  ָּכל  ְוַהְינּו 

ֶׁשֵמַהְּׂשמֹאל, 
а именно весь лагерь Гавриэля, 
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что слева,
Это категория Гвура (стро-
гость), которая называется 
«левый». Лагерь ангела Гавриэля 
выполняет свое духовное служе-
ние в страхе и трепете;
ִהיא  ִמיָכֵאל  ַמֲחֵנה  ַוֲעבֹוַדת 

ָהַאֲהָבה כו’.
а служение лагеря Михаэля - 
любовь и т. д.
Духовная работа лагеря анге-
ла Михаэля всегда исходит из 
любви к Б-гу. Это соответ-
ствует сказанному, что в мире 
Йецира светят эмоциональные 
качества, мидот, бесконечного 
Б-жественного света, и поэтому 
служение творений и ангелов 
мира Йецира всегда происходит 
в эмоциональных аспектах.
ְמִאירֹות  ַהְּבִריָאה  ְּבעֹוָלם  ֲאָבל 
ֶׁשל  ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ָׁשם 
ְמקֹור  ֶׁשֵהן  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ַהִּמּדֹות ְוֵאם ְוֹׁשֶרׁש ָלֶהן,
Но в мире Бриа светят му-
дрость и постижение, и знание 
Эйн Софа, благословен Он, а 
они - источник мидот, и «эм» 
[буквально «мать»], и корень 
для них,
Мудрость, постижение и знание 
– это сфирот мира Ацилут: Хох-
ма, Бина и Даат. Они – источник 
эмоциональных сфирот, мидот, 
как мы учили в третьей главе.
ְּדִאיָמא  ַּבִּתּקּוִנים  ְוִכְדִאיָתא 
ְסִפיָרן  ִּבְתַלת  ְמַקְּנָנא  ִעָּלָאה 
ְּבֻכְרַסָּיא, ֶׁשהּוא עֹוָלם ַהְּבִריָאה.
как сказано в «Тикуней Зоар», 
что Высшая Мать [так называ-
ют сфиру Бина мира Ацилут] 
гнездится в трех сфирот и в 

«троне», и это мир Бриа.
Три сфирот, то есть Хохма, 
Бина и Даат, объединены в сфи-
ре Бина и светят в мире Бриа 
(называемом троном для мира 
Ацилут).
ִנְׁשמֹות  ְמדֹור  הּוא  ְוָלֵכן 
ִּבְדִחילּו  ה’  עֹוְבֵדי  ַהַּצִּדיִקים, 
ַהִּביָנה  ִמן  ַהִּנְמָׁשכֹות  ּוְרִחימּו, 
ְוַדַעת ִּדְגֻדַּלת ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
И потому этот мир - место душ 
праведников, служащих Все-
вышнему в страхе и любви, 
проистекающих от постижения 
и знания величия Эйн Софа, 
благословен Он,
Поскольку в мире Бриа светят 
категории Хохма-Бина-Даат бес-
конечного Б-жественного света.
»ְרעּוָתא  ִנְקָרא  זֹו  ֶׁשַאֲהָבה 

ְּדִלָּבא«, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
и эта любовь называется «же-
ланием сердца», как говорилось 
выше.
В главе семнадцатой и сорок 
четвертой. 
«Желание сердца», «реута де-
либа» – это желание, которое ис-
ходит из сердца, пробудившееся 
разумом, в отличие от желания, 
которое выше разума.
ּוֵמ«ְרעּוָתא ְּדִלָּבא« ַנֲעֶׂשה ְלבּוׁש 
ַלְּנָׁשָמה ְּבעֹוָלם ַהְּבִריאָ ה, ֶׁשהּוא 
ּוְּכמֹו  ְּכִדְלַקָּמן,  ָהֶעְליֹון,  ֵעֶדן  ַּגן 

ֶׁשָּכתּוב ְּבזַֹהר ַוַּיְקֵהל.
А из «желания сердца» образу-
ется одеяние для души в мире 
Бриа, и это - верхний Ган Эден, 
как это будет объяснено далее 
и как сказано в книге «Зоар», 
глава «Ваякгель».
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Таким образом, души, служение 
которых пронизано любовью и 
трепетом к Б-гу, исходящими из 
разума и размышлений о величии 
Творца – их местопребывание в 
мире Бриа, который называется 
«Ган Эден эльон» (верхний Рай). В 
то время как «Ган Эден тахтон» 
(нижний Рай) – в мире Йецира. 
И, как известно, сущность Ган 
Эдена в том, что там «сидят и 
наслаждаются светом Шхины». 
Источник этого наслаждения 
в постижении величия Творца. 
Это и есть награда за работу, 
связанную с размышлением и по-
стижением величия Творца.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что тут подразумеваются 
души, которые РЕАЛЬНО на-
ходятся на уровне НЕШАМА. 
Те, наивысочайшее постижение 
Б-жественности которых опре-
деляется термином «мохин де-
гудлут», «высший интеллект». 
Причем не только их интеллек-
туальное постижение относит-
ся к миру Бриа, но также их эмо-

ции являются частью их разума, 
вплоть до того, что ВСЕ аспек-
ты их служения расцениваются, 
как «служение разума». Однако не 
все души (нешамот) имеют по-
стижение на таком величайшем 
уровне. И хотя их любовь и тре-
пет к Б-гу приходят в результа-
те постижения разумом величия 
Творца, но функция интеллекта у 
них ограничивается вызыванием 
в себе чувства любви и трепета 
к Творцу. Но главное, в чем со-
стоит их служение Б-гу – это 
служение эмоциональными ка-
тегориями. Поэтому эти души 
относятся к миру Йецира, миру 
эмоций, мидот. Тем более это 
касается тех душ, служение ко-
торых основывается на скрытой 
природной любви – врожденных 
мидот, которые не исходят из 
разума – вне всяких сомнений 
их местоположение относит-
ся к миру Йецира. Только лишь 
иногда, в специальное время 
эти души также поднимаются 
к «верхнему Ган Эдену», к миру 
Бриа.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 8

1. Любое движимое имущество априори считается собственностью 
того, в чьем владении оно находится, даже если предъявляющий на 
него претензии (истец) привел свидетелей, показавших, что он известен 
как владелец этого имущества. Например, если истец говорит: «Это та 
одежда, или этот предмет, который у тебя в руках или у тебя в доме, 
принадлежит мне — я дал тебе его на хранение, или взаймы, и вот 
свидетели, которые знают, что раньше этот предмет был у меня», а от-
ветчик заявляет, что истец продал ему этот предмет или дал в подарок, 
то ответчик дает клятву «эйсет» и освобождается от претензий. Если 
ответчик заявил, что этот предмет заклад, под который он дал истцу 
ссуду, то он может потребовать с истца долг суммой до стоимости за-
клада; в этом случае он обязан дать клятву на священном предмете, 
чтобы взыскать долг, как мы объясняли.

2. Так поступают, когда истец предъявляет претензии на предмет, ко-
торый не предназначен для того, чтобы одалживать его или сдавать в 
аренду, например, на предмет одежды или домашнего обихода, плоды 
или товары на продажу, и тому подобное. Но если речь идет о предмете 
из тех которые предназначены для одалживания и сдачи в аренду, то 
невзирая на то что на момент суда предмет в руках другого человека, 
и даже притом, что предмет был одолжен или сдан в аренду без свиде-
телей, он априори считается собственностью своего прежнего хозяина.

3. А именно, если у Реувена был предмет, который предназначен дли 
одалживания и сдачи в аренду, и у него есть свидетели, что этом пред-
мет был его собственностью, а сейчас этот предмет в руках Шимона, 
и Реувен утверждает в суде, что предмет был одолжен Шимону или 
сдан и аренду, а Шимон заявляет, что Реувен продал его ему, или по-
дарил, или заложил, то это заявление Шимона не принимается судом. 
Реувен забирает свое имущество и дает клятву «эйсет» по претензии 
Шимона. Даже если Шимон уже умер, Реувен имеет право забрать 
свое имущество. И указывали «гаоны», что и тогда он должен дать 
клятву «эйсет», потому что в случае с наследниками суд берет на себя 
функции их защиты, и предъявляет к отнимающему у них имущество 
все возможные по данному делу претензии.

4. Это относится к ситуации, когда спорный предмет несомненно в руках 
Шимона (например, его только что видели у него свидетели). Но если 
Реувен предъявил Шимону такую претензию: «Я давал тебе в аренду 
такой то предмет, верни мне его, и вот свидетели того, что этот предмет 
известен как мой», а Шимон говорит: «Ты мне его продал», или: «Ты 
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мне его подарил», то суд принимает заявление Шимона, и Шимон дает 
клятву «эйсет» и освобождается от претензий. Так поступают потому, 
что, если бы Шимон хотел солгать, он сказал бы: «Ты мне ничего не 
давал, и этого предмета у меня нет»; поэтому ему доверяют, когда он 
говорит, что предмет у него, но он ему продан.

5. Все вышесказанное относится к случаю, когда владелец вещи ут-
верждает, что сам дал предмет ответчику или одолжил ему. Но если 
он заявил, что вещь была его, но ее украли, или она пропала, или ее 
отняли силой, и привел свидетелей, показавших, что вещь принад-
лежала ему, а тот, во владении которого вещь находится на данный 
момент, говорит: «Мне это не известно, а я купил этот предмет у других 
людей, или получил в подарок» даже если спорный предмет из тех, 
которые предназначены для одалживания или для аренды, признают 
его владельцем того, в чьих руках он на данный момент находится; и 
тот человек не должен давать никакой клятвы, потому что лично к нему 
никто не предъявляет претензий.

6. Если о прежнем хозяине имущества общеизвестно, что у него в доме 
была кража, то новый хозяин дает клятву на священном предмете о 
том, сколько он заплатил, взыскивает эту сумму с прежнего хозяина 
и отдает ему его вещь, как мы объясняли в Законах о краже. Но если 
новый хозяин заявляет: «Ты мне его продал», или: «Ты мне его по-
дарил», то несмотря на то, что известно о случившейся у прежнего 
хозяина краже, предмет, который не предназначен для одалживания 
или для аренды, оставляют новому хозяину, после того как он даст 
клятву «эйсет» о правдивости своего заявления.

7. Отсюда можно сделать вывод, что в любом случае, когда у одного 
человека в руках предмет, на который претендует другой, и нынешний 
обладатель вещи признает, что она принадлежит истцу, но говорит: «А 
ты должен мне такую-то сумму» — несмотря на то, что он мог бы за-
явить: «Я это купил», дать клятву «эйсет», и суд оставил бы спорный 
предмет ему, он дает клятву на священном предмете (как всегда, когда 
отнимают имущество на основании собственной клятвы) и взыскивает 
долг, возвращая спорный предмет.

8. Если в руках одного человека предмет, на который претендует другой, 
и этот предмет из тех, что в обычае людей одалживать или сдавать в 
аренду, то даже если нынешний владелец признает, что раньше этот 
предмет принадлежал истцу, но говорит: «Такой-то продал его мне», 
или: «...подарил мне» — не заставляют его вернуть предмет истцу, хотя 
у того есть свидетели, что предмет раньше принадлежал ему, потому 
что человеку свойственно продавать свое имущество из этой категории.

9. Если же истец утверждает, что сдал этот предмет ответчику в арен-
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ду, или ссудил ему, то заставляют ответчика вернуть предмет. Но если 
предмет был не из тех, которые предназначены для одалживания или 
для аренды, то нынешний обладатель предмета дает клятву «эйсет» 
о том, что вещь не взята им взаймы и не арендована, а приобретена у 
того-то; и спорный предмет оставляют тому, в чьих руках он находится.

10. Не ошибись между «предметом, который предназначен для одал-
живания или для аренды» и «предметом, который можно одолжить 
или сдать в аренду», как в этом уже ошибались многие авторитетные 
знатоки Торы. Любой предмет можно одолжить, и одалживают: даже 
собственный халат, и постель, и кровать можно одолжить. Но «предме-
ты, которые предназначены для одалживания или для аренды» — это 
предметы, которые в данной местности изначально приобретаются 
с намерением ссужать ими товарищей по мере необходимости или 
сдавать их в аренду и зарабатывать этим. Они для своих хозяев — как 
недвижимость, с которой получают доход, притом что само имущество 
сохраняется.

11. Так и это имущество: основное его использование — сдача в аренду 
за плату. Это, например, большие медные котлы, в которых готовят 
пищу для торжеств, или медные украшения, покрытые золотом, которые 
сдают напрокат невестам для использования в свадебном наряде. Это 
предметы, основная цель изготовления которых — не продажа частным 
лицам и не домашнее использование, а ссужение ими тех, кто в них 
нуждается, в интересах хозяина, или сдача и аренду за плату.

12. Также если у человека была вещь не из этой категории, но есть 
свидетели того, что этот человек все время сдает эту вещь в аренду 
или одалживает ее, и этот предмет известен как предназначенный хо-
зяином к одалживанию и сдаче в аренду, то он имеет такой же статус, 
как те предметы которые изначально предназначены для одалживания 
или для аренды. Предмет, который портится от использования больше, 
чем можно заработать сдачей его в аренду, так что люди берегут его и 
не одалживают другим, априорно считается как не предназначенный 
хозяином к одалживанию и сдаче в аренду. Пример такого предмета — 
нож для «шхиты» (забоя скота). Поэтому даже если пришли свидетели 
и показали, что владелец ножа одолжил его, или сдал в аренду, этим 
не отменяется статус предмета, и он продолжает считаться обычным 
предметом домашнего обихода.

13. Доказательством правильности этих рассуждений может служить 
пример из Гемары, о том как Рава (мудрец эпохи «амораев») пригово-
рил отнять у ответчика особые ножницы для изготовления шаровар и 
свиток Агады (повествований, записанных мудрецами), из-за того что 
эти предметы хозяин имел обыкновение одалживать и сдавать в аренду. 
Если бы перед мудрецом не засвидетельствовали, что эти предметы 
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были предназначены хозяином для одалживания и сдачи в аренду, он 
не отнял бы их у сирот. А прочие ножницы и прочие книги нельзя от-
нять у ответчика на основании этого судебном решения, хотя хозяин 
может их кому-то одолжить или сдать в аренду. Это правило — одна из 
важнейших основ суда, оно логично, и судья должен на него опираться 
и судить исходя из него. Для мудрого правильность этих выводов оче-
видна, и хорошо бы каждому судье не выпускать это правило из поля 
зрения и в точности ему следовать.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
109-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что оку-

наясь в воды миквы (бассейна для ритуального омовения), мы очища-
емся от всех видов ритуальной нечистоты, которыми осквернились. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть омоет все свое 
тело водою» (Ваикра 15:16).

И известно из традиции (Сифра, Мецора), что «вода, покрывающая 
„все тело“, — это установленный объем воды, наполняющей микву». 
Но для проточной воды (бьющей из родника) необходимый объем не 
установлен, как разъясняется в законах о выполнении этой заповеди 
(см. Рамбам, Микваот 9:8). И лишь излечившийся от истечения слизью 
(зав) нуждается, согласно законам выполнения этой заповеди, только 
в родниковой воде, ибо о нем сказано в Писании: «И омоет свое тело 
в живой воде» (Ваикра 15:13). Но сказав, что омовение в воде — это 
заповедь «делай», мы не имели в виду, что каждый ритуально нечистый 
неукоснительно обязан совершить омовение, подобно тому, как каждый, 
кто носит одежду с четырьмя углами обязан прикрепить к ним кисти 
цицит, или как каждый домовладелец обязан обнести перилами крышу 
дома. Но имеется в виду, что законом об омовении нам заповедано: 
каждый, кто желает очиститься от своей ритуальной нечистоты, может 
сделать это лишь погрузившись в воду — и тогда очистится.

И сказано в Сифре (Ахарей мот): «„И пусть омоется в воде“ (Ваикра 
14:8) — может быть это приказ Всевышнего? Но Тора сказала: „...а затем 
войдет в стан“ (там же) — освободившись от ритуальной нечистоты». 
Здесь намекается на принцип, который мы разъяснили: это повеление 
относится лишь к тому, кто желает освободиться от ритуальной не-
чистоты, только он должен поступить в соответствии с указанным за-
коном, и этот закон — и есть заповедь. Но никто не обязан совершать 
омовение, и если человек желает оставаться нечистым и не входить 
в стан Шхины (в Храм) определенное время — он имеет на это право.

И уже разъяснено в Книге Истины (в Торе), что каждый, кто был ри-
туально нечистым и совершил омовение, очищается, но его очищение 
остается неполным до того, как зайдет солнце в день его омовения 
(см. Ваикра 22:6-7).

А из устной традиции также известно, что необходимо погрузиться 
так, чтобы вода одновременно касалась всех частей обнаженного тела. 
Сказали мудрецы (Эйрувин 4б): «„Пусть омоет все свое тело“ — не 
должно быть никаких препятствий между его телом и водой».

Итак, выяснилось, что эта заповедь об омовении включает в себя 
законы о микве, о хацице (препятствии, мешающем полному погру-
жению) и о твуль йом (ритуальном статусе человека в период после 
погружения и до захода солнца).

Эта заповедь разъясняется в трактатах Микваот и Твуль йом.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהּׁשֹוֵאל ֶאת ַהָּפָרה ְוָׁשַאל ְּבָעֶליָה ִעָּמּה אֹו ָׂשַכר ְּבָעֶליָה ִעָּמּה, ָׁשַאל 
ַהְּבָעִלים אֹו ְׂשָכָרן, ּוְלַאַחר ָּכְך ָׁשַאל ֶאת ַהָּפָרה, ָוֵמָתה, ָּפטּור, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)שמות כב( ִאם ְּבָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיַׁשֵּלם. ֲאָבל ָׁשַאל ֶאת ַהָּפָרה ְוַאַחר 
ָּכְך ָׁשַאל ֶאת ַהְּבָעִלים אֹו ְׂשָכָרן, ָוֵמָתה, ַחָּיב, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ְּבָעָליו 

ֵאין ִעּמֹו ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם:
Одолжил корову, и её владельца вместе с ней, или нанял её вла-
дельца вместе с ней, «одолжил» владельца или нанял его, а потом 
одолжил корову, и та умерла - свободен, как сказано (Шмот 22, 
14): «Если владелец его с ним, то не оплатит». Но если одолжил 
корову, а потом «одолжил» владельца или нанял его, и та умерла 
- обязан, как сказано (там же и там же, 13): «Если владельца нет 
с ним, то плату выплатит».

Объяснение мишны первой
 Эта мишна посвящена законам о шоэле (одалживающий, бес-
платный пользователь). И уже упоминалось, что пользователь несет 
ответственность даже если столкнется с непреодолимыми обстоятель-
ствами, и сказано о нем (Шмот 22, 13 - 14): «Владельца нет рядом, то 
плату оплатит. Если владельцы с ним, то не заплатит». И учат из этого, 
что стих подразумевает, что если во время происшествия с животным, 
его владелец был с ним, а во время одалживания нет, то пользователь 
платит стоимость животного, если же во время одалживания владелец 
присутствовал, то даже если его не было с ними во время происше-
ствия, то шоэль не плати ничего.
 Одолжил корову, и её владельца вместе с ней, - например, в час, 
когда он одолжил животное в пользование, то попросил владельца по-
мочь ему пахать на ней, или попросил того выполнить для себя любую 
другую работу, - или нанял её владельца вместе с ней, - в час, когда 
попросил корову в пользование, то одновременно и нанял владель-
ца, пахать ли на этом животном, или для другой цели; - «одолжил» 
владельца - или «одолжил» владельца, - или нанял его, - вначале, - а 
потом одолжил корову, - у владельца, когда тот уже был нанят им - и 
та умерла - корова - свободен - пользователь от компенсаций, - как 
сказано (Шмот 22, 14): «Если владелец его с ним, то не оплатит». - и 
истолковали эти слова: если владельцы быка находятся с ним, то есть 
владелец в это время подчинен своим телом пользователю животно-
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го, то тот не платит компенсацию. В Гамре поясняют, что этот закон 
распространяется и на все остальные категории хранителей, если 
владельцы животного в момент хранения «подчинены» им, то храни-
тель не плати в случае преступного небрежения. - Но если одолжил 
корову, - сначала - , а потом «одолжил» владельца или нанял его, - для 
выполнения какой либо работы, - и та умерла - корова, даже если в это 
время владелец находился рядом, - обязан - пользователь выплатить 
компенсацию - как сказано (там же и там же, 13): «если владельца нет 
с ним, то плату выплатит». - и истолковали эти слова: если владелец 
не был с ним в момент, когда он одолжил животное, то, несмотря на 
то, что владелец был рядом в момент происшествия, то пользователь 
платит компенсацию.

МИШНА ВТОРАЯ

ְׁשָאָלּה  ַהיֹום,  ֲחִצי  ּוְׂשָכָרּה  ַהיֹום  ֲחִצי  ְׁשָאָלּה  ַהָּפָרה,  ֶאת  ַהּׁשֹוֵאל 
ַהּיֹום ּוְׂשָכָרּה ְלָמָחר, ָׂשַכר ַאַחת ְוָׁשַאל ַאַחת, ָוֵמָתה, ַהַּמְׁשִאיל אֹוֵמר 
ְׁשאּוָלה ֵמָתה, ְּביֹום ֶׁשָהְיָתה ְׁשאּוָלה ֵמָתה, ְּבָׁשָעה ֶׁשָהְיָתה ְׁשאּוָלה 
ֵמָתה, ְוַהָּלה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ַחָּיב. ַהּׂשֹוֵכר אֹוֵמר ְׂשכּוָרה ֵמָתה, ְּביֹום 
אֹוֵמר  ְוַהָּלה  ֵמָתה,  ְׂשכּוָרה  ֶׁשָהְיָתה  ְּבָׁשָעה  ֵמָתה,  ְׂשכּוָרה  ֶׁשָהְיָתה 
ֵאיִני יֹוֵדַע, ָּפטּור. ֶזה אֹוֵמר ְׁשאּוָלה ְוֶזה אֹוֵמר ְׂשכּוָרה, ִיָּׁשַבע ַהּׂשֹוֵכר 

ֶׁשְּׂשכּוָרה ֵמָתה. ֶזה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע ְוֶזה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ַיֲחֹלקּו:
Одолжил корову; одолжил бесплатно на пол дня и нанял на пол 
дня, одолжил на сегодня и нанял на завтра, нанял одну и одолжил 
одну, и умерла; владелец говорит: одолженная умерла, в день, 
когда была в бесплатном пользовании умерла, в час когда была 
в бесплатном пользовании умерла; а этот говорит: не знаю - обя-
зан; арендатор говорит: арендованная умерла, в день когда была 
арендованной умерла, в час когда была арендована умерла; и 
этот говорит: я не знаю - свободен. Этот говорит: одолженная; 
а этот говорит: арендованная - поклянется арендатор в том, что 
арендованная умерла. Этот говорит: я не знаю, и этот говорит: я 
не знаю - разделят.

Объяснение мишны второй
 Одолжил корову; одолжил бесплатно на пол дня и нанял на пол 
дня, - например, Реувен взял корову а Шимона на один день: на пол 
дня одолжил, и на половину дня арендовал; - одолжил на сегодня и 
нанял на завтра, - или Реувен получил животное от Шимона на два 
дня: на один день в бесплатное пользование, и на второй день аренда 
за деньги - нанял одну и одолжил одну, - Шимон получил у Реувен две 
коровы, одну в аренду, а вторую бесплатно попользоваться, - и умерла; 
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- одна корова умерла (или в один из дней) - владелец говорит: - Шимон 
утверждает: - одолженная умерла, - и пользователь должен нести в 
случае непреодолимых обстоятельств, или в случае с одной коровой 
на протяжении двух дней (один день аренда, второй 0 - пользование), 
владелец говорит: - в день, когда была в бесплатном пользовании - 
корова, и пользователь должен нести в случае непреодолимых обсто-
ятельств ; или в случае когда «половину дня в аренде, и половину дня 
в бесплатном пользовании», владелец говорит: - в час когда была в 
бесплатном пользовании умерла - корова - а этот говорит: - Реувен гово-
рит: - не знаю - в каком именно статусе умерла корова, то есть, на каких 
правах он пользовался умершим животным, и каковы его обязанности 
теперь - обязан; - Реувен заплатить за корову, ведь при столкновении 
достоверного и возможного, достоверное побеждает. В Гмаре поясняют, 
что по закону не может наша мишна быть истолкована буквально, ведь 
закон гласит, что тот, кто претендует на имущество товарища, а товарищ 
говорит, что не знает, то тот свободен, следовательно, исходя из этой 
предпосылки, надо и нашего пользователя освободить от ответствен-
ности, но наша мишна регламентирует ситуацию, когда речь идет о 
клятве между Шимоном и Реувеном, то есть Реувен обязан поклясться 
Шимону, и то, что мы учили: «одолжил бесплатно на пол дня и нанял 
на пол дня, одолжил на сегодня и нанял на завтра» следует применить 
к ситуации, когда Реувен получил у Шимона две коровы на один день, 
половина дня - аренда, и половина дня - бесплатное пользование, или 
получил две коровы на два дня, один день в бесплатное пользование, 
и один день в аренду, и пали две коровы; Шимон говорит: они умерли, 
когда были в бесплатном пользовании, а Реувен утверждает: одна коро-
ва умерла, находясь в бесплатном пользовании, о второй я не уверен, 
может быть, она умерла во время аренды, таким образом, Реувен, 
признав претензию частично, теперь обязан присягнуть, и из-за того, 
что не может поклясться, ведь он сам не знает, то должен оплатить. И 
так же, изученное: «арендовал одну и получил одну в пользование», 
следует толковать применительно к ситуации, когда Реувен получил у 
Шимона три коровы, и умерли две из них, и Реувен утверждает, что две 
были у него в бесплатном пользовании, и одна из умерших коров точно 
из них, но относительно второй он не уверен, следовательно, обязан 
присягнуть, но из сомнения не может поклясться и обязан теперь запла-
тить за две коровы. Но если - арендатор говорит: - Реувен утверждает: 
- арендованная умерла, - арендатор свободен от выплаты компенсации 
в этом случае, или - в день когда была арендованной умерла, - или - в 
час когда была арендована умерла; - корова умерла, во время арен-
ды, - этот говорит: - Шимон говорит - я не знаю - в каком статусе была 
умершая корова, - свободен - Реувен свободен даже от клятвы, ведь 
утверждение Шимона сомнительное (смотри «Тосафот Йом Тов» идею 
передачи клятвы, и разделились по этому вопросу мнения Рамбама и 
Роша). - Этот говорит: одолженная; - Шимон утверждает, что умерла 
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корова, что была в бесплатном пользовании, и Реувен должен её опла-
тить, - а этот говорит: арендованная - Реувен утверждает, что корова 
была в аренде, и он не обязан платить в этом случае, - поклянется 
арендатор в том, что арендованная умерла - в Гмаре поясняют, что 
эта клятва проистекает не из частичного признания претензии, а пере-
водится на наго, поскольку он обязан присягнуть, что умерла корова 
естественной смертью, и это непредвиденное обстоятельство, то на 
него перекидывают клятву, что умерла арендованная корова. Однако, в 
соответствии с трактовкой мишны в Гмаре, применительно к ситуации, 
что Реувен получил у Шимона две или три коровы, то Реувен частично 
признает претензию Шимона и по этой причине обязан в присяге (Раши; 
аМайри). Некоторые трактуют, в любом случае эта клятва из-за пере-
кидывания (Рамбам «Законы одалживания и вкладов» 3, 3; «Кесеф 
Мишна» там; и смотри «Тосафот Йом Тов»). - Этот говорит: я не знаю, 
и этот говорит: я не знаю - ни один из них не знает в каком статусе было 
умершее животное - разделят - в Гмаре поясняют, что соответствует по-
зиции Сумхуса, который полагает, что если принадлежность имущества 
сомнительна, то его делят претенденты, но закон не согласен с ним, 
а установлен по мнению мудрецов: тот, кто претендует на имущество 
товарища должен доказать свои претензии, то есть, если каждый из 
них не знает, то пользователь свободен, но должен поклясться в том, 
что он действительно не знает каков статус павшей коровы (Рамбам; 
Бартанура; смотри «Тосафот Йом Тов»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Средство от зависти
 У сапожника был сын, которого звали Авраам-Ицхак. Когда ему 
исполнилось девять лет, отец перебрался с семьей в Калиск. Там была 
большая ешива, и мальчик начал учиться в ней. Как-то он услышал, 
как двое взрослых говорят о нем:
 - Хорошие мозги у мальчугана.
 - Да, светлая голова. Даже странно - ведь отец простой сапожник. 
Авраам-Ицхак пришел домой, не поднимая глаз. Ему было обидно за 
отца. Хотелось крикнуть этим людям:
 - Неправда, отец не простой сапожник! Он талмид-хахам, он знает 
любое место в Гемаре!
 Но приходилось молчать, потому что отец так велел. Приходилось 
смотреть, как учителя ешивы садятся в синагоге на почетные места, 
а отец жмется где-то у входа. Их вызывают к Торе - о нем вспоминают 
раз в году. У них спрашивают совета, а отца обходят стороной.
 Потому что он простой сапожник.
 О, Авраам-Ицхак мог бы много рассказать о том, что за сапожник 
его отец. Увидев в толпе сироту в рваной обуви, он на глаз прикидывал 
размер его сапог и садился дома за работу. А потом Авраам-Ицхак дол-
жен был в сумерках стукнуть в дверь бедного жилища, сунуть ребенку 
сверток с новыми сапожками и молча спешить назад, не отвечая на 
расспросы.
 А деньги за работу! Отец всегда старался взять с заказчика на 
грош или два меньше, чем работа стоила на самом деле. Ведь деньги, 
которые он сберег бедняку, могли обернуться лишней краюхой хлеба, 
которую тот положит на обеденный стол. Такой грош стоит любой зо-
лотой монеты!
 Но об этом тоже никому не скажешь. Иначе отец не будет ему 
доверять, не возьмет с собой, и сын ничего не узнает о его тайнах.
 В молчании прошел год, другой, третий. Потом он сам пошел 
дорогой нистаров и понял, почему отец никому не завидует.
 Ему просто некогда. Он спешит.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Нисана
2449 (-1311) года в седьмой день освящения Мишкана (переносного 

Храма) была принесена жертва главой колена Эфраима - Элишамой, 
сыном Амиуда.

4950 (16 марта 1190) года жертвами погрома стали евреи города 
Йорк (Англия).

Аристократы, сильно задолжавшие крупному еврейскому финанси-
сту Авраѓаму из Линкольна, которого в Йорке представлял его доверен-
ный Йосеф, спровоцировав городскую чернь, учинили погром. Евреи 
успели укрыться в одной из башен замка. Вдохновителем солдат, тут 
же осадивших замок, стал некий монах, призывавший их штурмовать 
крепость и расправиться с иудеями. Когда камнем, брошенным с башни, 
монах был убит, к осаждающим замок солдатам присоединилась толпа 
разъяренных погромщиков.

На шестой день обороны раввин Йом Тов призвал евреев предпо-
честь позорной гибели смерть от руки близких, и большинство осажден-
ных лишили друг друга жизни. Сам раввин, умертвив Йосефа, покончил 
с собой. Евреи, надеявшиеся избежать смерти, приняв крещение, на 
следующий день вышли из башни, но всех их тут же растерзала без-
умная толпа.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5504 (9 марта 1744) года ушла из этого мира душа Раби Ицхака 
(сына р.Йосефа) из Дрогобыча – одного из величайших учеников Баал 
Шем Това, прославленного популяризатора идей хасиизма в Галиции и 
на Украине, получившего в народе прозвище «Великий утверждающий 
хасид из Дрогобыча».

Его сын р.Ехиель Михль (5481-5546), легендарный мудрец и пра-
ведник, известен как Магид из Злочова.
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* * *
Матери, просившей 
совета, стать ли ей 
машинисткой, чтобы 
прокормить семью:

 - Не становитесь ма-
шинисткой. Вы - мать. 
Печатайте, если вам 
нужно поддержать вашу семью, 
но не становитесь машинисткой.
 

 БОРЬБА
 Одно из оригинальных открытий хасидской 

мысли:
 Даже если вы не сумеете полностью побороть тьму, если вы все 
еще катаетесь в грязи с врагом - Б-г все равно Сам участвует в борьбе.
 Это просто еще один вывод из основополагающей идеи: нет 
места, где бы не было Его.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
8 Нисана

У каждой души есть индивидуальная работа в области интеллекта и 
эмоций, соответствующая ее природе и индивидуальности. И написано: 
«От врагов моих умудри меня». Из самих дурных наклонностей, наличие 
которых ощущает человек в качествах, которыми он обладает от при-
роды, он может «умудриться» и понять, как исправить их и подчинить 
свои силы Служению благословенному Всевышнему.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЦАВ»
Глава 8

14. И подвел он тельца очисти-
тельной жертвы, и возложил 
Аарон и его сыны свои руки на 
голову тельца очистительной 
жертвы.
15. И заколол он, и взял Моше 
кровь, и возложил на рога жерт-
венника вокруг перстом своим, 
и чистым сделал жертвенник; 
а кровь (оставшуюся) вылил 
к основанию жертвенника, и 
освятил его, чтобы совершать 
искупления на нем.
15. и чистым сделал жертвенник. 
Очистил его, устранил все чуждое (его 
святому предназначению), чтобы ему 
войти в состояние святости (см. Раши 
к Имена 29,36).
и освятил его. Посредством этого 
служения.
чтобы совершать искупления на нем. 
(Чтобы совершать) отныне все ис-
купления (т. е. чтобы отныне на нем 
приносились все искупительные жертвы).
16. И взял он весь тук, который 
на внутренностях, и перепону 
печени, и две почки, и их туки, 
и воскурил Моше (это) на жерт-
веннике.

16. печени. (Означает: взял перепону) 
кроме печени, т. е. взял немного от пе-
чени вместе с нею (с перепоной; см. Раши 
к Имена 29,13).
17. А тельца и его кожу, и его 
мясо, и его помет сжег на огне за 
пределами стана, - как повелел 
Господь Моше.
18. И подвел он овна всесож-
жения, и возложил Аарон и его 
сыны руки свои на голову овна.

פרק ח
ַוִּיְסמְֹך  ַוַּיֵּגׁש ֵאת ַּפר ַהַחָּטאת  יד. 
ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש  ּוָבָניו ֶאת  ַאֲהרֹן 

ַּפר ַהַחָּטאת:
טו. ַוִּיְׁשָחט ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם 
ָסִביב  ַהִּמְזֵּבַח  ַקְרנֹות  ַעל  ַוִּיֵּתן 
ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ַוְיַחֵּטא  ְּבֶאְצָּבעֹו 
ַהִּמְזֵּבַח  ְיסֹוד  ֶאל  ָיַצק  ַהָּדם  ְוֶאת 

ַוְיַקְּדֵׁשהּו ְלַכֵּפר ָעָליו:

ְוִטֲהרֹו  המזבח: ִחְּטאֹו  את  ויחטא 
ִמָּזרּות ִלָּכֵנס ִלְקֻדָּׁשה:

ויקדשהו: ַּבֲעבֹוָדה זֹו:
לכפר עליו: ֵמַעָּתה ָּכל ַהַּכָפרֹות:

ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב  ָּכל  ֶאת  ַוִּיַּקח  טז. 
ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת יֶֹתֶרת ַהָּכֵבד ְוֶאת 
ַוַּיְקֵטר  ֶחְלְּבֶהן  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי 

מֶֹׁשה ַהִּמְזֵּבָחה:
ואת יתרת הכבד: ְלַבד ַהָּכֵבד, ֶׁשָהָיה 

נֹוֵטל ְמַעט ִמן ַהָּכֵבד ִעָּמּה:

יז. ְוֶאת ַהָּפר ְוֶאת ֹערֹו ְוֶאת ְּבָׂשרֹו 
ִמחּוץ  ָּבֵאׁש  ָׂשַרף  ִּפְרׁשֹו  ְוֶאת 
ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
יח. ַוַּיְקֵרב ֵאת ֵאיל ָהֹעָלה ַוִּיְסְמכּו 
ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש  ּוָבָניו ֶאת  ַאֲהרֹן 

ָהָאִיל:
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19. И заколол он, и окропил 
Моше кровью жертвенник во-
круг.
20. А овна разрезал на части 
его, и воскурил Моше голову, и 
части, и тук.

21. А внутренности и голени 
омыл он водой, и воскурил 
Моше всего овна на жертвенни-
ке, всесожжение это в благоуха-
ние-удовлетворение, огнепали-
мая жертва это Господу, - как 
повелел Господь Моше.

יט. ַוִּיְׁשָחט ַוִּיְזרֹק מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

כ. ְוֶאת ָהַאִיל ִנַּתח ִלְנָתָחיו ַוַּיְקֵטר 
ַהְּנָתִחים  ְוֶאת  ָהרֹאׁש  ֶאת  מֶֹׁשה 

ְוֶאת ַהָּפֶדר:
ַהְּכָרַעִים  ְוֶאת  ַהֶּקֶרב  ְוֶאת  כא. 
ַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ֶאת ָּכל  ַּבָּמִים  ָרַחץ 
ְלֵריַח  הּוא  ֹעָלה  ַהִּמְזֵּבָחה  ָהַאִיל 
ִניֹחַח ִאֶּׁשה הּוא ַלה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 

ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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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 

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( 



×åòâåðã Тåилим 152

лицо мое (17) от голоса поноси-
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 

ָּ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'
 )א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ֹׁשַׁשִּנים, ִלְבֵני-
ְ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; 
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тебе десница твоя. (6) Стрелы 
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 

ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 
)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 
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убоимся, когда земля поколеблет-
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 

לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד. 
ְּ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 



×åòâåðãТåилим 155

нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
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 

)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
ִּ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 
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это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно. 

ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать девятая продолжение

Но сказанное относится именно к нешамот, происходящих от 
высшего интеллекта Эйн Соф, благословен Он. А категория руах у 
праведников, а также все» остальные души евреев, которые слу-
жили Всевышнему в страхе и любви, скрытых в сердце каждого 
еврея, поднимаются туда только по субботам и новомесячьям 
через столб, проходящий от нижнего Ган Эдена к верхнему Ган 
Эдену, то есть к миру Брия, называемому верхний Ган Эден, ибо в 
нем наслаждаются Всевышним и получают блаженство от сияния 
Шхины, ибо нет иного наслаждения и блаженства для сотворенно-
го разума, как лишь в том, что он схватывает, и понимает, и знает, 
и постигает разумом и пониманием своим то, что он может понять 
и постичь от света Эйн Софа, благословен Он, через мудрость 
и понимание Его, благословенного, светящих там, в мире Брия.
И если эти души удостаиваются подняться выше ангелов, хотя 
они служили только естественными страхом и любовью, то это 
происходит потому, что с помощью своего страха и любви они по-
коряли «ситра ахра», облеченную в их тела, как тем, что избегали 
зла, побеждали свои влечения и ломали их, так и тем, что творили 
добро, как об этом уже говорилось. Они обладали свободой воли, 
могли избрать зло, да сохранит Всевышний, но избрали добро для 
покорения «ситра ахра» и тем самым превознесли Всевышнего и 
т.п., как свет преобладает и т. п., как говорилось выше.
И все это о месте душ, месте их пребывания, но Тора, ими изучен-
ная, и служение включаются непосредственно в десять сфирот, 
ведь они — категория Божественного, и свет Эйн Соф с ними со-
единяется абсолютным единством, а именно с десятью сфирот 
мира Брия через интеллектуальные страх и любовь и с десятью 
сфирот мира Йецира через естественные страх и любовь, а в 
них облечены десять сфирот мира Ацилут, соединенные с ними 
совершенным единством, а десять сфирот мира Ацилут абсолют-
ным единением едины с Эманирующим, Эйн Соф, благословен 
Он. Но иное души, они не включаются в Божественность десяти 
сфирот, но находятся в чертогах и отделениях мира Брия или 
мира Йецира и вкушают блаженство сияния Шхины — света Эйн 
Соф [— Всевышнего], благословен Он, единого с миром Брия 
или с миром Йецира, и это — сияние изученной ими Торы и их 
служение на самом деле (см. «Зоар», глава «Ваякэль», стр. 210б), 
ибо заповедь самой себе является вознаграждением.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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а также все» остальные души 
евреев, которые служили Все-
вышнему в страхе и любви, 
скрытых в сердце каждого 
еврея,
Но не в страхе и любви, исходя-
щих из интеллектуального раз-
мышления
ְּבַׁשָּבת  ַרק  ְלָׁשם,  עֹולֹות  ֵאין 

ְורֹאׁש ֹחֶדׁש ְלַבד,
поднимаются туда только по 
субботам и новомесячьям
Поднимаются в «верхний Ган 
Эден» в мире Бриа в Шабат и 
Рош-ходеш. Это время возне-
сения всех миров, как сказано в 
конце книги пророка Йешаяу: « 
И будет: в каждое новомесячье 
и в каждую субботу приходить 
будет всякая плоть, чтобы пре-
клониться предо Мной». В эти 
дни возносятся также такие 
души к «верхнему Ган Эдену»,
ַהַּתְחּתֹון  ֵעֶדן  ֶׁשִּמַּגן  ָהַעּמּוד  ֶּדֶרְך 
עֹוָלם  ֶׁשהּוא  ָהֶעְליֹון,  ֵעֶדן  ְלַּגן 

ַהְּבִריָאה ַהִּנְקָרא ַּגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון,
через столб, проходящий от 
нижнего Ган Эдена к верхне-
му Ган Эдену, то есть к миру 
Бриа, называемому верхний 
Ган Эден,
[Примечание Любавичского Ребе:
Слова Алтер Ребе, что возне-
сение душ происходит посред-
ством «столба», снимают во-
прос, который на первый взгляд 
мог бы у нас возникнуть: каким 
образом возможно поднятие 
от категории «хай» – расти-
тельности (нижний Ган Эден) к 
категории «медабер» – человек 
разумный (верхний Ган Эден)? По-
этому Алтер Ребе пишет, что 

ַאְך ַהְינּו ַּדְוָקא ְנָׁשמֹות ַמָּמׁש, 
Но сказанное относится именно 
к нешамот,
Категория души, называемая 
«нешама», характеризуется, 
главным образом, интеллектом, 
как сказано в книге «Йов»: «не-
шама Всемогущего умудряет» 
(32:8).
ֵאין־ ְּדַגְדלּות  מִֹחין  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן 

סֹוף ָּברּוְך הּוא,
происходящих от высшего 
интеллекта Эйн Софа, благо-
словен Он.
Их постижение в категории 
«Высший интеллект», «мохин 
де-гадлут», когда они восприни-
мают Б-жественность такой, 
какова она на самом деле, без 
скрывающих одеяний постиже-
ния разума и без приведенных для 
сравнения примеров. Их служение 
поэтому – это служение интел-
лекта, которое имеет отноше-
ние к миру Бриа и к «верхнему Ган 
Эдену» в мире Бриа.
ֲאָבל ְּבִחיַנת ָהרּוַח ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים,
А категория руах у праведников,
Категория души, называемая 
«руах», характеризуется, глав-
ным образом, эмоциональными 
качествами, мидот. Даже интел-
лектуальное постижение Б-га у 
этих душ «руах» не достигает 
уровня постижения «нешама». 
Поэтому все их служение являет-
ся работой «мидот», ведь даже 
их разум относится к эмоциям, 
являясь фактически лишь ката-
лизатором эмоций.
ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ה’  ֶאת  ֶׁשָעְבדּו 

ַהְּמֻסָּתרֹות ְּבֵלב ְּכָללֹות ִיְׂשָרֵאל 
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подъем происходит при помощи 
«столба». Т.е. хотя они пред-
ставляют собой две различные 
ступени, но существует способ 
подъема от одной к другой].
ִמִּזיו  ְוֵלָהנֹות  ה’  ַעל  ְלִהְתַעֵּנג 

ַהְּׁשִכיָנה, 
ибо в нем наслаждаются Все-
вышним и получают блажен-
ство от сияния Шхины,
Слово эден означает наслажде-
ние. Наслаждение и блаженство 
от Б-жественности главным об-
разом происходит в «верхнем Ган 
Эдене» в мире Бриа – мире ин-
теллектуального постижения. 
Действительно, наслаждение, 
которое нешама испытывает 
от Б-жественности, приходит 
от постижения и понимания 
Б-жественности, насколько она 
способна постигнуть.
ְלֵׂשֶכל  ְוַתֲענּוג  ֲהָנָאה  ֵאין  ִּכי 
ִנְבָרא ֶאָּלא ְּבַמה ֶׁשַּמְׂשִּכיל ּוֵמִבין 
ְויֹוֵדַע ּוַמִּׂשיג ְּבִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו, ַמה 
ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג ֵמאֹור 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא
ибо нет иного наслаждения и 
блаженства для сотворенного 
разума, как лишь в том, что он 
схватывает, и понимает, и знает, 
и постигает разумом и понима-
нием своим то, что он может 
понять и постичь от света Эйн 
Софа, благословен Он,
«схватывает, понимает и зна-
ет» – соответствует силам 
интеллекта Хохма-Бина-Даат. 
Все то, что эти души понимают 
своим разумом и постигают бес-
конечный свет Б-га в «верхнем 
Ган Эдене», в мире Бриа прихо-
дит к ним благодаря:

ִיְתָּבֵרְך  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ְיֵדי  ַעל 
ַהְּמִאירֹות ָׁשם ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה.

через мудрость и понимание 
Его, благословенного, светящих 
там, в мире Бриа.
«Мудрость и понимание» – это 
сфирот Хохма и Бина мира Аци-
лут, которые так и называются 
«хохмато», «Его мудрость», и 
«бинато», «Его понимание». Эти 
сфирот сияют в мире Бриа, и 
поэтому души в «верхнем Ган 
Эдене» понимают и постига-
ют бесконечный Б-жественный 
свет. От этого приходит к 
ним наслаждение. А в Шабат и 
Новомесячье так же остальные 
души поднимаются в «верхний 
Ган Эден», чтобы и для них полу-
чилось наслаждение, приходящее 
от интеллектуального пости-
жения.
ּוַמה ֶׁשּזֹוכֹות ְנָׁשמֹות ֵאּלּו ַלֲעלֹות 

ְלַמְעָלה ֵמַהַּמְלָאִכים,
И если эти души удостаиваются 
подняться выше ангелов,
Хотя ангелы тоже служат Все-
вышнему, исходя из своих при-
родных любви и трепета, вслед-
ствие чего их местоположение 
относится к миру Йецира, но 
мы не утверждаем про них, что 
когда-нибудь они возносятся к 
миру Бриа.
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ֶׁשָעְבדּו  ַאף 

ִטְבִעִּיים ְלַבד,
хотя они служили только есте-
ственными страхом и любовью,
Эти души тоже служат Все-
вышнему такими же любовью и 
страхом, как у ангелов. Почему 
же именно про эти души мы ут-
верждаем, что в особые времена 
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они возносятся к миру Бриа?
ַהְינּו ִמְּפֵני ֶׁשַעל ְיֵדי ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 
ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  ֶׁשָּלֶהם 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּוָפם,
то это происходит потому, что с 
помощью своего страха и люб-
ви покорилась «ситра ахра», 
облеченная в их тела,
«Ситра ахра» – сила из области 
«изнанки» святости.
ֵּבין ִּבְבִחיַנת »סּור ֵמָרע« ִלְכֹּבׁש 

ַהַּתֲאוֹות ּוְלַׁשְּבָרן,
как тем, что избегали зла, по-
беждали свои влечения и ло-
мали их,
Влечения побеждаются, когда 
им не дают реализоваться в 
поступке, речи и даже мысли о 
преступлении против желания 
Творца. Это стало возможным 
благодаря их трепету перед 
Б-гом.
טֹוב«  »ַוֲעֵׂשה  ִּבְבִחיַנת  ּוֵבין 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
так и тем, что творили добро, 
как об этом уже говорилось.
Исполнять заповеди и добрые 
дела против природного желания 
своей животной души, которая 
является душой «изнанки» свя-
тости. Силы для этого они чер-
пают в основном из свой любви 
к Б-гу.
ְוֵהם ָהיּו ַּבֲעֵלי ְּבִחיָרה ִלְבֹחר ְּבַרע 
ָחס ְוָׁשלֹום ּוָבֲחרּו ְּבטֹוב ְלַאַּכְפָיא 
ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְלִאְסַּתְּלָקא ְיָקָרא 

ְּדֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא כּו’,
Они обладали свободой воли, 
[могли] избрать зло, да сохра-
нит Всевышний, но избрали 
добро для покорения «ситра 

ахра» и тем самым превознесли 
Всевышнего и т. п.,
Души, будучи в этом мире, ста-
рались, чтобы слава Всевышнего 
вознеслась во всех мирах.

ְּכִיְתרֹון ָהאֹור כּו’, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как свет, который имеет преиму-
щество и т. п., как говорилось 
выше.
Как свет, который имеет пре-
имущество, если он исходит 
именно из тьмы. Действитель-
но, благодаря уничтожению 
тьмы «изнанки», свет святости 
получил преимущество.
Таким образом, хотя любовь и 
трепет у этих душ были врож-
денные, а не разумные, но, тем не 
менее, поскольку их путь испол-
нения Торы и заповедей в любви и 
трепете был избран ими добро-
вольно, поэтому их работа выше, 
чем работа ангелов, не имеющих 
свободы выбора. Отсюда и на-
града, которую они получают – 
подниматься в особые времена 
в «верхний Ган Эден», чего даже 
ангелы не удостаиваются.
Ниже Алтер Ребе пояснит ут-
верждение, что местоположение 
душ, обладающих разумными лю-
бовью и трепетом, в МИРЕ Бриа, 
а душ с природными любовью 
и трепетом - в МИРЕ Йецира. 
Здесь идет речь о душах самих по 
себе. Однако Тора и работа этих 
душ становится частью десяти 
СФИРОТ того мира, куда вознес-
лись эти Тора и работа. Десять 
сфирот – это Б-жественность, 
и благодаря вознесению к десяти 
сфирот мира, они совершенно 
становятся едиными с Беско-
нечностью. Что же касается 
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местоположения душ, то оно 
в «чертогах» («эйхал») миров, 
сущность которых тяготеет к 
миру (сокрытию света), но не к 
Б-жественности. А наслаждение 
исходит от света Шхины именно 
этого мира. Т.е. для этих душ 
раскрывается только тот свет 
(«зив»), который соответству-
ет той Торе, что они учили, и 
тем заповедям, которые испол-
няли, будучи внизу в этом мире. И 
они понимают этот свет истин-
ным постижением, понимают 
саму сущность этого света, и 
это рождает в них удивитель-
ное «райское» наслаждение «Ган 
Эдена».
Вот как об этом написано Тании:
ִּבְמדֹור  הּוא  ֶזה  ָּכל  ְוִהֵּנה, 

ַהְּנָׁשמֹות ּוְמקֹום ֲעִמיָדָתן;
И все это о месте душ, месте их 
пребывания,
Иногда «место» («мадор») душ 
выше «места их ПОСТОЯННО-
ГО пребывания» («амидатан»). 
Например, как это происходит в 
Шабат и Рош-ходеш, когда они 
возносятся в мир Бриа – прим. 
Любавичского Ребе.
ִנְכָללֹות  ַוֲעבֹוָדָתן  ּתֹוָרָתן  ַאְך 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן  ְסִפירֹות,  ְּבי’  ַמָּמׁש 
ִמְתַיֵחד  ֵאין־סֹוף  ְואֹור  ֱאָלהּות, 

ָּבֶהן ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד; 
но Тора, [ими изученная], и 
служение включаются непо-
средственно в десять сфирот, 
ведь они [десять сфирот] - ка-
тегория Б-жественного, и свет 
Эйн Софа с ними [с десятью 
сфирот] соединяется абсолют-
ным единством,
Бесконечный Б-жественный 

свет, освещающий мир, соеди-
няется со сфирот, относящи-
мися к тому миру абсолютным 
единством.
ַעל  ִּדְבִריָאה  ְסִפירֹות  ְּבי’  ְוַהְינּו 

ְיֵדי ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים,
а именно с десятью сфирот 
мира Бриа через интеллекту-
альные страх и любовь
Т.е. когда мы говорим, что Тора 
и служение поднимаются и со-
единяются с десятью сфирот, 
то имеется в виду, что если Тора 
и служение выполнялись, исходя 
из любви и трепета, вызванных 
разумом, то тогда они стано-
вятся частью десяти сфирот 
мира Бриа.
ְיֵדי  ַעל  ִּדיִציָרה  ְסִפירֹות  ּוְּבי’ 

ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִטְבִעִּיים;
и с десятью сфирот мира Йеци-
ра через естественные страх и 
любовь,
А когда Тора и служение выпол-
нялись, исходя из врожденных 
любви и трепета,  тогда они 
становятся частью десяти сфи-
рот мира Йецира.
ְסִפירֹות  י’  ְמֻלָּבׁשֹות  ּוְבתֹוָכן 
ַּדֲאִצילּות ּוְמֻיָחדֹות ָּבֶהן ְּבַתְכִלית,
а в них облечены десять сфи-
рот мира Ацилут, соединенные 
с ними совершенным един-
ством,
Десять сфирот мира Ацилут об-
лекаются и абсолютно сливают-
ся с десятью сфирот мира Бриа, 
а через них также с десятью 
сфирот мира Йецира.
ְמֻיָחדֹות  ַּדֲאִצילּות  ְסִפירֹות  ְוי’ 
ְּבַתְכִלית ְּבַמֲאִציָלן ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא.
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а десять сфирот мира Ацилут 
абсолютным единением едины 
с Эманирующим, Эйн Софом, 
благословен Он.
«Эманирующий» («маациль») 
- уровень Б-жественности, из 
которого отделились и рас-
крылись десять сфирот мира 
Ацилут. Аналогично тому, как 
мы говорим Творец и творения 
(«Борэ» и «нивра»), также суще-
ствует «Маациль» и «неэцал». 
Таким образом, десять сфирот 
мира Ацилут абсолютно едины 
с их Маацилем, и поэтому Тора 
и служение душ во время их пре-
бывания в этом мире, стано-
вясь единым целым с десятью 
сфирот мира Йецира, либо мира 
Бриа, полностью соединяются 
с бесконечным Б-жественным 
светом.
ֵאיָנן  ַהְּנָׁשמֹות,  ֵּכן  ֶׁשֵאין  ַמה 

ִנְכָללֹות ֶּבֱאֹלהּות ְּדי’ ְסִפירֹות,
Но иное души, они не включа-
ются в Б-жественность десяти 
сфирот,
Души сами по себе, но не их Тора 
и служение.
ּוְמדֹוִרין  ְּבֵהיָכלֹות  עֹוְמדֹות  ֶאָּלא 

ִּדְבִריָאה אֹו ְיִציָרה,
но находятся в чертогах и от-
делениях мира Бриа или мира 
Йецира
«Чертоги» («эйхалот») и «отде-
ления» («медурин») относятся к 
аспекту сокрытия света «олам» 
и ощущения себя отдельной 
от Б-га реальностью, «йеш», в 
отличие от сфирот, которые 
находятся в состоянии самоан-
нулирования перед реальностью 
Единства Б-га.

אֹור  הּוא  ַהְּׁשִכיָנה,  ִמִּזיו  ְוֶנֱהִנין 
ְּבי’  ַהְּמֻיָחד  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה אֹו ִּדיִציָרה,
и вкушают [души] блаженство 
сияния Шхины - света Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, единого с миром Бриа или 
с миром Йецира,
Свет Шхины, от которого они 
получают наслаждение – это 
бесконечный Б-жественный 
свет, объединенный с десятью 
сфирот мира Бриа либо десятью 
сфирот мира Йецира.
ְוהּוא ִזיו ּתֹוָרָתן ַוֲעבֹוָדָתן ַמָּמׁש 

и это - сияние изученной ими 
Торы и их служение на самом 
деле
Над этими душами сияет свет 
изученной лично ИМИ Торы и вы-
полненной лично ИМИ работы.
]ַעֵּין זַֹהר ַוַּיְקֵהל ַּדף רי[, ִּכי ְׂשַכר 

ִמְצָוה ִהיא ִמְצָוה ַעְצָמּה:
(см. «Зоар», глава «Ваякэл», 
стр. 210), ибо заповедь самой 
себе является вознаграждени-
ем [Авот, 4:2].
Поскольку от Торы и заповедей, 
что человек исполнил, и кото-
рые соединяются с бесконечным 
Б-жественным светом – из них 
нисходит и раскрывается свет, 
«зив» для души в Ган Эден. А 
наслаждение – это награда за 
исполнение Торы и заповедей. 
Отсюда можно понять величие 
и ценность заповеди, которую 
еврей соблюдает в этом мире, 
а также изучения Торы и служе-
ния Творцу. Ведь один лишь луч 
света («зив»), исходящий из его 
Торы и заповедей, дает душе ис-
пытывать такое удивительное 
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наслаждение в Ган Эден! Насколь-
ко велико это наслаждение, мы 
учим из слов мудрецов о еретике 
«ахер»: «лучше бы ему присудили 
Геином (ад), дабы он смог затем 
вступить в грядущий мир, полу-
чать награду Ган Эден». Другими 
словами, стоит пережить все 
страдания ада (о которых гово-
рит Рамбан, что все страдания 
Йова на протяжении семидесяти 
лет не входят ни в какое сравне-
ние с мучениями души в Геиноме 
даже один час. Подробнее об 
этом в третьей части Тании 
«Игерет а-Тшува» в двенадца-
той главе) только лишь, чтобы 
затем удостоиться чудесного 
наслаждения в Ган Эден. И, как 
уже было сказано, душа наслаж-
дается в Ган Эден лучами света 
(«зив» и «эара»), исходящими от 
Торы и проделанной духовной 
работы. Поскольку саму сущ-
ность Торы и заповедей душа 
не имела бы сил воспринимать 
в Ган Эдене, она бы просто ис-
чезла, растворилась перед ними. 
Истинная сущность Торы и запо-
ведей, которые душа исполняла 
в этом мире, раскроется только 
в Грядущем мире. В Ган Эден 
светят только лучик и отсвет 
(«зив» и «эара»), как уже говори-
лось. Теперь можно понять слова 
мудрецов, благословенной памя-
ти: «Лучше один лишь час в этом 
мире в раскаянии и добрых делах, 
чем вся жизнь грядущего мира» 
(Авот 4:17). И действительно, 
в будущем мире, «олам аба», в 
Ган Эдене душа наслаждается 
только отсветом от Торы и слу-
жения. Однако, находясь в мире 
этом, она обладает самой сутью 

Торы и служения, с помощью ко-
торых она соединяется с Самим 
Всевышним. Ган Эден отличает-
ся только тем, что там душа 
воспринимает этот отсвет в 
истинном свете, постигая всю 
его сущность – именно постиже-
ние сущности Б-жественности 
приносит такое удивительное 
наслаждение. И об этом также 
сказали мудрецы (там же): «Луч-
ше один лишь час душевного на-
слаждения в грядущем мире, чем 
вся жизнь в мире этом» – значит, 
включая также наслаждение от 
Торы и духовного служения в 
этом мире. Таким образом, ис-
тинные наслаждение и удоволь-
ствие существуют именно в Ган 
Эдене, там душа постигает и 
воспринимает Б-жественность, 
постигая Саму ее суть.
После того, как Алтер Ребе 
объяснил, что мир Бриа – это 
место пребывания душ, кото-
рые служат Б-гу, исходя из воз-
никших вследствие глубоких 
размышлений любви и трепета. 
А мир Йецира – место для душ 
с врожденными любовью и тре-
петом. Теперь Алтер Ребе при-
ступает к объяснению, что мир 
Ацилут – это место пребывания 
душ великих праведников, служе-
ние которых превышает даже 
интеллектуальные любовь и 
трепет. Служение этих правед-
ников происходит в категории 
«колесницы», «меркава», все их 
аспекты абсолютно не суще-
ствуют перед Всевышним. У 
них изначально не существовало 
никакого другого своего жела-
ния, помимо Высшего Желанию 
Творца.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 9

1. Если ответчик — ремесленник, то он не считается априори владель-
цем всех находящихся в его распоряжении предметов, независимо 
от того, относится ли предмет к категории «предназначенных для 
одалживания и аренды» или нет. Например, если некто увидел, что 
ремесленник пользуется его имуществом, и привел в суд свидетелей, 
знающих, что это имущество принадлежит истцу, и заявил, что дал его 
ремесленнику в починку, а ремесленник утверждает, что этот предмет 
ему продали или подарили, или заявляет, что сам истец подарил или 
продал ему этот предмет после того, как принес его в починку — не-
смотря на то, что нет свидетелей передачи предмета в починку, суд 
принимает заявление прежнего владельца предмета, и спорную вещь 
у ремесленника отнимают. А хозяин вещи должен дать клятву «эйсет» 
по претензии, высказанной ремесленником.

2. Некоторые «гаоны» судили так: несмотря на то, что претендующий 
на предмет не привел свидетелей того, что этот предмет принадлежит 
ему — если он увидел свою вещь, и если ремесленник признает, что эта 
вещь раньше принадлежала истцу, хотя и утверждает, что тот ему ее 
продал, заявление ремесленника не принимают. Но если ремесленник 
отрицает, что предмет когда-то принадлежал истцу, и утверждает, что он 
всегда был его собственностью, то ремесленнику доверяют, и он дает 
клятву «эйсет» по претензии истца. Если же претендующий на предмет 
привел свидетелей того, что предмет известен как его собственность, 
то [и в последнем случае] заявление ремесленника не принимается. 
Однако мне это мнение кажется очень странным.

3. Если истец не доказал, что спорный предмет в руках ремесленника, 
но бездоказательно утверждает, что дал тому такой-то предмет на по-
чинку, а ремесленник утверждает, что после этого владелец предмета 
продал ему эту вещь или подарил, то ремесленник дает клятву «эйсет» 
и освобождается от претензий. Ему доверяют, потому что, если бы он 
хотел солгать, он заявил бы, что спорный предмет ему не давали. И 
даже если бывший владелец предмета передал его на починку в при-
сутствии свидетелей, ремесленнику доверяют, потому что он может 
заявить, что уже вернул вещь владельцу: то, что хозяин дал ему вещь 
при свидетелях, не обязывает ремесленника возвращать ее при сви-
детелях. Поэтому ремесленник дает клятву «эйсет» и освобождается 
от претензий, и не заставляют его показать спорный предмет. Если же 
ремесленник принес спорный предмет, то из-за того, что теперь он не 
может отрицать, что предмет в его руках, претендующий на предмет 
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приводит свидетелей, что эта вещь принадлежит ему, и забирает ее, 
даже если отдавал ее в починку без свидетелей, как мы объясняли.

4. Из этого следует, что если ремесленник заявляет: «Мы договорились, 
что ты заплатишь мне за работу две монеты», а хозяин предмета го-
ворит: «Нет, я обещал заплатить тебе только одну монету», и предмет, 
отданный в починку, предъявлен, то из-за того, что предмет не считается 
априорно принадлежащим ремесленнику, и тот не может заявить, что 
предмет им куплен, владелец предмета дает клятву на священном 
предмете о сумме, о которой он договорился с ремесленником, как мы 
объясняли в Законах аренды, и платит [согласно своей версии]. А если 
предмет не предъявлен, то из-за того, что заявление ремесленника о 
том, что предмет им куплен, вызвало бы доверие, он может потребо-
вать с хозяина предмета сумму до стоимости самого предмета. В этом 
случае ремесленник должен дать клятву на священном предмете, как 
все, кто взыскивает имущество на основании своей клятвы, и после 
этого хозяин ему платит, как мы объясняли.

5. Ремесленник, который перестал заниматься своим ремеслом, и сын 
ремесленника — как любые другие люди, и любое движимое имуще-
ство, находящееся в их владении, априори считается их собственно-
стью, как мы объясняли.

6. Если некто вошел в дом товарища в присутствии хозяина дома, и вы-
шел, пряча под полой предметы пользования, и это видели свидетели, 
а по прошествии времени хозяин дома подал в суд на того человека с 
требованием вернуть одолженный тому предмет, на что ответчик возраз-
ил: «Я купил этот предмет» — это заявление ответчика не принимается 
судом. Хозяин дома даем клятву «эйсет» по претензии ответчика, о 
том, что не продал ему спорный предмет и не дал в подарок, предмет 
возвращают хозяевам.

7. Так поступают в случае, когда от этого хозяина не ожидают, что он 
станет продавать свои предметы обихода, и когда тот, кто вынес пред-
мет, не имеет обыкновение носить вещи под полой, и когда вынесенный 
предмет не из тех, что люди обычно скрывают. Ответчика обязывают 
вернуть предмет, потом что он скрыл его специально, чтобы опровер-
гнуть претензии истца. Но если от хозяина дома можно ожидать, что 
он продаст свои предметы пользования, то даже притом, что ответчик 
— не стеснительный человек, и притом, что данный предмет не в обы-
чае людей прятать под полой, ответчик дает клятву «эйсет» о том, что 
предмет им куплен, [и предмет оставляют ему].

8. Также если ответчик вынес спорные предметы открыто при свиде-
телях, то даже в случае, когда от хозяина не ожидают, что он станет 
продавать свое имущество, доверяют ответчику, когда он заявляет, что 
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приобрел спорные предметы. Возможно, хозяину дома понадобились 
деньги, и он продал и вещи. Однако так поступают только в случае, 
когда вынесенные предметы не из категории «предназначенных для 
одалживания и сдачи в аренду».

9. А предметы, предназначение которых — одалживание и сдача в 
аренду, всегда изначально рассматриваются как принадлежащие 
хозяину дома, как мы объясняли. Даже если ответчик вынес их откры-
то, и даже если от хозяин дома можно ожидать, что он продаст свое 
имущество — раз у хозяина есть свидетели, что эти предметы предна-
значены им только для одалживания и сдачи в аренду, отнимают их у 
ответчика в любом случае, если только он не приведет доказательство, 
что спорный предмет ему продан или дан в подарок, как если бы это 
была недвижимость.

10. Даже если тот, кто вынес предмет, умер, отнимают спорный предмет 
у наследника без клятвы со стороны хозяина дома. Из-за того, что отец 
наследника не мог бы предъявить претензию, что купил этот предмет, 
или что имущество дано ему в качестве заклада, наследник не может 
потребовать от истца клятву. Если же наследник предъявляет претен-
зию, основанную на несомненном для него факте, например, заявляет: 
«В моем присутствии истец подарил это моему отцу, или продал», то 
истец дает клятву «эйсет», как в любом случае клятвы [по голословной 
претензии]. И мы уже упоминали, что некоторые авторитеты считали 
необходимым хозяину дома давать клятву «эйсет» для того, чтобы 
взыскать свое имущество с наследника (см. 8:3); но я с этим мнением 
не согласен.

11. Если человек взял топор и сказал: «Я иду рубить пальму того-то, он 
мне ее продал», после чего срубил эту пальму, то суд априори считает 
эту пальму принадлежащей тому, кто ее срубил: человек обычно не на-
столько дерзок, чтобы [публично заявить ложь] и срубить чужую пальму. 
И если бывшие хозяева пальмы подали на него в суд, утверждая, что 
не продавали ему дерево, то срубивший пальму дает клятву «эйсет» 
о том, что пальма его, и освобождается от претензии. Из-за того, что 
пальма срублена, к ней относятся как к любому движимому имуществу.

12. Также если некто стал пользоваться полем товарища, и получал 
с него урожай год или два, и хозяева поля утверждают, что не давали 
ему позволения на это и что он грабитель, так как есть свидетели, 
что он получал доход с чужого поля; ответчик же говорит, что хозяин 
дал ему позволение пользоваться своим полем — доверие вызывают 
слова ответчика, и он дает о своем заявлении клятву «эйсет». Человек 
обычно не настолько дерзок, чтобы без позволения собирать урожай 
с чужого поля.
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13. Несмотря на то, что недвижимость считается принадлежащей своим 
хозяевам все время, пока не доказано другое, на плоды, получаемые с 
недвижимости, это правило не распространяется. Хозяин поля не про-
дает свои плоды посредством купчей, так чтобы мы потребовали от того, 
кто пользуется этими плодами: «Предъяви документ, который дает тебе 
на это право». Не говоря уже о случае, когда некто получает урожай с 
чужого поля многие годы: такой человек мог бы заявить, что поле им 
куплено, поэтому ему верят, когда он говорит: «Хозяин позволил мне 
пользоваться плодами поля», и он должен дать об этом клятву «эйсет».

14. Если два человека держат один предмет, или едут верхом на од-
ной скотине, или один едет на ней верхом, а другой ее направляет, 
или двое сидят возле груды зерна, насыпанного в переулке или во 
дворе, принадлежащем обоим, и каждый из двоих говорит, что все это 
имущество принадлежит ему, то каждый из них должен дать клятву на 
священном предмете, что из спорного имущества ему принадлежит 
не менее половины, после чего они делят это имущество пополам. 
Эта клятва — постановление мудрецов, призванное предотвратить 
ситуацию, когда один отнимает у другого предмет обихода и заявляет, 
что у него есть права на эту вещь из-за того, что она в его руках; а суд 
вынужден присудить ему эту вещь без клятвы.

15. Если один из претендентов говорит: «Это имущество полностью 
мое», а второй утверждает, что ему принадлежит половина этого иму-
щества, то тот, кто претендует на все имущество, должен дать клятву, 
что ему принадлежит не менее трех четвертей, а тот, кто претендует на 
половину, должен дать клятву, что ему принадлежит не менее четверти; 
после этого первый забирает три четверти, а второй — четверть.

16. Из этого учат, что в любом случае, когда судящийся дает клятву, 
чтобы что-то получить, как легкую, так и строгую клятву — он клянется 
не о том, на что претендует, а о том, что он получит, даже если пре-
тендует на большее.

17. Если два человека пришли в суд, держа в руках одну накидку, один 
говорит: «Вся эта накидка — моя», и второй говорит: «Вся эта накидка 
— моя», то каждому из них положено получить ту часть накидки, которая 
в его руках; остальную же ткань делят поровну, после того как дадут 
клятву. И каждый из них имеет право потребовать от товарища, чтобы 
тот включил в свою клятву заявление о том, что и та часть, которую он 
получает без клятвы, ему действительно положена.

18. Если один из них держался за бахрому на одном краю накидки, а 
второй за бахрому на другом краю, то делят накидку поровну, после 
того как дадут клятву. Везде, где в этой теме говорится, что имущество 
делят — имеется и виду раздел его стоимости, а не разбивание пред-
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мета обихода, или разрезание накидки, или убийство животного.

19. Если один человек держит в руках весь предмет, а второй борет-
ся ним и пытается отнять, повиснув на этом предмете, то предмет 
априори считают собственностью того, кто держит его в руках. Если 
пришли двое, завернувшись в одну накидку, и один из них на глазах 
судей вырвал с полностью из рук товарища, а второй при этом смол-
чал, то даже если потом второй закричал, что это несправедливо, не 
отнимают накидку у первого: то, что его оппонент смолчал вначале, 
похоже на признание справедливости его претензий. Если же второй 
судящийся в свою очередь вырвал накидку из рук первого, то даже в 
случае, когда первый сразу закричал и возмущался до конца суда, на-
кидку делят поровну.

20. Если в суд пришли двое, завернувшись в одну накидку, суд при-
говорил их разделить стоимость этого имущества, и они вышли, а 
затем вернулись, когда накидка была в руках только одного из них, 
и тот, кто ее держал, заявил: «Мой оппонент признал мою правоту и 
отступился», а второй говорит: «Я сдал ему накидку напрокат», или: 
«Он выхватил ее у меня из рук силой» — действует правило: «Тот, 
кто претендует на имущество, находящееся в руках другого, должен 
доказать свои права». Если второй судящийся не доказал свои права, 
то первый, который держит спорный предмет в руках полностью, дает 
клятву «эйсет», что имущество принадлежи ему, и освобождается от 
претензий. И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
 109-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что окуна-
ясь в воды миквы (бассейна для ритуального омовения), мы очищаемся 
от всех видов ритуальной нечистоты, которыми осквернились. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть омоет все свое 
тело водою» (Ваикра 15:16).
И известно из традиции (Сифра, Мецора), что «вода, покрывающая 
„все тело“, — это установленный объем воды, наполняющей микву». 
Но для проточной воды (бьющей из родника) необходимый объем не 
установлен, как разъясняется в законах о выполнении этой заповеди 
(см. Рамбам, Микваот 9:8). И лишь излечившийся от истечения слизью 
(зав) нуждается, согласно законам выполнения этой заповеди, только 
в родниковой воде, ибо о нем сказано в Писании: «И омоет свое тело 
в живой воде» (Ваикра 15:13). Но сказав, что омовение в воде — это 
заповедь «делай», мы не имели в виду, что каждый ритуально нечистый 
неукоснительно обязан совершить омовение, подобно тому, как каждый, 
кто носит одежду с четырьмя углами обязан прикрепить к ним кисти 
цицит, или как каждый домовладелец обязан обнести перилами крышу 
дома. Но имеется в виду, что законом об омовении нам заповедано: 
каждый, кто желает очиститься от своей ритуальной нечистоты, может 
сделать это лишь погрузившись в воду — и тогда очистится.
И сказано в Сифре (Ахарей мот): «„И пусть омоется в воде“ (Ваикра 
14:8) — может быть это приказ Всевышнего? Но Тора сказала: „...а 
затем войдет в стан“ (там же) — освободившись от ритуальной нечи-
стоты». Здесь намекается на принцип, который мы разъяснили: это по-
веление относится лишь к тому, кто желает освободиться от ритуальной 
нечистоты, только он должен поступить в соответствии с указанным 
законом, и этот закон — и есть заповедь. Но никто не обязан совершать 
омовение, и если человек желает оставаться нечистым и не входить в 
стан Шхины (в Храм) определенное время — он имеет на это право.
И уже разъяснено в Книге Истины (в Торе), что каждый, кто был риту-
ально нечистым и совершил омовение, очищается, но его очищение 
остается неполным до того, как зайдет солнце в день его омовения 
(см. Ваикра 22:6-7).
А из устной традиции также известно, что необходимо погрузиться так, 
чтобы вода одновременно касалась всех частей обнаженного тела. 
Сказали мудрецы (Эйрувин 4б): «„Пусть омоет все свое тело“ — не 
должно быть никаких препятствий между его телом и водой».
Итак, выяснилось, что эта заповедь об омовении включает в себя зако-
ны о микве, о хацице (препятствии, мешающем полному погружению) и 
о твуль йом (ритуальном статусе человека в период после погружения 
и до захода солнца).
Эта заповедь разъясняется в трактатах Микваот и Твуль йом.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהּׁשֹוֵאל ֶאת ַהָּפָרה, ְוִׁשְּלָחּה לֹו ְּבַיד ְּבנֹו, ְּבַיד ַעְבּדֹו, ְּבַיד ְׁשלּוחֹו, אֹו 
ָאַמר לֹו  ָּפטּור.  ָוֵמָתה,  ֶׁשל ׁשֹוֵאל,  ְׁשלּוחֹו  ְּבַיד  ַעְבּדֹו,  ְּבַיד  ְּבנֹו,  ְבַיד 
ַהּׁשֹוֵאל ַׁשְּלָחּה ִלי ְּבַיד ְּבִני, ְּבַיד ַעְבִּדי, ְּבַיד ְׁשלּוִחי, אֹו ְבַיד ִּבְנָך, ְּבַיד 
ַעְבְּדָך, ְּבַיד ְׁשלּוֲחָך, אֹו ֶׁשָאַמר לֹו ַהַּמְׁשִאיל, ֲהֵריִני ְמַׁשְּלָחּה ָלְך ְּבַיד 
ְׁשלּוֲחָך,  ְבַיד  ַעְבְּדָך,  ְּבַיד  ִּבְנָך,  ְבַיד  ְׁשלּוִחי, אֹו  ְּבַיד  ַעְבִּדי,  ְּבַיד  ְּבִני, 

ְוָאַמר לֹו ַהּׁשֹוֵאל ַׁשַּלח, ְוִׁשְּלָחּה ָוֵמָתה, ַחָּיב. ְוֵכן ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמֲחִזיָרּה:
Некто одолжил корову, и послал ему с сыном своим, с рабом 
своим, с посланником своим; или с сыном его, с рабом его, с по-
сланцем заемщика, и умерла - свободен. Если сказал ему заемщик: 
пошли мне с моим сыном, с моим рабом, с моим посланцем; или 
с твоим сыном, с твоим рабом, с твоим посланцем; или если ска-
зал ему владелец животного: я пошлю тебе со своим сыном, со 
своим рабом, со своим посланцем, или; с твоим сыном, с твоим 
рабом, с твоим посланцем, и сказал ему одалживающий: посылай, 
и отослал и умерла - обязан. И также в час возврата.

Объяснение мишны третьей
 Некто одолжил корову, и послал ему - владелец одалживателю 
- с сыном своим, - или - с рабом своим, - или - с посланником своим; 
- владельца; - или - послал - с сыном его, - или - с рабом его, - или 
- с посланцем заемщика, и умерла - корова пала в пути - свободен - 
одалживатель, ведь он не принимает на себя ответственность за это 
животное до тех пор, пока та не прибыла к нему. Относительно по-
сланца одалживателя, некоторые уточняют, что тот не уполномочил 
их в присутствии свидетелей, но если посланец получил полномочия 
в присутствии свидетелей, то с момента передачи животного посланцу 
одалживатель уже несет ответственность в случае непреодолимых 
обстоятельств, произошедших с ней (Гмара Бава Кама 104, 11), неко-
торые спорят с этим (смотри Бартануру). - Если сказал ему заемщик: 
- владельцу - пошли мне - пошли мне эту корову, - с моим сыном, - или 
- с моим рабом, - или - с моим посланцем; или - сказал ему: пошли 
мне эту корову - с твоим сыном, - или - с твоим рабом, - или - с твоим 
посланцем; или если сказал ему владелец животного: - одалживате-
лю (пользователю) - я пошлю тебе со своим сыном, - или - с рабом 
своим, - или - с посланником своим или - что сказал ему: я посылаю 
тебе эту корову - с твоим сыном, - или - с твоим рабом, - или - с твоим 



×åòâåðãМишна 171

посланцем и сказал ему одалживающий: - владельцу животного - по-
сылай, и отослал и умерла - в пути - обязан - пользователь обязван 
возместить, когда животное попадает в руки одного из вышеперечис-
ленных, так как после этого она попала под его ответственность. В 
Гмаре поясняют, что изученное, о том, что если пользователь сказал 
владельцу: пошли мне с твоим рабом, и послал, и животное пало, то 
пользователь обязан заплатить, если это произошло в присутствии 
раба еврея, но если послал с рабом кнаанейцем, даже если это про-
изошло по инициативе пользователя, то тот не несет ответственность 
за происходящее с коровой до того, как животное не попадет к нему 
в руки, поскольку рука раба кнаанейца - это рука его хозяина, то есть 
животное не покинуло ответственность владельца - И также в час 
возврата. - если пользователь вернул корову хозяина через одного из 
вышеперечисленных людей, как пояснялось выше, и оно не покинуло 
сферу ответственности пользователя пока не придет к владельцу, и если 
умерла корова в пути, то обязан оплатить. Но если владелец сказал 
пользователю вернуть через одного из них, и корова умерла в пути, 
то пользователь будет свободен от платежей. О чем идет речь? Когда 
возвращает животное в оговоренный срок, но после истечения срока 
пользования, одалживающий меняет статус на платного хранителя и 
теперь несет ответственность лишь в случае потери или воровства.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶזה אֹוֵמר  ְוָיְלָדה,  ִׁשְפָחתֹו  ְוֵכן ַהּמֹוֵכר  ְוָיְלָדה,  ַבֲחמֹור  ָּפָרה  ַהַּמֲחִליף 
ַעד ֶׁשּלֹא ָמַכְרִּתי, ְוֶזה אֹוֵמר ִמֶּׁשָּלַקְחִּתי, ַיֲחֹלקּו. ָהיּו לֹו ְׁשֵני ֲעָבִדים, 
ְקַטָּנה,  ְוַאַחת  ְּגדֹוָלה  ַאַחת  ָׂשדֹות,  ְׁשֵּתי  ְוֵכן  ָקָטן,  ְוֶאָחד  ָּגדֹול  ֶאָחד 
ַּבָּגדֹול.  ָזָכה  יֹוֵדַע,  ֵאיִני  אֹוֵמר  ְוַהָּלה  ָלַקְחִּתי,  ְּגדֹוָלה  אֹוֵמר  ַהּלֹוֵקַח 
ַהּמֹוֵכר אֹוֵמר ָקָטן ָמַכְרִּתי, ְוַהָּלה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ֵאין לֹו ֶאָּלא ָקָטן. 
ֶזה אֹוֵמר ָּגדֹול ְוֶזה אֹוֵמר ָקָטן, ִיָּׁשַבע ַהּמֹוֵכר ֶׁשַהָּקָטן ָמָכר. ֶזה אֹוֵמר 

ֵאיִני יֹוֵדַע ְוֶזה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ַיֲחֹלקּו:
Некто обменял корову на осла, и родила; и также если некто продал 
свою рабыню, и родила; этот говорит: до продажи, и этот говорит: 
после приобретения - разделят. Были у него два раба, один боль-
шой, другой малый, и также - два поля, одно большое, а другое 
малое; покупатель говорит: большое купил я, а этот говорит - я 
не знаю - получает большое; продавец говорит: малое продал, а 
этот говорит: не знаю - получает малое.; этот говорит: большое; а 
этот говорит: малое - пусть продавец поклянется в том, что продал 
малое; этот говорит: не знаю; и этот говорит: не знаю - разделят.
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Объяснение мишны четвертой
 Попутно с законом, что мы изучили в мишне 2, в этой и в следую-
щей мишне приведены схожие по теме законы в претензиях продавца 
и покупателя.
 Некто обменял корову на осла, - владелец коровы приобрел 
мешихой осла, но этой мешихой одновременно корова передается 
хозяину осла, по закону об обмене (мишна Кидушин 1, 6), несмотря на 
то, что корова все еще находится в распоряжении первого владельца, 
- и родила; - корова, и неизвестно когда произошли роды: до или после 
смену хозяев; - и также если некто продал свою рабыню - кнаанейку (не 
еврейку), и получил за неё деньги, но она все еще находится у него; но 
с момента выплаты покупателем денег, рабыня уже принадлежит ему, 
ведь раб кнаанеец приобретается деньгами (мишна Кидушин 1, 3), - и 
родила; - рабыня, и неизвестно произошли роды до передачи денег, 
или нет; - этот говорит: - продавец утверждает: - до продажи, - рабыня 
родила до продажи, и также корова родила до продажи, и дитя принад-
лежит мне, - этот говорит: - покупатель утверждает: - после приобрете-
ния - после продажи она родила, - разделят - в Гмаре разъясняют, что 
наша мишна соответствует позиции Сумхуса, который полагает, что если 
принадлежность имущества сомнительна, то его делят претенденты, 
но закон не согласен с ним, а установлен по мнению мудрецов: тот, кто 
претендует на имущество товарища должен доказать свои претензии, 
то есть если корова или рабыня находится вор владении продавца, то 
покупатель должен доказать свои слова. Некоторые трактуют, что и по 
мнению Суихуса тут идет речь о ситуации, что и корова и рабыня на-
ходятся на рынке, где никто не имеет преимущества. Но если они нахо-
дятся во владении продавца, то и Сумхус согласен с тем, что покупатель 
должен доказать свои претензии (Тосафот); однако, в соответствии с 
мнением мудрецов, даже если корова и рабыня находится на рынке, 
в любом случае права продавца преимущественны по сравнению с 
покупателем, и последний должен обосновать свою претензию (смо-
три Гмару Бава Меция 100, 2). - Были у него два раба, один большой, 
другой малый, - и продал одного из них - и также - два поля, - были у 
него два земельных участка - одно большое, а другое малое; - и продал 
одно из них, - покупатель говорит: большое купил я, - большого раба 
или большое поле - а этот говорит - продавец - я не знаю - не помню 
какое именно из них продал, малое или поле - получает большое; - 
если есть логичное утверждение и сомнение, то логика побеждает, и 
уже упоминалось выше (в пояснениях к мишне 2), что закон не таков, 
исходя из этого толкователи разъясняют этот закон на следующем при-
мере: покупатель потребовал у продавца вернуть деньги за большого 
раба или большого поля (как поясняют далее в конце), а продавец не 
помнит, за что именно он должен, таким образом он точно признает 
часть претензии (стоимость малого поля, раба), и теперь обязан в 
присяге, но не может поклясться и должен удовлетворить претензию 
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покупателя. - продавец говорит: малое продал, - малого раба продал 
- а этот - покупатель - не знаю - получает малое. - его претензия со-
мнительна - этот говорит: большое; - покупатель утверждает, что купил 
большое поле, - а этот говорит: малое - продавец говорит, что продал 
малое, - пусть продавец поклянется в том, что продал малое; - в Гмаре 
задают вопрос на этот закон: зачем клясться? ведь претензию не при-
знал, а то. В чем признался - не претендует? И еще. Ведь не присягают 
по поводу рабов и земельных участков? (смотри Гмару, где задают еще 
вопрос по этому поводу). В Гмаре поясняют, что покупатель требует 
возврата денег (стоимость большого поля или раба; например при 
продаже они договорились, что до юридического оформления сделки, 
каждый имеет право передумать - Тосафот), а продавец утверждает, 
что получил деньги лишь за малое (поле или раба), таким образом, 
продавец частично признает претензию покупателя, следовательно, 
обязан присягнуть. - этот говорит: не знаю; и этот говорит: не знаю - ни 
один из них не уверен в деталях сделки, за что именно рассчитался 
покупатель, - разделят - соответственно мнению Сумхуса, который по-
лагает, что если принадлежность имущества сомнительна, то его делят 
претенденты. И уже упоминалось выше, что закон не согласен с ним, 
а установлен по мнению мудрецов: тот, кто претендует на имущество 
товарища должен доказать свои претензии.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Десант на рынке
 Сынок, ты все время кричишь, что будешь десантником. Ведь это 
так здорово, прыгать с парашютом в гущу врагов, которые видят, как 
ты с автоматом и ножом летишь на них с неба, и в страхе разбегаются 
в разные стороны.
 Н-да.
 Тут, однако, есть две сложности. У врагов тоже есть автомат, 
из которого можно тебя ранить. И у них есть глаза, которые плачут от 
боли, когда ты ранишь их. Даже если эти враги - злодеи, не так легко 
стрелять по ним. Значит, десантником нельзя быть для забавы.
 Ты однако твердишь свое. За евреев - на врага! Но мои слова 
тебя задели, и ты спрашиваешь, нельзя ли сбросить с парашютом не-
большой танк - для прикрытия.
 Послушай, в мирное время тоже бывают интересные приключе-
ния. Хочешь, я расскажу историю про нистара, который приземлился 
на базарной площади, и вместе с ним туда спустилась целая синагога? 
Рот не раскрывай! Я правду говорю, все так и было.
 Мы опять забыли о Борухе. И понятно почему: до поры до вре-
мени он сидел в синагоге и слушал рассказы о скрытых праведниках. 
Но когда-нибудь ведь надо отправляться в путь, верно? Теперь наш 
герой твердо знал, что ему нужно. Борух хотел повстречать нистара. 
И, может быть, поучиться у него. И, если ему понравится урок, пойти 
за ним следом.
 Вот он опять стоит на лесной дороге и белорусские ели приветли-
во машут ему вслед. Следующая остановка - местечко Яновичи. И если 
уж мы взялись с тобой следовать за Борухом, то придется свернуть с 
людных улиц и пойти по дороге, которая ведет на кладбище. Неподалеку 
стоит маленькая синагога. Там есть комната, где молятся, и другая, с 
большим столом, на который кладут тело усопшего. Там его моют, а 
затем обдают водой из огромной кадки, заменяющей микву. Миква для 
покойного? Да, так требует Галаха. Еврей должен прожить жизнь чисто 
и закончить ее чисто. И его тело чистым ложится в землю. Мужчины 
обмывают мужчин, женщины - женщин.
 Но почему Борух выбрал для жилья такое место? Почему он 
остановился именно здесь? Во-первых, он не любил расспросов. А в 
эту синагогу ходил молиться бедный люд, да и то нечасто. То один, то 
другой забежит среди дня прочесть Минхо, и вновь спешит заработать 
на кусок хлеба. Бывало, собирался миньян после похорон, но тогда 
тоже никто не обращал на Боруха внимания. Несколько человек учили 
перед вечерней молитвой Мишну, однако после Маарива в синагоге 
никто не задерживался. Учись вволю, никто не помешает.
 Борух решил, что нашел спокойное место, где можно ночь напро-
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лет сидеть над Талмудом. Но он ошибся. Шамес в этой синагоге был из 
могильщиков, и его друзья по работе часто приходили навещать его. 
Хотя это были еврейские могильщики, но все-таки они любили выпить. 
Работа у них мрачная, поэтому хочется повеселиться. Однажды один 
из них, дыша водкой, луком и другими благовониями, полез обнимать-
ся к Боруху, когда тот, морща лоб, повторял вслух длинное и сложное 
рассуждение. Это было слишком! Раздосадованный и взволнованный, 
Борух понял, что вечеринки могильщиков сломают ему всю учебу. И он 
перебрался в другую синагогу, которая стояла на площади.
 Все не случайно в этом мире, даже пьяный могильщик. Благодаря 
тому, что Боруху помешали учиться, он увидел живого нистара.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
8 Нисана

2449 (-1311) года в восьмой день освящения Мишкана (переносного 
Храма) была принесена жертва главой колена Менаше - Гамлиелем, 
сыном Педацypa.
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* * *
Ангелы завидуют тому, 
кто борется во тьме. 
У них есть свет, а он 
касается сущности.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
9 Нисана

Богатство еврея — не дома и не деньги. Вечное еврейское богатство 
— в том, что еврей, соблюдающий Тору и заповеди, приносит в мир 
детей и внуков, соблюдающих Тору и заповеди.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЦАВ»
Глава 8

22. И подвел он второго овна, 
овна уполномочения, и воз-
ложили Аарон и его сыны руки 
свои на голову овна
22. овна уполномочения. (То же, что) 
овен мирной жертвы, потому что מלואים 
имеет значение שלמים, ибо (при посред-
стве этой жертвы) священнослужителя 
полностью, окончательно вводят в 
священнослужение, в достоинство свя-
щеннослужителя [Сифра].
23. И заколол он, и взял Моше от 
крови его, и возложил на пере-
городку правого уха Аарона и 
на большой палец его правой 
руки, и на большой палец его 
правой ноги
24. И приблизил он сынов Ааро-
на, и возложил Моше от крови 
на перегородку их правого уха 
и на большой палец их правой 
руки, и на большой палец их 
правой ноги, и окропил Моше 
кровью жертвенник вокруг.
25. И взял он тук и курдюк, и 
весь тук, который на внутрен-
ностях, и перепону печени, и 
две почки, и их туки, и правую 
голень.

26. А из корзины опресноков, 
которая пред Господом, взял 
он один пресный хлеб и один 
пирог елейного хлеба, и одну 
лепешку, и положил на туки и 
на правую голень.
26. и пирог елейного хлеба. Это за-
варное (изделие), а называется оно так, 
потому что для него берут много елея, 
как для пирогов и лепешек вместе. Так 
разъясняется в трактате Менaxoт [89 а].

פרק ח
ֵאיל  ַהֵּׁשִני  ָהַאִיל  ֶאת  ַוַּיְקֵרב  כב. 
ַהִּמֻּלִאים ַוִּיְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת 

ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ָהָאִיל:
ַהְּׁשָלִמים,  ֵאיל  המלואים:  איל 
“ְׁשָלִמים”,  ְלׁשֹון  ֶׁשִּמּלּוִאים 
ַהֹּכֲהִנים  ֶאת  ּוַמְׁשִליִמים  ֶׁשְּמַמְּלִאים 

ִּבְכֻהָנָתם: 

ִמָּדמֹו  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ַוִּיְׁשָחט  כג. 
ַוִּיֵּתן ַעל ְּתנּוְך ֹאֶזן ַאֲהרֹן ַהְיָמִנית 
ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית  ָידֹו  ֹּבֶהן  ְוַעל 

ַרְגלֹו ַהְיָמִנית:

ַוִּיֵּתן  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ֶאת  ַוַּיְקֵרב  כד. 
ָאְזָנם  ְּתנּוְך  ַעל  ַהָּדם  ִמן  מֶֹׁשה 
ַהְיָמִנית  ָיָדם  ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית 
ַוִּיְזרֹק  ַהְיָמִנית  ַרְגָלם  ֹּבֶהן  ְוַעל 
מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:
כה. ַוִּיַּקח ֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ָהַאְלָיה 
ַהֶּקֶרב  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב  ָּכל  ְוֶאת 
ְׁשֵּתי  ְוֶאת  ַהָּכֵבד  יֶֹתֶרת  ְוֵאת 
ׁשֹוק  ְוֵאת  ֶחְלְּבֶהן  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת 

ַהָּיִמין:
ִלְפֵני ה’  כו. ּוִמַּסל ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר 
ָלַקח ַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ְוַחַּלת ֶלֶחם 
ֶׁשֶמן ַאַחת ְוָרִקיק ֶאָחד ַוָּיֶׂשם ַעל 

ַהֲחָלִבים ְוַעל ׁשֹוק ַהָּיִמין:
ְרבּוָכה,  שמן: ִהיא  לחם  וחלת 
ַהַחּלֹות  ְּכֶנֶגד  ֶׁשֶמן  ָּבּה  ַמְרֶּבה  ֶׁשָהָיה 
)עח  ִּבְמָנחֹות  ְמֹפָרׁש  ָּכְך  ְוָהְרִקיִקין, 

א(:



Ïÿòíèöà179Хумаш

27. И положил все на ладони 
Аарона и на ладони его сынов, 
и совершил этим проведение
пред Господом.
28. И взял Моше это с их ладо-
ней, и воскурил на жертвеннике 
сверх всесожжения; жертва 
уполномочения это в благоуха-
ние-удовлетворение, огнепали-
мая жертва это Господу.
28. и воскурил на жертвеннике. На про-
тяжении семи дней уполномочения Моше 
совершал служение в белом одеянии (но 
не в одеяниях священнослужителя) [Аво-
да зара 34 а, Сифра].
сверх всесожжения. После всесожжения 
(кроме него, сверх него). Нигде кроме 
этого места не находим, чтобы голень 
мирной жертвы воскуряли (см. Раши к 
Имена 29, 22).
29. И взял Моше грудь, и со-
вершил ею проведение пред  
Господом; от овна уполномоче-
ния для Моше было это долей, 
- как повелел Господь Моше.

ַּכֵּפי ַאֲהרֹן  ַוִּיֵּתן ֶאת ַהֹּכל ַעל  כז. 
ְּתנּוָפה  ֹאָתם  ַוָּיֶנף  ָבָניו  ַּכֵּפי  ְוַעל 

ִלְפֵני ה’:
ֵמַעל  ֹאָתם  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  כח. 
ַעל  ַהִּמְזֵּבָחה  ַוַּיְקֵטר  ַּכֵּפיֶהם 
ִניֹחַח  ְלֵריַח  ֵהם  ִמֻּלִאים  ָהֹעָלה 

ִאֶּׁשה הּוא ַלה’:
ָּכל  ִׁשֵּמׁש  המזבחה: מֶֹׁשה  ויקטר 

ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים ְּבָחלּוק ָלָבן:

ָמִצינּו  ְולֹא  ָהעֹוָלה,  העלה: ַאַחר  על 
ָמקֹום,  ְּבָכל  ָקֵרב  ְׁשָלִמים  ֶׁשל  ׁשֹוק 

חּוץ ִמֶּזה:
כט. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ֶהָחֶזה ַוְיִניֵפהּו 
ַהִּמֻּלִאים  ֵמֵאיל  ה’  ִלְפֵני  ְתנּוָפה 
ְלמֶֹׁשה ָהָיה ְלָמָנה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ֶאת מֶֹׁשה:
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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 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, 

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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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 
Моя и все, что наполняет ее.  (13) 

ִּ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, 
ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, ְּבַׂשר 
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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.  
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 

ֶ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, 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
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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. 

ПСАЛОМ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 

ּ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. 

תהילים נב' 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
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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-
умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 

ְ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. 
ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-
ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
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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.

ֱ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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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать девятая продолжение
Мир Ацилут превосходит возможности познавательных способ-
ностей и постижения и понимания сотворенного разума, ибо там 
мудрость, и постижение, и знание Эйн Софа, благословен Он, 
соединены с Ним абсолютным единством, единством сильным 
и удивительным, которое намного сильнее и бесконечно пре-
восходит Его единство с миром Брия, ибо туда Он спускается, 
дабы светить в состоянии сжатия, чтобы могли сотворенные умы 
принять от них Хабад, и познать, и понять, и постичь некоторый 
отблеск света Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, в со-
ответствии с возможностями сотворенных умов, ограниченных 
и конечных, чтобы они не перестали быть существующими, а 
тогда они совершенно не принадлежали бы к сотворенным, но 
возвратились бы к своему источнику и корню, который является 
полностью Божественной категорией.
Это сжатие делает возможным отражение света, которым светят 
категории Хабад Эйн Софа, благословен Он, для этих душ в мире 
Брия. Но в мире Ацилут, где они не столь сжаты, сотворенные 
умы не могут от них ничего принять, и потому мысль их там не 
постигает совершенно. И потому он, этот мир, — место великих 
праведников, служение которых намного превышает даже страх 
и любовь, происходящие от постижения и знания величия Его, 
благословенного, превышает в той же мере, в какой мир Ацилут 
неизмеримо выше постижения и знания сотворенного ума. Их 
служение было действительной колесницей Эйн Софа, благосло-
вен Он, дабы ради Него не иметь собственного существования 
и включиться в свет Его, благословенного, собою и всем себе 
принадлежащим через исполнение Торы и заповедей, как сказано: 
«праотцы — колесница», а именно это означает, что всю жизнь их 
служение было таковым.
Но тот, чей корень души слишком мал для того, чтобы вместить 
такое совершенное служение — не существовать и включиться 
в свет Его, благословенного, постоянным служением, — может 
так служить Всевышнему только иногда, временами, тогда, когда 
есть расположение свыше, как во время молитвы «Амида», место 
которой в мире Ацилут, а особенно в момент преклонений в этой 
молитве, ибо каждое преклонение — в мире Ацилут (как сказано 
в книге «Эц хаим», в объяснении молитвы, читаемой при насту-
плении субботы), ибо эти преклонения выражают отказ от самого 
себя в свете Его, благословенного, чтобы быть совершенным 
ничто пред Ним, — место их душ в основном в мире Брия (лишь 
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ֵאין־ ְּבאֹור  ַהָּׂשָגה  ֵאיזֹו  ּוְלַהִּׂשיג 
סֹוף ָּברּוְך הּוא,

ибо туда [в мир Бриа] спуска-
ются [сфирот ХаБаД – Хохма, 
Бина, Даат], дабы светить в 
состоянии сжатия, чтобы могли 
сотворенные умы принять от 
них Хабад, и познать, и понять, 
и постичь некоторый отблеск 
света Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он,
Чтобы могли разум, души («не-
шамот») и ангелы мира Бриа 
воспринять аспекты категорий 
Хохма, Бина и Даат для пости-
жения Б-жественного.
ַהִּנְבָרִאים,  ְׂשָכִלים  ֹּכַח  ְּכִפי 
ְוַתְכִלית, ֶׁשּלֹא  ְּגבּול  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם 
ִיְהיּו  ְולֹא  ִּבְמִציאּוָתם,  ִיְתַּבְּטלּו 

ְּבֶגֶדר ִנְבָרִאים ְּכָלל,
в соответствии с возможностя-
ми сотворенных умов, ограни-
ченных и конечных, чтобы они 
не перестали быть существу-
ющими, и совершенно не при-
надлежали бы к сотворенным,
Без процесса сжатия «цимцум» 
они бы полностью раствори-
лись во всеобъемлющей реаль-
ности Единства Б-га («битуль 
бе-мециут») и вышли бы за 
определение сотворенных. По-
ясняет тут Любавичский Ребе, 
что неверно понимать, будто 
«не принадлежали бы к сотворен-
ным» - это следствие их «битуль 
бе-мециут», но это дополнение 
к предыдущему. Т.е. нужно пони-

ְלַמְעָלה  ֶׁשהּוא  ָהֲאִצילּות  ְועֹוָלם 
ְלֵׂשֶכל  ַוֲהָבָנה  ְוַהַהָּׂשָגה  ֵמַהֵּׂשֶכל 

ִנְבָרא, 
Мир Ацилут превосходит [воз-
можности] познавательных 
способностей и постижения и 
понимания сотворенного раз-
ума,
Поскольку даже духовные тво-
рения, как, например, душа мира 
Бриа, она все же является «со-
творенным», и мир Ацилут по-
этому выше уровня ее пости-
жения.
Почему это так?
ֶׁשל  ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ִּכי 
ְמֻיָחדֹות ָׁשם  ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ּבֹו ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד, ְּבִיחּוד ָעצּום 
ְוִנְפָלא ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז ְלֵאין 

ֵקץ ִמְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה.
ибо там мудрость, и постиже-
ние, и знание Эйн Софа, благо-
словен Он, соединены с Ним 
абсолютным единством, един-
ством сильным и удивитель-
ным, которое намного сильнее 
и бесконечно превосходит [Его 
единство] с миром Бриа,
«Мудрость постижение и знание 
Эйн Софа» – это сфирот Хохма-
Бина-Даат мира Ацилут.
ִּבְבִחיַנת  ְלָהִאיר  ָיְרדּו  ָׁשם  ִּכי 
ְׂשָכִלים  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ִצְמצּום, 
ָחְכָמה־ ֵמֶהן  ְלַקֵּבל  ִנְבָרִאים 
ִּביָנה־ַּדַעת, ֵליַדע ֶאת ה’, ּוְלָהִבין 

иногда во время расположения свыше их душа поднимается к 
миру Ацилут как «женские воды», как известно сведущим в тай-
ной мудрости).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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мать так: «не перестали быть 
существующими, и БОЛЕЕ ТОГО, 
совершенно не принадлежали 
бы к сотворенным». Это соот-
ветствует тому, что увидим 
ниже, когда употребляются два 
глагола для их исчезновения: 
«битуль» (самоаннулирование) 
и «леикалель» (стать частью, 
раствориться).
ְוָׁשְרָׁשם  ִלְמקֹוָרם  ַיְחְזרּו  ַרק 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאָלהּות ַמָּמׁש. 
но возвратились бы к сво-
ему источнику и корню, ко-
торый является полностью 
Б-жественной категорией.
Если бы сфирот Хохма-Бина-
Даат мира Ацилут светили 
бы в мире Бриа без сжатия, и 
творения мира Бриа получали 
бы от них способность пости-
жения Б-жественности, какова 
она на самом деле для сфирот 
мира Ацилут, то эти творения 
просто бы растворились в реаль-
ности Единства Б-га. Поскольку 
нет у них соответствующих сил 
для постижения и восприятия 
такого возвышенного света. 
Поэтому нисхождению сфирот 
в мир Бриа, чтобы озарить его 
Б-жественным светом, предше-
ствовал процесс цимцум, сжа-
тия. Только посредством цимцум 
может разум сотворенного по-
стигать и иметь понимание в 
бесконечности Б-жественного 
света, насколько это возможно 
сотворенному. 
Однако в мире Ацилут, где сфи-
рот Хохма-Бина-Даат пребыва-
ют в своем первозданном виде, 
разум творений не в силах полу-
чать от них постижение в бес-

конечном Б-жественном свете. 
Вот как это описывает Алтер 
Ребе:

ִסַּבת  ִהיא  ֶזה  ִצְמצּום  ְוִהֵּנה 
ָחְכָמה־ ָׁשם  ֶׁשְּמִאירֹות  ַהֶהָאָרה 
ִּביָנה־ַּדַעת ֶׁשל ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 

ִלְנָׁשמֹות ֵאּלּו ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה,
Это сжатие делает возможным 
отражение [света], которым све-
тят категории Хабад Эйн Софа, 
благословен Он, для этих душ 
в мире Бриа.
Благодаря сжатию сфирот Ха-
БаД – Хохма-Бина-Даат, души 
становятся способны воспри-
нимать их свет, чтобы иметь 
постижение в бесконечном свете 
Творца.
ֶׁשֵאיָנם  ַּבֲאִצילּות,  ֵּכן  ֶׁשֵאין  ַמה 
ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ָּכל ַּכְך אי ֶאְפָׁשר 

ִלְׂשָכִלים ִנְבָרִאים ְלַקֵּבל ֵמֶהן,
Но в мире Ацилут, где они не 
столь сжаты, сотворенные 
умы не могут [от них ничего] 
принять,
В мире Ацилут также имеется 
понятие о сжатии сфирот, хотя 
и не такое, как в мире Бриа. Одно 
то, что в мире Ацилут они име-
ют свое название и определение 
в качестве сфирот, а значит, уже 
это одно неким образом ограни-
чивает их и сжимает.
ִּדיְלהֹון  ַמֲחַׁשְבָּתא  ֵלית  ְוָלֵכן 

ְּתִפיָסא ָׁשם ְּכָלל.
и потому мысль их там не по-
стигает совершенно.
Мысль и интеллектуальное по-
стижение совершенно неспособ-
ны воспринимать тот свет, что 
сияет в мире Ацилут.
ָלֵכן הּוא ָמדֹור ַלַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים, 
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ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ִהיא  ֶׁשֲעבֹוָדָתם 
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִמְּבִחיַנת  ַאִפּלּו 
ַוַדַעת  ַהִּביָנה  ִמן  ַהִּנְמָׁשכֹות 

ִּבְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבֵרְך,
И потому он, [мир Ацилут], - 
место великих праведников, 
служение которых намного пре-
вышает даже страх и любовь, 
происходящие от постижения 
и знания величия Его, благо-
словенного,
הּוא  ָהֲאִצילּות  ֶׁשעֹוָלם  ְּכמֹו 
ִּביָנה  ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ָוַדַעת ְלֵׂשֶכל ִנְבָרא, 
[превышает] в той же мере, в 
какой мир Ацилут неизмеримо 
выше постижения и знания со-
творенного ума.
Также их служение намного пре-
вышает любовь и трепет, ис-
ходящие из разума;
ִּבְבִחיַנת  ָהְיָתה  ֲעבֹוָדָתם  ֶאָּלא 
ָּברּוְך  ְלֵאין־סֹוף  ַמָּמׁש  ֶמְרָּכָבה 
ִּבְמִציאּות,  ֵאָליו  ְוִלָבֵטל  הּוא, 
ְוָכל  ֵהם  ִיְתָּבֵרְך,  ְּבאֹורֹו  ּוְלִהָּכֵלל 
ֲאֶׁשר ָלֶהם, ַעל ְיֵדי ִקּיּום ַהּתֹוָרה 

ְוַהִּמְצֹות
Их служение было действи-
тельной колесницей Эйн Софа, 
благословен Он, дабы ради 
Него не иметь [собственного] 
существования и включиться 
в свет Его, благословенного, 
собою и всем себе принадле-
жащим через исполнение Торы 
и заповедей,
«Не иметь существования» – 
«битуль бе-мециут», «включить-
ся в свет Его» – «леикалель» 
– две стадии растворения в Б-ге.

ֵהן  »ָהָאבֹות  ֶׁשָאְמרּו:  ֶּדֶרְך  ַעל 
ֶׁשָּכל  ְלִפי  ְוַהְינּו  ַהֶּמְרָּכָבה«,  ֵהן 

ְיֵמיֶהם ָהְיָתה זֹאת ֲעבֹוָדָתם. 
как сказано [Берейшит Раба 
47:6. Зоар ч.1, 210, 2]: «праот-
цы - колесница», а именно – это 
означает, что всю жизнь их слу-
жение было таковым.
Праотцы все время находились в 
абсолютном неощущении себя, 
как колесница в руках наездника. 
В силу исполнения Торы и запо-
ведей они создают в себе и во 
всем, что их окружает, такой 
высочайший уровень «битуль» 
к Б-гу. У них вообще нет ничего, 
что бы расходилось с волей Все-
вышнего, поэтому место этих 
праведников в мире Ацилут, там, 
где ощущается такая степень 
самоаннулирования.
ָקָטן  ִנְׁשָמתֹו  ֶׁשֹּׁשֶרׁש  ִמי  ַאְך 
ִלָבֵטל  זֹו,  ַּתָּמה  ֲעבֹוָדה  ֵמָהִכיל 
ַּבֲעבֹוָדתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְּבאֹורֹו  ְוִלָּכֵלל 

ִּבְקִביעּות,
Но тот, чей корень души слиш-
ком мал для того, чтобы вме-
стить такое совершенное слу-
жение - не существовать и 
включиться в свет Его, благо-
словенного, постоянным слу-
жением, -
Находиться ПОТОЯННО в со-
стоянии полного самоотречения 
и быть частью света Его благо-
словенного.
ֵעת  ֶׁשֵהם  ְוִעִּתים  ִלְפָרִקים  ַרק 
ִּבְתִפַּלת  ּוְכמֹו  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶׁשִהיא ַּבֲאִצילּות, 
[может так служить Всевышне-
му] только иногда, временами, 
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тогда, когда есть расположение 
свыше, как во время молитвы 
«Амида», место которой в мире 
Ацилут,
Вся утренняя молитва Шахарит 
делится на четыре ступени, в 
соответствии четырем мирам: 
начало молитвы до слов «Благо-
словен тот, по слову которо-
го...» (сидур «Слава Б-гу» с. 30) 
– в мире Асия; Псукей де-зимра 
(до стр. 42) – в мире Йецира; 
«Шма Исраэль» (до стр. 50) – в 
мире Бриа и молитва Амида, или 
Шмонэ эсре – мир Ацилут.
ֶׁשָּבּה,  ְּבִהְׁשַּתֲחָואֹות  ּוִבְפָרט 
ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ִהְׁשַּתֲחָוָאה  ֶׁשָּכל 
ֵעץ  ִּבְפִרי  ֶׁשָּכתּוב  ]ְּכמֹו  ֲאִצילּות 

ַחִּיים ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת[,
а особенно в момент преклоне-
ний в этой молитве, ибо каждое 
преклонение - в мире Ацилут 
(как сказано в книге «Эц хаим», 
в объяснении молитвы, читае-
мой при наступлении субботы),
Во время молитвы «Амида» со-
вершают четыре преклонения в 
определенных местах ее. 
ִּכי ִהיא ִעְנַין ִּבּטּול ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך, 

ִלְהיֹות ָחִׁשיב ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש,
ибо эти преклонения выражают 
отказ от самого себя в свете Его, 
благословенного, чтобы быть 
совершенным ничто пред Ним,
ִנְׁשָמתֹו  ְקִביעּות  ִעַּקר  ֵּכן  ַּגם  ֲאַזי 

הּוא ְּבעֹוָלם ִהְבִריָאה 

- тогда место их душ также в 
основном в мире Бриа
Тогда, когда она находится в со-
стоянии полного битуля (само-
уничижения) только в особенные 
моменты, такие как во время 
Шмонэ Эсре и в частности во 
время преклонения в ней – место 
ее в Бриа, поскольку речь тут 
идет о категории души «неша-
ма», которая относится к миру 
Бриа.
ַּתֲעֶלה  ָרצֹון  ְּבֵעת  ִלְפָרִקים  ]ַרק 
ִנְׁשָמתֹו ַלֲאִצילּות ִּבְבִחיַנת »ַמִיין 

נּוְקִבין«, ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵח״ן[: 
 (лишь иногда во время рас-
положения свыше их душа 
поднимается к миру Ацилут как 
«женские воды», как известно 
сведущим в тайной мудрости).
О «женских водах», «маим нук-
вин», смотри примечание в главе 
десятой. 
Только в особые моменты благо-
воления Свыше вознесется душа 
к миру Ацилут, благодаря про-
явленной инициативе «снизу», 
со стороны творения, как это 
объясняется в Каббале.
До сих пор мы выучили о трех 
различиях в связи с местоположе-
нием душ, где они получают на-
граду за свое духовное служение. 
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что исходя из сущности награды, 
можно понять сущность самой 
их работы:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 10

1. Если животное, имеющее хозяев, не находится под присмотром, а 
ходит по разным местам и ищет себе пищу, то тот, кто его поймал, не 
считается априорно хозяином животного, так как о животном известно, 
что от принадлежит другим. Например, если истец привел свидетелей, 
что такой и скот известен как его собственность, а поймавший скот 
утверждает, что хозяин подарил ему животных или продал, то ему не 
верят, потому что то что животные сейчас в его руках — не доказатель-
ство: скотина ходила без присмотра и зашла в его владения. Поэтому, 
если ответчик не привел доказательство своим словам, возвращают 
скот прежним хозяевам, и хозяин должен дать клятву «эйсет» по встреч-
ной претензии ответчика.

2. Если хозяева охраняли скот, или он был под присмотром пастуха, 
то несмотря на то, что прежний хозяин привел свидетелей того, что 
этот скот принадлежит ему, хозяином животных признают того, в чьем 
владении они находятся на момент суда. Если этот человек утверждает, 
что прежний хозяин продал ему скот или подарил, то он дает клятву 
«эйсет» о том, что животные — его, и освобождается от претензий.

3. Из этого следует, что если некто захватил чужой скот, который сам 
же охранял, или который был под ответственностью пастуха, и хозяева 
утверждают, что животное вышло из-под присмотра и само пришло 
во владения ответчика, или было отдано тому под присмотр, или тот 
взял скотину в долг, а ответчик говорит: «Действительно, скотина не 
моя, но я захватил ее в уплату твоего долга, составляющего такую-то 
сумму», или: «Ты дал мне ее в заклад за такую-то ссуду», или: «Это 
животное причинило мне ущерб, за который ты должен заплатить из его 
стоимости столько-то» — в этом случае захвативший животное имеет 
право потребовать от хозяина сумму до стоимости этого животного [в 
уплату долга или убытка], так как он мог бы сказать, что животное им 
куплено. Он дает клятву на священном предмете и взыскивает долг.

4. Также рабы, которые могут самостоятельно ходить, не принадлежат 
априорно тому человеку, под властью которого они находятся. Если 
истец привел свидетелей того, что данный раб известен как его соб-
ственность, а тот, у кого раб находится на данный момент, утверждает, 
что истец продал ему этого раба или дал в подарок, то последнему не 
верят, и раб возвращается прежним хозяевам. И истец должен дать 
клятву, что не продал этого раба и не дал в подарок.

5. Если ответчик, во владении которого находится раб, привел свиде-
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телей того, что этот раб живет у него уже три года, без перерыва даже 
на один день, и он пользуется услугами этого раба так, как полно-
правный господин, то из-за того, что бывший хозяин не опротестовал 
такое положение вещей за все эти годы, нынешний хозяин признается 
правым. Раба оставляют ему, после того как он даст клятву «эйсет», 
что купил раба у истца или что тот дал ему раба в подарок. А мало-
летний раб, который по возрасту еще не может ходить, считается как 
любое движимое имущество, и он априори принадлежит тому, в чьем 
владении находится. И если на него претендует кто-то другой, то тот, 
кто претендует, должен доказать свои права.

6. Если ситуация была такова: один человек подал на другого в суд 
с претензией, что такой-то предмет одежды, или такой-то скот, или 
такой-то раб, который в руках ответчика, принадлежит на самом деле 
ему (истцу), а ответчик его отнял, или это имущество было оставлено 
ему на хранение, или ответчик арендовал его, или взял в долг. На это 
ответчик возразил: «Нет, это мое наследственное имущество». После 
этого истец привел свидетелей того, что этот предмет, или этот раб, 
или эта скотина прежде принадлежали ему, и ответчик поменял свою 
версию и сказал: «Действительно, это когда-то принадлежало тебе, 
но ты мне это подарил, или продал; а то, что я назвал это своим на-
следственным имуществом, подразумевало не то, что я получил это в 
наследство от отцов, а то, что это мое в такой же степени, как если бы 
я это унаследовал» — в такой ситуации доверяют ответчику, и он дает 
клятву «эйсет». Мы уже объясняли, что делающий заявление имеет 
право сделать другое заявление, противоречащее первому, если он 
логично объяснит это противоречие.

7. Рассмотрим ситуацию, когда спорное имущество — корабль и тому 
подобное. На него претендуют два человека: один говорит, что корабль 
полностью принадлежит ему, и второй говорит, что корабль полностью 
принадлежит ему. Если они пришли в суд, и один из судящихся сказал: 
«Задержите этот корабль, пока я не приведу свидетелей» — не задер-
живают корабль. Если суд распорядился задержать корабль, и этот 
судящийся пошел искать свидетелей, но не нашел, и сказал: «Оставьте 
корабль между нами, и пусть он достанется тому, кто его захватит, как 
было бы положено поступить до начала суда» — не слушают их (т. 
е., даже обоих судящихся), и суд не выпускает корабль из-под своего 
контроля, пока не придут свидетели, или пока судящиеся не признают 
взаимные претензии, или не поделят стоимость имущества по своей 
воле и после клятвы, как мы объясняли.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
109-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что окуна-
ясь в воды миквы (бассейна для ритуального омовения), мы очищаемся 
от всех видов ритуальной нечистоты, которыми осквернились. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть омоет все свое 
тело водою» (Ваикра 15:16).
И известно из традиции (Сифра, Мецора), что «вода, покрывающая 
„все тело“, — это установленный объем воды, наполняющей микву». 
Но для проточной воды (бьющей из родника) необходимый объем не 
установлен, как разъясняется в законах о выполнении этой заповеди 
(см. Рамбам, Микваот 9:8). И лишь излечившийся от истечения слизью 
(зав) нуждается, согласно законам выполнения этой заповеди, только 
в родниковой воде, ибо о нем сказано в Писании: «И омоет свое тело 
в живой воде» (Ваикра 15:13). Но сказав, что омовение в воде — это 
заповедь «делай», мы не имели в виду, что каждый ритуально нечистый 
неукоснительно обязан совершить омовение, подобно тому, как каждый, 
кто носит одежду с четырьмя углами обязан прикрепить к ним кисти 
цицит, или как каждый домовладелец обязан обнести перилами крышу 
дома. Но имеется в виду, что законом об омовении нам заповедано: 
каждый, кто желает очиститься от своей ритуальной нечистоты, может 
сделать это лишь погрузившись в воду — и тогда очистится.
И сказано в Сифре (Ахарей мот): «„И пусть омоется в воде“ (Ваикра 
14:8) — может быть это приказ Всевышнего? Но Тора сказала: „...а затем 
войдет в стан“ (там же) — освободившись от ритуальной нечистоты». 
Здесь намекается на принцип, который мы разъяснили: это повеле-
ние относится лишь к тому, кто желает освободиться от ритуальной 
нечистоты, только он должен поступить в соответствии с указанным 
законом, и этот закон — и есть заповедь. Но никто не обязан совершать 
омовение, и если человек желает оставаться нечистым и не входить 
в стан Шхины (в Храм) определенное время — он имеет на это право.
И уже разъяснено в Книге Истины (в Торе), что каждый, кто был риту-
ально нечистым и совершил омовение, очищается, но его очищение 
остается неполным до того, как зайдет солнце в день его омовения 
(см. Ваикра 22:6-7).
А из устной традиции также известно, что необходимо погрузиться так, 
чтобы вода одновременно касалась всех частей обнаженного тела. 
Сказали мудрецы (Эйрувин 4б): «„Пусть омоет все свое тело“ — не 
должно быть никаких препятствий между его телом и водой».
Итак, выяснилось, что эта заповедь об омовении включает в себя зако-
ны о микве, о хацице (препятствии, мешающем полному погружению) и 
о твуль йом (ритуальном статусе человека в период после погружения 
и до захода солнца).
Эта заповедь разъясняется в трактатах Микваот и Твуль йом.
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237-я заповедь «делай» — повеление, рассматривать судебные 
дела об убийстве быком человека или быка, принадлежащего другому 
владельцу. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если 
забодает бык мужчину или женщину насмерть, то бык пусть будет по-
бит камнями... Если чей-нибудь бык забьет до смерти быка, принад-
лежащего другому, пусть продадут живого быка, и разделят пополам 
деньги; также и стоимость убитого быка пусть разделят пополам...» 
(Шмот 21:28-32,35-36).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
шести первых главах трактата Бава кама.



ÏÿòíèöàМèшíà 195

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ַהּמֹוֵכר ֵזיָתיו ָלֵעִצים, ְוָעׂשּו ָּפחֹות ֵמְרִביִעית ַלְּסָאה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל 
ַהֵּזיִתים. ָעׂשּו ְרִביִעית ַלְּסָאה, ֶזה אֹוֵמר ֵזיַתי ִּגְּדלּו, ְוֶזה אֹוֵמר ַאְרִצי 
ִגְּדָלה, ַיֲחֹלקּו. ָׁשַטף ָנָהר ֵזיָתיו ּוְנָתָנם ְלתֹוְך ְׂשֵדה ֲחֵברֹו, ֶזה אֹוֵמר ֵזיַתי 

ִּגְּדלּו, ְוֶזה אֹוֵמר ַאְרִצי ִגְּדָלה, ַיֲחֹלקּו:
Некто продал оливы на дрова, и получили меньше ревиит из 
сэа - оно принадлежит владельцу олив. Получили ревиит на сэа; 
этот говорит: оливы мои вырастили, и этот говорит: моя земля 
породила - разделят. Река смыла его оливковые деревья и вы-
несла их на поле товарища; этот говорит: мои оливы вырастили, 
и этот говорит: моя земля вырастила - разделят.

Объяснение мишны пятой
 Уже упоминалось в предисловии к предыдущей мишне, что эта 
мишна не соответствует общей теме главы, а приведена тут попутно 
закону, изученному в мишне 2.
 Некто продал оливы на дрова, - продал оливковые деревья на 
дрова, и оставил покупатель эти деревья расти на землях продавца - и 
получили меньше ревиит из сэа - появились плохие оливки, из которых 
возможно выжать меньше четверти лога масла на сэа оливок; в Гмаре 
разъяснено: не включая накладные расходы (сэа составляет примерно 
12 литров; четверть лога составляет примерно одну восьмую часть 
литра), - оно принадлежит владельцу олив. - покупателю деревьев, 
поскольку на такое мало количество владелец полей внимания не 
обращает. - Получили ревиит на сэа; - но если количество выжатого 
масло составило четверть лога на сэа оливок, и тем более, если еще 
больше, - этот говорит: оливы мои вырастили, - покупатель утверждает, 
что его деревья их породили, и плоды принадлежат ему - и этот говорит: 
моя земля породила - хозяин земли говорит, что они выросли на его 
земле, и теперь принадлежат ему - разделят - в Гмаре поясняют, что 
если деревья проданы при условии срубить их немедленно, то даже 
если масла получилось мало, то он все равно принадлежит хозяину 
земли; если же при продаже было оговорен, что деревья срубят тогда, 
когда покупатель пожелает, то даже если масла получилось много, то 
принадлежит оно владельцу деревьев; а в нашей мишне подразумева-
ется ситуация, когда при продаже не были оговорены дополнительные 
условия, и в этом случае, в зависимости от количества полученного 
масла определяют его принадлежность. - Река смыла его оливковые 
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деревья - Реувена - и вынесла их на поле товарища; - на поле Ши-
мона, и там они укоренились и дали плоды - этот говорит: мои оливы 
вырастили, - Реувен утверждает. Что его деревья принесли плоды, и 
они принадлежат ему, - и этот говорит: моя земля вырастила - Шимон 
говорит, что они выросли на его земле, и теперь принадлежат ему, - раз-
делят - в Гмаре разъясняют, что тут идет речь о ситуации, когда корни 
деревьев не вросли в землю, а комья земли Реувена питают деревья, 
в таком случае нет необходимости соблюдать запрет «орла» на плоды 
первых трех лет, как мы учили(Орла 1, 3): «дерево, что оторвано, и 
земля с ним, если может существовать, то свободно от орлы, если нет 
- обязан», и именно в такой ситуации наша мишна учит нас, что Реувен 
и Шимон делят плоды между собой. О чем тут идет речь? В пределах 
трех лет с момента укоренения деревьев в поле Шимона, несмотря на 
то что плоды выросли на земле Шимона, в любом случае, если бы не 
комья земли Реувена, которые были вырваны вместе с деревьями, то 
Шимон не смог бы есть эти плоды по причине орла, следовательно, 
они делят; но после тррех лет все принадлежит Шимону, владеющему 
землей, ведь он может сказать Реувену: я сам бы мог посадить оли-
вы, и с этого момента уже ел бы свои плоды. Однако, Шимон должен 
оплатить Реувену стоимость самих деревьев, как они продаются для 
посадки. И также говорят в Гмаре, что если Реувен сказал: я хочу по-
садить свои деревья в поле Шимона, то к нему не прислушиваются, 
ведь если они росли в поле Реувена, то конечно же посадил уже другие 
взамен, и эти деревья остались на земле Шимона, и это исполнение 
«заселения земли Израиля», но если мы скажем, что Шимон должен 
вернуть Реувену его деревья, и тот не посадит взамен другие, как не 
были у него ранее («Бейт Йосеф» параграф 168).

МИШНА ШЕСТАЯ

ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו ִמן ֶהָחג  ַהְּגָׁשִמים, ֵאינֹו  ַלֲחֵברֹו ִּבימֹות  ַּבִית  ַהַּמְׂשִּכיר 
ְוַעד ַהֶּפַסח, ִּבימֹות ַהַחָּמה, ְׁשלִׁשים יֹום. ּוַבְּכַרִּכים, ֶאָחד ְימֹות ַהַחָּמה 
ְוֶאָחד ְימֹות ַהְּגָׁשִמים ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש. ּוַבֲחֻנּיֹות, ֶאָחד ֲעָירֹות ְוֶאָחד 
ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֲחנּות ֶׁשל  ֶּבן  ַרָּבן ִׁשְמעֹון  ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש.  ְּכַרִּכים, 

ַנְחּתֹוִמים ְוֶׁשל ַצָּבִעים, ָׁשלׁש ָׁשִנים:
Некто сдает в аренду свой дом товарищу, в сезон дождей - не 
может выгнать его от праздника, до праздника Песах; в летний 
сезон - тридцать дней. В больших городах, одинаково и в сезон 
дождей и в летние дни - двенадцать месяцев. А из лавок, одинаково 
и в поселках и в больших городах - двенадцать месяцев. Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: из пекарни и красильни - три года.
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Объяснение мишны шестой
 С того момента и до конца главы будут рассматриваться законы 
аренды домов.
Некто сдает в аренду свой дом товарищу, - просто, за определенную 
ежемесячную плату, не установив срок конца аренды, - в сезон дождей 
- не может выгнать его - из своего дома - от праздника - праздник Сук-
кот, когда начинается сезон дождей - до праздника Песах; - поскольку 
в это время нет свободных квартир; - в летний сезон - то есть, если 
хочет выгнать его до Песаха, то должен известить его об этом летом, 
- тридцать дней - то есть с 15 элуля, от которого тридцать дней до 
праздника Суккот, когда начинается сезон дождей; если же он не изве-
стил его до 15 Элуля, то вновь не может выгнать его до Песаха, таким 
образом, мы учим из нашей мишны, что в летний сезон может изгнать 
арендатора, известив его за тридцать дней до ухода (Гмара и Раши Бав 
Меция 101, 2). - В больших городах, - где стремятся жить многие, и там 
сложно найти свободное жилье в любое время года, - одинаково и в 
сезон дождей и в летние дни - двенадцать месяцев - должен известить 
его за двенадцать месяцев до срока ухода. Как арендодатель, так и 
арендатор - оба обязаны известить об этом, в небольших городках - за 
тридцать дней до ухода, в метрополиях - за двенадцать месяцев, чтобы 
было время подыскать подходящий вариант (или нового арендатора), 
если не известил, то не может уйти, а платит аренду (Гмара; Рамбам 
«Законы аренды» 6, 8). - А из лавок, - поскольку лавочник обычно от-
пускает товары и в долг, то ему требуется больше времени, для их 
взимания, перед переездом, - одинаково и в поселках и в больших 
городах - двенадцать месяцев. - В любом поселении арендодатель 
обязан известить арендатора о грядущем переезде за один год - Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: из пекарни и красильни - три года. - арен-
додатель должен известить арендатора за три года о необходимости 
съехать; в Гмаре поясняют причину: поскольку его окружение велико, 
окружение - это покупатели на долгий срок (Раши; Бартанура). однако, 
аМайри пишет, что этот комментарий не кажется ему логичным, ведь 
чем их окружение больше чем окружение других мастерских? Но, ему 
кажется более логичным, что их переезд и обустройство более хло-
потно, ведь им требуется особое здание, много воды, и не все дома 
отвечают этим требованиям.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Опасная зона
 Как хорошо на рынке! Вот сапожник разложил на прилавке свой 
товар: лакированные сапоги из тонкой кожи для какого-нибудь пана и 
другие, попроще, с тридцатью гвоздями в подметке, чтобы не отлетели 
от долгой ходьбы. Если пойдешь дальше, то увидишь вышитые рубахи, 
цветные пояса, глиняные горшки, у которых желтые бока украшены шо-
коладным узором. Тут и лошадь можно купить, и послушать бродячего 
музыканта, и узнать последние новости. Вышел на площадь, упер руки 
в бока и не знаешь, куда свернуть, потому что тянет во все стороны.
 Для еврея есть еще путь вверх и вниз. Как это понять? Ну вот 
допустим, сынок, что ты жестянщик. Купил у кузнеца лист железа и стал 
делать самовар. Получился он на славу - большой, пузатый, серебром 
горит. Только вот одна ручка припаялась немного косо. Но, может, по-
купатель не заметит. Ты сунул товар в чистый мешок и понес на рынок. 
Дорогой шел и думал, что если за самовар дадут хорошую цену, то это 
будет кстати. Пора платить меламеду, который учит твоего старшего 
сына, и купить мясо на субботу, и вернуть долг соседям. И еще: утром 
в пятницу не придется кроить железо тяжелыми ножницами, а можно 
остаться в синагоге и учиться, чтобы наверстать перед субботой то, 
что не успел выучить за неделю. И все-таки надо сказать покупателю, 
что одна ручка припаялась косо. Говорят, на Небесном Суде еврея 
спрашивают, честно ли он торговал...
 А теперь поиграем в другую игру.
 Тот же самовар. Тот же ты. Тот же рынок. Замечательный ры-
нок! Какие краски, сколько товара! Интересно, кто здесь богаче всех? 
Наверно, торговцы, которые скупают у крестьян зерно и везут его за 
тридевять земель, в Данциг или в Ригу, и там, если дело идет хорошо, 
кладут в карман сотни и тысячи... Не то, что ты со своим самоваром. 
Конечно, можно и тут покрутиться: одолжить у тестя денег, покрыть 
самовар серебром и попробовать продать какому-нибудь пану. А может, 
жена права: надо больше работать. Да время откуда взять? Утренняя 
молитва - это вынь два часа. А в пятницу и вовсе мука: чуть втянулся 
в работу, как шамес начал бегать по улице со своим колокольчиком - 
бросай работу, суббота близко!.. Гоям легче, субботы у них нет. И мясо 
дешевле. Эх, если б я был помещик или генерал с золотыми погона-
ми! Купил бы тогда жене брошку с брильянтами, и пусть все соседи 
прилипнут носами к стеклам, глядя, как мы идем по улице... Что там 
болтают покупатели? Косая ручка у моего самовара? Да это у вас глаза 
косят, уважаемый! Английский король был бы счастлив пить из такого 
самовара!..
 Видишь, сынок, очень по-разному можно продавать один и тот 
же самовар на этом рынке. Глядя вверх, туда, откуда к нам спустилась 
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Тора, или вниз, роясь взглядом в чужих кошельках и корзинах. А в руках 
у тебя один и тот же самовар...
 Рынок - это опасная зона. Мудрецы говорят, что мысли о грехе 
порой тяжелей греха. Почему? Потому что они лезут к тебе постоянно. 
И потому, что их трудно заметить. Человек молится рядом со мной, у 
него такой же длины борода и пейсы, такой же темный кафтан. И от-
куда мне знать, что мечта о брильянтовой брошке жжет его душу? Кто 
вообще может читать чужие мысли? Разве что какой-нибудь цадик.
 И вот однажды нистар, скрытый праведник, проходил через 
Яновичи, и, видно, прочел много таких мыслей, которые ему совсем 
не понравились. Он решил, что евреи здесь находятся в беде и что к 
ним надо прийти на помощь.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Нисана
2449 (-1311) года в девятый день освящения Мишкана (переносного 

Храма) была принесена жертва главой колена Биньямина - Авиданом, 
сыном Гидони.

5181 (12 марта 1421) года жертвами кровавого погрома стала святая 
еврейская община Вены.

Католики, обвинив сынов Израиля в помощи гуситам, практически 
уничтожили еврейскую общину. Дома убитых или бежавших иудеев 
были либо проданы, либо безвозмездно переданы христианам, а 
имущество венских евреев пополнило казну герцога Австрии. Многих 
детей насильственно крестили, а синагогу разрушили.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5699 (29 марта 1939) года, в З часа утра, в квартиру р.Леви Ицхака 
Шнеерсона (5638-5704), раввина г.Екатеринослава (Днепропетровска), 
отца седьмого Любавичского Ребе, ворвались представители НКВД. 
После многочасового обыска они забрали книги, бумаги, рукописи и 
арестовали самого раби. Его долго мучили в тюрьме на допросах, 
безуспешно вынуждая подписать немыслимые признания, и сослали, 
в конце концов, в далекую глушь Казахстана в селение Чаили, где он 
провёл последние четыре с половиной года своей жизни.
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* * *
На каждого приходит-
ся своя доля «нехо-
рошего». Не бывает 
физических существ, 
лишенных недостат-
ков. Суть не в том, 
чтобы бежать от них, 
прятаться. И не в том, чтобы прими-
риться с ними. А в том, чтобы, не отрицая 
факта присутствия недостатков, системати-
чески их изгонять.
 Важно понять, кто вы есть, и постепенно 
очищать свои поступки - это может быть со-

всем неприятно, но это - путь к Б-гу.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
10 Нисана

В отношении напряженной работы, необходимой для распростра-
нения знания о необходимости соблюдения законов чистоты семейной 
жизни и обеспечения возможности соблюдения этих законов, пусть 
поразмыслит над следующим:

Если бы предоставил ему Всевышний возможность спасти еврей-
ское поселение от уничтожения, не дай Б-г, то, конечно, ради этого он 
жертвовал бы жизнью и благодарил и благословлял Всевышнего за 
великую заслугу, врученную ему.

Такова и еще более велика упомянутая выше работа, которая пред-
ставляет из себя по прямому смыслу работу по спасению от смерти 
еврейских душ.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЦАВ»
Глава 8

30. И взял Моше от елея пома-
зания и от крови, что на жерт-
веннике, и окропил Аарона, его 
одеяния, и его сынов, и одежды 
его сынов с ним, и освятил он 
Аарона, его одеяния, и его сы-
нов, и одежды его сынов с ним.

31. И сказал Моше Аарону и его 
сынам: Варите мясо при входе 
в шатер собрания, и там ешьте 
его и хлеб, который в корзине 
жертвы уполномочения, как 
мною передано повеление: Аа-
рон и его сыны будут есть это.

32. А оставшееся от мяса и от 
хлеба на огне сожгите.

33. И от входа шатра собрания 
не отходите семь дней до ис-
полнения дней уполномочения 
вашего, ибо семь дней соверша-
ется уполномочение ваше.
34. Как исполнено в сей день, 
повелел Господь делать, чтобы 
искупить вас.
34. повелел Господь делать (испол-
нить). Все семь дней. А наши учителя 
толковали так: «делать, исполнить» от-
носится к красной телице [В пустыне 19], 
«искупить» относится к Дню искупления. 
(И это имеет целью) учить, что перво-
священник обязан отстраниться (от 
семьи) на протяжении семи дней перед 
Днем искупления, и также священнос-
лужитель, который сжигает (красную) 
телицу [Сифра; Йома 2а].
35. При входе в шатер собрания 
находитесь днем и ночью семь 
дней, и соблюдайте поручение 

פרק ח
ַהִּמְׁשָחה  ִמֶּׁשֶמן  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ל. 
ַוַּיז  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהָּדם  ּוִמן 
ַעל ַאֲהרֹן ַעל ְּבָגָדיו ְוַעל ָּבָניו ְוַעל 
ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ַאֲהרֹן 
ִּבְגֵדי  ְוֶאת  ָּבָניו  ְוֶאת  ְּבָגָדיו  ֶאת 

ָבָניו ִאּתֹו:
לא. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל 
ֶּפַתח  ַהָּבָׂשר  ֶאת  ַּבְּׁשלּו  ָּבָניו 
ֹאתֹו  ֹּתאְכלּו  ְוָׁשם  מֹוֵעד  ֹאֶהל 
ַהִּמֻּלִאים  ְּבַסל  ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר  ְוֶאת 
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ֵלאמֹר  ִצֵּויִתי  ַּכֲאֶׁשר 

יֹאְכֻלהּו:
לב. ְוַהּנֹוָתר ַּבָּבָׂשר ּוַבָּלֶחם ָּבֵאׁש 

ִּתְׂשרֹפּו:
לג. ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו 
ְיֵמי  ְמלֹאת  יֹום  ַעד  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
ְיַמֵּלא  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ִּכי  ִמֻּלֵאיֶכם 

ֶאת ֶיְדֶכם:
ִצָּוה  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  לד. 

ה’ ַלֲעֹׂשת ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:
ַהָּיִמים.  ִׁשְבַעת  לעשת: ָּכל  ה’  צוה 
ֶזה   - “ַלֲעשֹות”  ָּדְרׁשּו:  ז”ל  ְוַרּבֹוֵתינּו 
ַמֲעֵשה ָפָרה, “ְלַכֵפר” - ֶזה ַמֲעֵשה יֹום 
ָטעּון  ָּגדֹול  ֶׁשֹּכֵהן  ּוְלַלֵּמד,  ַהִּכפּוִרים; 
ִׁשְבַעת  ַהִּכפּוִרים  יֹום  ֹקֶדם  ְפִריָׁשה 

ָיִמים ְוֵכן ַהֹּכֵהן ַהשֹוֵרף ֶאת ַהָפָרה:

לה. ּוֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵּתְׁשבּו יֹוָמם 
ָוַלְיָלה ִׁשְבַעת ָיִמים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת 
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Господне, и не умрете, ибо так 
мне повелено.
35. и не умрете. Следовательно, если не 
исполните это, то будете подлежать 
смертной (каре).
36. И исполнил Аарон и его 
сыны все, что повелел Господь 
через Моше.
36. и исполнил Аарон и его сыны. (Это 
имеет целью) похвально отозваться 
о них: они не уклонились ни вправо, ни 
влево [Сифра].

ֵכן  ִּכי  ָתמּותּו  ְולֹא  ה’  ִמְׁשֶמֶרת 
ֻצֵּויִתי:

ֵּכן,  ַּתֲעשּו  לֹא  ִאם  תמותו: ָהא  ולא 
ֲהֵרי ַאֶּתם ַחָּיִבים ִמיָתה:

ָּכל  ֵאת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ַוַּיַעׂש  לו. 
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ְּבַיד מֶֹׁשה:

ויעש אהרן ובניו: ְלַהִּגיד ִׁשְבָחן ֶׁשּלֹא 
ִהּטּו ָיִמין ּוְשמֹאל:
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ТЕИЛИМ
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 

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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и в полдень буду говорить и сте-
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, 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו:  ֲעֵקַבי 
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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 

ְּ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 
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всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 

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, 

ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו 
ֶ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; 
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когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

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-

)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְ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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падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

ַּ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. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать восьмая продолжение
«Вознаграждение за заповедь есть сама заповедь» — это значит, 
что по вознаграждению за заповедь мы можем узнать ее сущность 
и ступень. Мы не занимаемся исследованием тайного, это — об-
ласть великих праведников, являющихся колесницей, мы обра-
щаемся только к раскрытому нам, к чему каждый человек должен 
стремиться: твердо знать суть и ступень служения Всевышнему 
в страхе и любви, ощутимых сердцем и проистекающих от по-
стижения и знания величия Эйн Софа, благословен Он, и место 
такого служения в десяти сфирот мира Брия. А место служения 
через естественные страх и любовь в мозгу — в десяти сфирот 
мира Йецира. Но служение без пробуждения страха и любви, хотя 
бы ощутимых мозгом, а именно [без того, чтобы] пробуждать 
естественную любовь, скрытую в сердце, выводить ее из со-
стояния скрытого и из утаения в состояние, ощутимое хотя бы в 
мозгу и в тайниках сердца, так, что она остается только в скрытом 
состоянии в сердце по природе своей, как и была до служения, — 
такое служение остается внизу, в мире разделения, называемом 
внешней стороной мира, и нет в таком служении силы подняться 
и включиться в единство Всевышнего, то есть в десять святых 
сфирот. И как написано в книге «Тикуней Зоар»: «Без страха и 
любви такое служение не улетает ввысь и не может подняться и 
предстать пред Всевышним».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַמהּוָתּה  ֵנַדע  ֶׁשִּמְּׂשָכָרּה  ֵפרּוׁש 
ּוַמְדֵרָגָתּה 

это значит, что по вознаграж-
дению за заповедь мы можем 
узнать ее сущность и ступень.
Согласно характеру награды и 
тому раскрытию света от за-
поведи, который душа получает, 
можно судить о сущности и сте-
пени возвышенности заповеди.
ֶׁשֵהם  ַּבִּנְסָּתרֹות  ֵעֶסק  ָלנּו  ְוֵאין 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהְּגדֹוִלים  ַצִּדיִקים 

ֶמְרָּכָבה,
Мы не занимаемся [исследо-
ванием] тайного, это - область 

ְוִהֵּנה, »ְׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה«,
«Вознаграждение за заповедь 
есть сама заповедь» –
Награда не есть нечто допол-
нительное помимо заповеди, 
что душа получает в качестве 
некоего поощрения за исполне-
ние заповеди. Это не похоже на 
то, к примеру, когда получают 
деньги за выполненную работу, 
тогда мы не могли бы по награде 
судить о сущности проделанной 
работы. Но, как мы уже говорили, 
награда – это свет заповеди, 
который раскрывается для души 
в Ган Эдене,
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Йецира. Исходя из этого, мы 
можем судить, что эта работа 
относится к:

ְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדיִציָרה.
в десяти сфирот мира Йецира.
ִהְתעֹוְררּות  ְּבִלי  ֲעבֹוָדה  ֲאָבל 
ְּבמֹחֹו  ַאִפּלּו  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, 
Но служение без пробуждения 
страха и любви, хотя бы ощу-
тимых мозгом,
Когда даже в разуме эта любовь 
и трепет не раскрыты,
ַהִּטְבִעית  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר  ְּדַהְינּו 
ְלהֹוִציָאּה  ַּבֵּלב,  ַהְּמֻסֶּתֶרת 
ֵמַהֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר ַהֵּלב ֶאל ַהִּגּלּוי, 
ַעל  ִלּבֹו  ְוַתֲעלּומֹות  ְּבמֹחֹו  ַאִּפּלּו 

ָּכל ָּפִנים,
а именно [без того, чтобы] про-
буждать естественную любовь, 
скрытую в сердце, выводить 
ее из состояния скрытого и из 
утаения в состояние, ощутимое 
хотя бы в мозгу и в тайниках 
сердца,
Т.е. у него не только не хватает 
сил пробудить явную любовь, 
ощущаемую им в сердце, но даже 
ВРОЖДЕННУЮ свою скрытую 
любовь он пробудить не в состо-
янии, чтобы хотя бы в МОЗГУ 
ощущалось ее раскрытие, чтобы 
она проявилась хотя бы в скры-
тых уголках сердца. Это привело 
бы к возникновению желания в 
мозгу исполнять Тору и заповеди, 
дабы ими соединяться с Б-гом.
ַּבֵּלב  ְמֻסֶּתֶרת  ִנְׁשֶאֶרת  ִהיא  ַרק 
ֹקֶדם  ֶׁשָהְיָתה  ְּכמֹו  ְּכתֹוַלְדָּתּה 

ָהֲעבֹוָדה 
так, что она остается только в 

великих праведников, являю-
щихся колесницей,
Их служение Б-гу относится к 
категории надразумного, по этой 
причине их работа называется 
«тайной», 

ָּכל  ֶׁשַאֲחֵריֶהם  ָלנּו,  ַהִּנְגלֹות  ַרק 
ָאָדם ִיָמֶׁשְך,

мы обращаемся только к рас-
крытому нам, к чему каждый 
человек должен стремиться:
только такого вида служения, 
где все раскрыто, каждый должен 
стараться достигнуть. 
ּוַמְדֵרַגת  ָמהּות  ֶנֱאָמָנה  ֵליַדע 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ה’  ֲעבֹוַדת 
ִמן  ַהִּנְמָׁשכֹות  ִלּבֹו,  ְּבִהְתַּגּלּות 
ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת  ָוַדַעת  ַהִּביָנה 

ָּברּוְך הּוא 
твердо знать суть и ступень 
служения Всевышнему в страхе 
и любви, ощутимых сердцем и 
проистекающих от постижения 
и знания величия Эйн Софа, 
благословен Он, 
Примечание Любавичского Ребе 
шлита: награда за эту работу, 
как уже говорилось, в мире Бриа. 
Исходя из этого, мы можем су-
дить, что эта работа (заповедь) 
относится к:
ְמקֹוָמּה ְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה,
и место такого служения в деся-
ти сфирот мира Бриа. 
ַוֲעבֹוָדה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ַהִּטְבִעִּיים 

ֶׁשְּבמֹחֹו 
А место служения через ее 
естественные страх и любовь 
в мозгу – 
 Продолжение примечания Ребе 
шлита: награда за эту рабо-
ту, как уже говорилось, в мире 
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скрытом состоянии в сердце 
по природе своей, как и была 
до служения, -
Когда любовь к Б-гу полностью 
сокрыта и никак не пробуждает 
духовное служение –
ְלַמָּטה  ִנְׁשֶאֶרת  זֹו  ֲעבֹוָדה  ֲהֵרי 
ְּבעֹוָלם ַהֵּפרּוד, ַהִּנְקָרא »ִחיצֹוִנּיּות 

ָהעֹוָלמֹות«, 
такое служение остается внизу, 
в мире разделения, называе-
мом внешней стороной миров,
Чем больше мир отдаляется 
от Б-жественного Источника, 
тем меньше в нем единства, 
появляются черты множествен-
ности и разделения. Это – черта 
сотворенного мира, в котором 
нет ощущения единства с Ис-
точником, и раздробленность и 
множественность в нем макси-
мальны. Поэтому он называется 
миром разделения.
Можно сказать, что «служение 
остается внизу», подразумевает 
также мир Йецира, помимо мира 
Асия. Тогда также понятно, по-
чему сказано «миров» – во мно-
жественном числе – примечание 
Любвичского Ребе шлита.
«Внутренняя сущность миров» 
– это сфирот, Б-жественность 
каждого мира. Мы же исследуем 
здесь «внешнюю сторону миров», 
где остается духовное служение 
без пробужденных чувств любви 
и трепета к Всевышнему.
ְוִליָּכֵלל  ַלֲעלֹות  ֹּכַח  ָּבּה  ְוֵאין 

ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ִיְתָּבֵרְך,  ְּבִיחּודֹו 
ְסִפירֹות ַהְּקדֹוׁשֹות, 

и нет в таком служении силы 
подняться и включиться в 
единство Всевышнего, то есть 
в десять святых сфирот.
ִּדְבָלא  ַּבִּתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ָלא ָּפְרָחא ְלֵעָּלא,
И как написано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Без страха и любви [та-
кое служение] не улетает ввысь
Как будет объяснено ниже, лю-
бовь и трепет сравниваются с 
крыльями, с помощью которых 
птица взлетает ввысь. Также 
любовь и трепет – это крылья, 
с помощью которых Тора и слу-
жение возносятся ввысь. А без 
крыльев, когда нет любви и тре-
пета, как же возможно взлететь!
ְוָלא ָיְכָלא ְלַסְלָקא ּוְלֵמיַקם ָקַדם 

ה’. 
и не может подняться и пред-
стать пред Всевышним».
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что служение не возносится 
вверх без пробуждения любви и 
трепета не только когда это 
служение совершается из лич-
ных побуждений. Но даже когда 
он занимается служением без 
всяких мотивов, но просто так, 
как бы по привычке – поскольку с 
детства он приучен поступать 
так. Такое служение также назы-
вается «не во имя Б-га», посколь-
ку в нем не достает мотивации 
любви и трепета.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 11

1. Любая недвижимость, известная за каким-то хозяином, даже если 
на данный момент ее занимает другой человек, продолжаем счи-
таться собственностью прежних хозяев, пока не доказано другое. 
Например, если Реувен пользуется некоей квартирой так, как люди 
пользуются собственной квартирой — живет в ней, сдает ее дру-
гим, достраивает и разрушает, и по прошествии времени приходит 
Шимон и подает на него в суд, заявляя: «Эта квартира, которой ты 
пользуешься — моя, а ты ее арендуешь, или они одолжена тебе во 
временное пользование, или ты ее незаконно присвоил», а Реувен 
ему отвечает: «Она была твоя, но ты мне ее продал, или подарил» 
— случае, когда у Шимона нет свидетелей, что эта квартира была из-
вестна как его собственность, Реувен дает клятву «эйсет» и остается 
владельцем квартиры.

2. Но если Шимон привел свидетелей того, что эта квартира принад-
лежа и ему, то она априорно считается собственностью Шимона, и 
Реувену говорят: «Докажи, что истец тебе продал эту недвижимость, 
или дал в подарок». Если Реувен не предъявил доказательство, то 
квартиру у него отнимают и возвращают Шимону, даже если Реувен 
не признает, что квартира когда-то принадлежала Шимону: ведь у 
Шимона есть свидетели.

3. Вышеописанная ситуация, когда пользующегося недвижимостью 
заставляют предъявить доказательство своих прав или освободить 
недвижимость, относится к случаю, когда этот человек занимает 
недвижимость недолго. Но если он привел свидетелей того, что он 
получает доход с этой недвижимости три года подряд, и пользуется ею 
так, как будто имеет на нее все права, как пользуется любой хозяин 
подобной недвижимостью, и при этом прежние хозяева имеют воз-
можность узнать, что недвижимость захвачена, и они не протестуют 
— считают недвижимость собственностью Реувена. Реувен должен 
дать клятву «эйсет», что Шимон продал ему эту недвижимость или 
подарил, и освобождается от претензий.

4. Так поступают потому, что на претензию Шимона можно возразить: 
«Если твое заявление, что ты не продавал эту недвижимость и не 
давал в подарок, правдиво, то почему этот человек пользовался твоим 
имуществом год за годом, а у тебя нет на него ни документа о сдаче 
в аренду, ни документа о закладе, и при этом ты не протестовал?».

5. Если Шимон заявил: «Я не знал об этом, потому что находился 
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в отдаленной стране» — говорят ему: «Невозможно, чтобы за три 
года это не стало тебе известно; а как только ты об этом узнал, ты 
должен был выразить свой протест при свидетелях, сообщив им, что 
такой-то тебя ограбил, и при первой возможности ты подашь на него 
в суд. А раз ты не протестовал, то ты сам виноват в своем убытке».

6. Из этого следует, что если была война и трудности с сообщением 
между тем местом, где находился Реувен, и тем местом, где нахо-
дился Шимон, то даже если Реувен получал доход с недвижимости 
двадцать лет, отнимают ее у него и возвращают Шимону. Шимон 
может сослаться на то, что он не знал о захвате Реувеном его не-
движимости.

7. Если Реувен привел свидетелей того, что Шимон приезжал в это 
место каждый год и останавливался здесь на тридцать дней или 
меньше, то говорят Шимону: «Почему ты не протестовал, когда при-
езжал? Ты потерял свои права».

8. Если Шимон возразил: «Я был очень занят на рынке, и не знал, что 
этот человек живет в моей квартире», то это логичное объяснение, 
так как возможно, что все тридцать дней человек был очень занят 
торговлей. Но если он находился в этом месте более тридцати дней 
и не протестовал — он потерял свои права. И я считаю, что это пра-
вило распространяется только на деревни, на рынках которых люди 
действительно тяжело работают.

9. Почему не говорят Реувену: «Если это правда, что Шимон продал 
тебе недвижимость или дал в подарок, то почему ты не сохранил 
документ, подтверждающий твои права?» Потому что человеку не 
свойственно хранить свои документы всю жизнь; как правило, люди 
берегут документы до трех лет, а после этого, видя, что никто не со-
бирается оспаривать их права, перестают беречь документ.

10. Если Шимон оспорил права Реувена в отдаленной стране, то 
почему Реувен не может заявить: «Я не знал, что бывший хозяин 
опротестовал мои права, и поэтому не берег специально документ»? 
Потому что ему скажут: «У твоих друзей есть друзья, а у тех — другие 
друзья, и наверняка этот факт стал тебе известен. А раз ты знал, 
что бывший хозяин опротестовал твои права в течение первых трех 
лет, и тем не менее не берег свой документ, если он действительно 
был — ты сам виноват в своем убытке».

11. Из этого следует, что если Шимон выразил протест при свидетелях, 
но сказал им: «Никому об этом не говорите», то это не считается про-
тестом. Но если свидетели сами решили никому об этом не говорить, 
то протест имеет силу, потому что то, о чем делающий заявление 
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не просит свидетелей специально, принимается ими без намерения 
скрупулезно выполнять.

12. Также если прежний хозяин сказал свидетелям протеста: «Не со-
общайте самому грабителю», или они сказали по своей инициативе: 
«Мы не будем ему сообщать» — такой протест также имеет силу, по-
тому что, хотя они не станут сообщать самому ответчику, они скажут 
другим людям, и известие достигнет ответчика.

13. Как выражают протест? Хозяин недвижимости говорит в при-
сутствии двоих: «Такой-то, который пользуется моей квартирой, или 
моим полем — грабитель, и в будущем я потребую у него это имуще-
ство через суд». Также если хозяин сказал свидетелям: «Квартира 
им арендована, или я ее ему заложил, и если он заявит, что купил ее 
у меня или получил в подарок, то я подам на него и суд», и тому по-
добное — это протест, даже если он был заявлен не в той стране, где 
ответчик пользуется спорным имуществом. Но если прежний хозяин 
сказал свидетелям: «Такой-то, что пользуется мое квартирой — гра-
битель», то это не протест, так как Реувен может сказать: «Когда мне 
это сообщили, я подумал, что Шимон имел в виду только оскорбить 
меня; поэтому я не стал беречь свой документ».

14. Заявление о протесте делают при двух свидетелях. И его запи-
сывают, даже если сделавший это заявление не сказал свидетелям: 
«Запишите». Если человек опротестовал захват своей недвижимости 
в первый же год, то он не должен повторять свой протест каждый год; 
но нужно, чтобы от одного протеста до другого не прошло полных три 
года. Поэтому он должен повторять протест в конце каждых трех лет. 
И если бывший хозяин выразил протест, и после этого прошло полных 
три года, а затем он снова выразил протест, то это уже не помогает.

15. Если Реувен привел свидетелей того, что Шимон, хозяин поля, 
собрал плоды этого поля и отдал ему, то поле оставляют Реувену, 
даже если последний сказал, что Шимон продал ему или подарил 
это поле сегодня. Если бы Шимон не продал или не подарил поле 
Реувену, то он не сталбы демонстрировать принадлежность поля 
Реувену и отдавать тому его плоды.

16. Если Шимон заявил: «Да, это, действительно, было, я позволил 
Реувену пользоваться плодами поля, и плоды принадлежали ему; но 
само поле я ему не продавал», то Шимону верят, и поле возвращают 
ему кроме случая, когда Реувен пользовался плодами поля три года, 
и Шимону это было известно, но он не выражал по этому поводу про-
тест, как мы объясняли.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
240-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о потраве 
поля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если кто-то 
потравит поле или виноградник, пустив свой скот на чужое поле, то 
лучшим полем своим и лучшим виноградником своим пусть заплатит» 
(Шмот 22:4).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены во второй и шестой главах трактата Бава кама и в 5-ой главе 
трактата Гитин (48б-50а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהַּמְׂשִּכיר ַּבִית ַלֲחֵברֹו, ַהַּמְׂשִּכיר ַחָּיב ְּבֶדֶלת, ְּבֶנֶגר, ְּבַמְנעּול, ּוְבָכל ָּדָבר 
ֶׁשַּמֲעֵׂשה ֻאָּמן. ֲאָבל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ַמֲעֵׂשה ֻאָּמן, ַהּׂשֹוֵכר עֹוֵׂשהּו. ַהֶּזֶבל, 
ַהִּכיַרִים  ּוִמן  ַהַּתּנּור  ִמן  ַהּיֹוֵצא  ֶאָּלא  ַלּׂשֹוֵכר  ְוֵאין  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֶׁשל 

ִּבְלָבד:
Некто сдает в аренду свой дом товарищу, арендодатель обязан в 
двери, засове, замке, в любом предмете, который изготавливают 
ремесленники. Но предметы, которые не изготовляют ремесленни-
ки - арендатор делает самостоятельно. Мусор (навоз) принадлежит 
домовладельцу, арендатору принадлежит лишь то, что выходит 
из печи или очага.

Объяснение мишны седьмой
 Некто сдает в аренду свой дом товарищу, арендодатель обязан 
в двери, - он обязан предоставить арендатору подходящую для его 
дома дверь - засове, замке, - сделать на двери засов и замок, - в лю-
бом предмете, который изготавливают ремесленники, - то, что могут 
сделать лишь профессионалы (укрепление потолка и т.д.) (Барайта в 
Гмаре), - Но предметы, которые не изготовляют ремесленники - на-
пример, лестница или перила (Барайта там же), - арендатор делает 
самостоятельно - то есть за свой счет; во всех этих вещах мы следуем 
местным обычаям (Рамбам). - Мусор (навоз) - который собирается во 
дворе от животных, принадлежащим других, ведь в те времена дома 
выходили в один внутренний двор, который использовался их жите-
лями многоцелевым образом; и бытовал обычай, по которому селяне, 
приезжая на рынок, оставляли свой скот в окружающих дворах, где его 
кормили, и навоз собирался, владельцы скота, априори, отказывались 
от своих прав на него, и он доставался домовладельцу (аМеири), и 
наша мишна говорит, что если арендатор дома, при этом не арендует 
двор, но имеет разрешение им пользоваться для обычных вещей, 
и весь навоз, накопившийся там от чужих животных, принадлежит - 
домовладельцу, - то есть, арендодателю; несмотря на то, что тот не 
знал об этом, в любом случае, двор приобретает своему владельцу 
и безего ведома. Однако, навоз, накопившийся от животных арен-
датора, принадлежит арендатору (Гмара и РашиБаваМеция 102, 1). 
Некоторые толкуют, что даже если двор был сдан в аренду, все равно, 
навоз от чужих животных принадлежит домовладельцу (Рамбам «За-
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коны об аренде» 6, 5; смотри возражения Райведа; «Магид Мишна»); 
- арендатору - дома - принадлежит лишь то, что выходит из печи или 
очага. - пепел и зола, получаемая из печи или очага, находящихся во 
дворе, и сданными в аренду арендатору для приготовления там пищи, 
и мишна озвучивает мысль о том, что поскольку они сданы в аренду 
арендатору, то даже если ими пользовались другие люди, пепел и зола 
принадлежат арендатору (аур параграф 313 от имени Рамо; аМеири; 
и смотри «ТосфотЙомТов»).

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַלּׂשֹוֵכר.  ִנְתַעְּבָרה  ַהָּׁשָנה,  ִנְתַעְּבָרה  ְלָׁשָנה,  ַלֲחֵברֹו  ַּבִית  ַהַּמְׂשִּכיר 
ַמֲעֶׂשה  ַלַּמְׂשִּכיר.  ִנְתַעְּבָרה  ַהָּׁשָנה,  ִנְתַעְּבָרה  ָלֳחָדִׁשים,  לֹו  ִהְׂשִּכיר 
ְבִצּפֹוִרי ְּבֶאָחד ֶׁשָּׂשַכר ֶמְרָחץ ֵמֲחֵברֹו ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ָזָהב ַלָּׁשָנה, ִמִּדיַנר 
ָזָהב ַלֹחֶדׁש, ּוָבא ַמֲעֶׂשה ִלְפֵני ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַגְמִליֵאל ְוִלְפֵני ַרִּבי יֹוֵסי, 

ְוָאְמרּו ַיְחְלקּו ֶאת ֹחֶדׁש ָהִעּבּור:

Некто сдает в аренду свой дом товарищу, на год, и год стал ви-
сокосным - високосный для нанимателя. Сдал дом в аренду по-
месячно, и год стал високосным - високосный для арендодателя. 
Приключилась история в Ципори с одним, который арендовал 
баню у товарища, за двенадцать золотых за год, из расчета в 
один золотой денарий в месяц, и предстало дело перед рабаном 
Шимоном бен Гамлиэлем, и перед рабби Йоси и сказали: разделят 
дополнительный месяц.

Объяснение мишны восьмой
 В те времена освящали новый месяц, полагаясь на свидетельские 
показания, так же добавлялся и второй месяц ав в високосный год, 
на основании постановления Суда в тот год для того чтобы праздник 
Песах выпадал весной, ведь Тора говорит (Дварим 16, 1): «храни этот 
весенний месяц и делай Песах», или по другим причинам (как разъ-
ясняют в /Гмаре трактата «Санъедрин» 11, 2). - наша мишна разбирает 
ситуацию с арендой дома на годичный срок или помесячно, в случае 
когда после заключения арендного договора, Суд постановил, что год 
будет високосным, выводя постановление о том, обязан ли арендатор 
доплачивать за дополнительный месяц.
 Некто сдает в аренду свой дом товарищу, на год, - за определен-
ную годичную плату: - и год стал високосным - по постановлению Суда, 
которое добавило еще один месяц Адар, как разъяснялось в преди-
словии к мишне, - високосный для нанимателя. - в пользу арендатора, 
который не обязан доплачивать за квартиру из-за добавления второго 
месяца Адар; - Сдал дом в аренду помесячно, - договорился о помесяч-
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ной аренде с помесячной оплатой: - и год стал високосным - високосный 
для арендодателя. - в пользу арендодателя, и арендатор будет обязан 
доплатить з дополнительный месяц аренды. - Приключилась история 
в Ципори - в Гмаре поясняют, что тут вначале стоит рассмотреть пред-
ложение, которое недостает в нашей мишне: «и если сказал ему (арен-
додатель арендатору): за двенадцать золотых денариев в год, из рас-
чета в один золотой денарий в месяц (то есть договорились и годично 
и помесячно), разделят (арендодатель с арендатором разделят между 
собой арендную плату за високосный месяц; то есть арендатор платит 
половину оговоренной арендной платы) и приключилась история в Ци-
пори (город в Галилее), - с одним, который арендовал баню у товарища, 
за двенадцать золотых - золотых денариев, - за год, из расчета в один 
золотой денарий в месяц, - и год оказался високосным, - и предстало 
дело перед рабаномШимоном бен Гамлиэлем, и перед рабби Йоси и 
сказали: разделят дополнительный месяц. - комментаторы поясняют 
причину: поскольку мы не знаем, к какой именно формулировке (к пер-
вой или ко второй) стоит привязываться, поэтому делим, из сомнения 
(Раши; Бартанура). однако, закон не таков, а гласит, что високосный 
месяц зачитывается в пользу арендодателя, поскольку земля приоб-
ретает своему владельцу, и мы не забираем у владельца земли, кроме 
как, при наличии веских доказательств (мнение раваНахмана в Гмаре; 
Рамбам «Законы об аренде» 7, 2).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Невидимая крепость
 Почему бы этому нистару, которого, кстати, звали Залман-Хаим, просто не 
прийти на рынок и не поговорить по душам с каждым евреем, чтобы он вел себя 
немного получше?
 Но именно этого Залман-Хаим сделать не мог. И никто бы не смог.
 Он не мог подойти к Шаулу-конокраду, который-таки да, воровал чужих 
лошадей, потому что тот «работал» один и ночью и в этом никому и никогда не 
признавался. А днем он гулял по рынку, глядел, как сообщники-цыгане продают 
лошадок и давал покупателям бесплатные советы, как выбрать коня без изъяна.
 Он не мог подойти к Якову-музыканту и попросить его не есть треф на 
польских свадьбах, где тот наяривал краковяк и мазурку, потому что мог услышать 
в ответ, что не стоит лазить в чужую тарелку.
 Он не мог объяснить Шимону-мяснику, что надо каждый раз предупреждать 
покупателя, когда сделали шхиту корове, мясо которой он сейчас покупает, чтобы 
тот не пропустил отпущенные на кошеровку три дня. Шимон любил выслушивать 
советы только от друзей, а чужому он мог ответить таким громким басом, что люди 
задирали головы наверх - откуда этот гром, когда на небе ни облачка?
 И уж совсем нелегко было убедить Фейвла-горшечника, что нехорошо, до-
жидаясь покупателей, заниматься пустой болтовней и обмениваться сплетнями. 
Что же тогда делать - молчать весь день? «Мы люди простые и говорим о простых 
вещах. А раввины горшками не торгуют!» - ответил бы он.
 В субботу эти люди надевали парадный сюртук, шли в синагогу, молились 
радостно и без спешки, отходя душой от вчерашней суеты. В субботу власть была 
в руках синагоги. Но зато в другие дни ее захватывал рынок! Он крал время, он 
приковывал мысли, он не давал поднять голову над морем суеты.
 На рынке люди мечтают о деньгах.
 На рынке они иногда обманывают друг друга.
 Про плохой товар говорят, что он хороший. Про хороший - что он стоит 
миллион.
 Каждый хочет, чтобы купили у него, а не у соседа. И ради этого он готов 
ругать соседа, ругать его товар, а также всех его прабабушек.
 Иногда даже дерутся.
 Но главное - Тора далеко-далеко...
 Бывало, что приходил сюда магид, странствующий проповедник, и, собрав 
народ, рассказывал, какие наказания ждут еврея, если он нарушает приказы Торы. 
Людей пробирала дрожь, мужчины бледнели, женщины плакали. Кто-то тут же 
давал обещание впредь вести себя хорошо: не лгать, не ругаться, отдавать бед-
някам десятую часть доходов. Но тут, стуча сапогами по лужам, к нему подбегал 
знакомый извозчик и шептал, что в Минске цены на кожу падают. Если ты при 
товаре, продавай быстрей, а то останешься с носом. И тут в голове начиналась 
буря. Она смывала, как волной, все хорошие обещания, словно они были на песке 
написаны.
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 Магид уходил, как отряд после неудачного приступа. А рынок стоял твердо, 
словно неприступная крепость, окруженная рвами и траншеями, из которых во все 
стороны торчат пушки. И вот нистар Залман-Хаим подумал, что если ни справа, 
ни слева к нему не подойдешь, то надо прыгать сверху, откуда тебя не ждут. Он 
решил открыть на рынке синагогу.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Нисана
2449 (-1311) года в десятый день освящения Мишкана (перенос-

ного Храма) была принесена жертва главой колена Дана - Ахиезером, 
сыном Амишадая.

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

2488 (-1272) года на глазах всего Израиля Всев-шний совершил 
одно из ярчайших чудес во всей истории мироздания – была останов-
лена река Йарден. Как только ноги коѓаним, несших Ковчег Завета, 
коснулись вод Йардена, река в этом месте остановила своё течение и 
встала стеной, в то время как остальная вода ушла вниз по течению. 
Через образовавшийся сухой проход еврейский народ перешёл на 
другой берег, вступив под командованием Йеѓошуа бин Нуна на тер-
риторию Земли Обетованной.

В этот же день, после перехода через Йарден, евреи сделали себе 
обрезание.
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «ЦАВ»
ИРМЕЯУ, 7:21-28; 9:22,23

כא ֹּכה ָאַמר ְיֹהָוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹעלֹוֵתיֶכם ְספּו ַעל-ִזְבֵחיֶכם 
ְוִאְכלּו ָבָׂשר:

כב ִּכי לֹא-ִדַּבְרִּתי ֶאת-ֲאבֹוֵתיֶכם ְולֹא ִצִּויִתים ְּביֹום )הֹוִציִא( ]הֹוִציִאי[ 
אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל-ִּדְבֵרי עֹוָלה ָוָזַבח:

ְוָהִייִתי  ִצִּויִתי אֹוָתם ֵלאמֹר ִׁשְמעּו ְבקֹוִלי  ַהֶּזה  ִּכי ִאם-ֶאת-ַהָּדָבר  כג 
ָלֶכם ֵלאֹלִהים ְוַאֶּתם ִּתְהיּו-ִלי ְלָעם ַוֲהַלְכֶּתם ְּבָכל-ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה 

ֶאְתֶכם ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם:
ִלָּבם  ִּבְׁשִררּות  ְּבמֵֹעצֹות  ַוֵּיְלכּו  ֶאת-ָאְזָנם  ְולֹא-ִהּטּו  ָׁשְמעּו  ְולֹא  כד 

ָהָרע ַוִּיְהיּו ְלָאחֹור ְולֹא ְלָפִנים:
ַהֶּזה  ַהּיֹום  ַעד  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָיְצאּו  ֲאֶׁשר  ְלִמן-ַהּיֹום  כה 

ָוֶאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ֶאת-ָּכל-ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים יֹום ַהְׁשֵּכם ְוָׁשֹלַח:
ֵהֵרעּו  ֶאת-ָעְרָּפם  ַוַּיְקׁשּו  ֶאת-ָאְזָנם  ִהּטּו  ְולֹא  ֵאַלי  ָׁשְמעּו  ְולֹוא  כו 

ֵמֲאבֹוָתם:
כז ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאת-ָּכל-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְולֹא ִיְׁשְמעּו ֵאֶליָך ְוָקָראָת 

ֲאֵליֶהם ְולֹא ַיֲענּוָכה:
כח ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶזה ַהּגֹוי ֲאֶׁשר לֹוא-ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו ְולֹא 

ָלְקחּו מּוָסר ָאְבָדה ָהֱאמּוָנה ְוִנְכְרָתה ִמִּפיֶהם
ַהִּגּבֹור  ְוַאל-ִיְתַהֵּלל  ְּבָחְכָמתֹו  ָחָכם  ַאל-ִיְתַהֵּלל  ְיֹהָוה  ָאַמר  ֹּכה  כב 

ִּבְגבּוָרתֹו ַאל-ִיְתַהֵּלל ָעִׁשיר ְּבָעְׁשרֹו:
ְיֹהָוה  ֲאִני  ִּכי  אֹוִתי  ְוָידַֹע  ַהְׂשֵּכל  ַהִּמְתַהֵּלל  ִיְתַהֵּלל  ִאם-ְּבזֹאת  ִּכי  כג 

ֹעֶׂשה ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ ִּכי-ְבֵאֶּלה ָחַפְצִּתי ְנֻאם-ְיֹהָוה
.
/21/ ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ, ВСЕ СИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ: 
«ЗАБЕРИТЕ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ ВАШИ ВМЕСТЕ С прочими 
ЖЕРТВАМИ И САМИ ЕШЬТЕ МЯСО. 

/22/ ИБО НЕ ГОВОРИЛ Я ОТЦАМ ВАШИМ И НЕ ДАВАЛ ИМ ПОВЕЛЕ-
НИЙ В ДЕНЬ, КОГДА ВЫВЕЛ ИХ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ О ЖЕРТ-
ВАХ ВСЕСОЖЖЕНИЯ И О прочих ЖЕРТВАХ.

/23/ НО ВОТ ЧТО ПОВЕЛЕЛ Я ИМ, СКАЗАВ "СЛУШАЙТЕСЬ МЕНЯ - И 
БУДУ Я ВАМ ВСЕСИЛЬНЫМ Богом. А ВЫ БУДЕТЕ МНЕ НАРОДОМ; 
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ИДИТЕ ДОРОГОЙ, КОТОРОЙ Я ПОВЕЛЮ ВАМ ИДТИ, ДЛЯ БЛАГА 
ВАШЕГО".

/24/ НО НЕ ПОВИНОВАЛИСЬ ОНИ И НЕ ПОСЛУШАЛИСЬ, СЛЕДОВАЛИ 
СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ РАССУДКУ, ПРИХОТЯМ ЗЛОГО СЕРДЦА 
СВОЕГО И ПОВЕРНУЛИСЬ ко Мне СПИНОЮ, А НЕ ЛИЦОМ. 

/25/ С ТОГО ДНЯ, КОГДА ВЫШЛИ ОТЦЫ ВАШИ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТ-
СКОЙ И ДО ЭТОГО ДНЯ ПОСЫЛАЛ Я ВАМ ВСЕХ РАБОВ СВОИХ, 
ПРОРОКОВ, ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ, КАЖДОЕ УТРО ПОСЫЛАЛ Я их.

/26/ НО НЕ ПОВИНОВАЛИСЬ ОНИ МНЕ И НЕ СЛУШАЛИСЬ, УПРЯМИ-
ЛИСЬ И ПОСТУПАЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ ОТЦЫ ИХ.

/27/ И ТЫ ОБРАТИШЬСЯ К НИМ СО ВСЕМИ СЛОВАМИ ЭТИМИ, И НЕ 
ПОСЛУШАЮТСЯ ОНИ ТЕБЯ, БУДЕШЬ ВЗЫВАТЬ К НИМ, НО ОНИ НЕ 
ОТКЛИКНУТСЯ.

/28/ И СКАЖИ ИМ: "НАРОД ЭТОТ, КОТОРЫЙ НЕ ВНЕМЛЕТ СЛОВУ 
БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО СВОЕГО, И НЕ ПРИНИМАЕТ Его НАСТАВЛЕ-
НИЙ - УТРАЧЕНА им ВЕРА, ИСЧЕЗЛА ОНА С УСТ ИХ!

ГЛАВА 9

/22/ ТАК СКАЗАЛ БОГ: «ПУСТЬ НЕ ГОРДИТСЯ МУДРЕЦ МУДРОСТЬЮ 
СВОЕЙ, И НЕ ГОРДИТСЯ СИЛЬНЫЙ СИЛОЙ СВОЕЙ, И НЕ ГОРДИТСЯ 
БОГАЧ БОГАТСТВОМ СВОИМ.

/23/ НО ТОТ, КТО ГОРДИТСЯ, ПУСТЬ ГОРДИТСЯ ТЕМ лишь, ЧТО ОН 
ПОСТИГАЕТ И ПОЗНАЕТ МЕНЯ, ИБО Я - БОГ, ТВОРЯЩИЙ МИЛОСТЬ, 
ПРАВОСУДИЕ И, СПРАВЕДЛИВОСТЬ НА ЗЕМЛЕ, ИБО именно ЭТО 
МНЕ УГОДНО». СЛОВО БОГА.
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ФАРБРЕНГЕН

СИСТЕМА ЕВРЕЙСКОЙ СВЯЗИ

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ НЕТ!
 В начале нашей недельной главы «Цав» Всевышний обращаясь 
к Мойше-Рабейну, уполномочивает его сообщить коѓенам – священнос-
лужителям некоторые правила жертвоприношений:
 «Передай Аѓарону и его сыновьям следующее повеление – вот 
закон о жертве…» (Ваикра 6:2).
 По первому слову этой фразы «передай» - צו - («цав») наша глава 
и получила своё название. И именно на это слово обращают внимание 
наши мудрецы.

ПОЙМАТЬ НА СЛОВЕ
 На первый взгляд, для выражения этой идеи Всевышний мог ис-
пользовать другие слова еврейского языка, такие как «прикажи», «ска-
жи», «сообщи», «поведай»… Однако было использовано именно слово 
«цав». На языке оригинала оно придает высказыванию, во-первых, 
оттенок энергичности исполнения приказа, а во-вторых – подчёркивает 
связь повелевающей и исполняющей сторон. Выполняя повеления Все-
вышнего, все сыны Израиля в целом (не только священнослужители) 
удостаиваются связи с Ним на проявленном уровне.
 От того же корня что и слово «цав» происходят слова צותה («цав-
та») – «вместе», «сообща», и מצוה («мицва») – «заповедь». Выходит, 
что, выполняя заповеди Б-га, мы как бы становимся компаньонами 
Всевышнего в вопросах Творения. Особенно это подчеркивается при 
соблюдении именно таких заповедей, в которых бессильна человече-
ская логика. Они не только кажутся нам непонятными, но и зачастую, 
не вызывают у нас ни симпатии ни энтузиазма.
 Именно о таких законах и идёт речь в нашей главе. Потому-то 
Б-г и использует слово צו - («цав»).

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ВЫСШИЙ РАЗУМ
 Собственно, все законы Торы нужно выполнять так, словно не 
ищешь для себя никакой выгоды: ни удовольствия, ни даже логики. И 
тогда протянется ниточка связи между тобой и Всевышним.
 Разумеется, у неевреев тоже есть заповеди, но Всевышний не 
требует от них исполнения таких законов, «польза» от которых не оче-
видна. Всем понятно, что, если «не грабить» и «не убивать», то жить 
на земле станет гораздо комфортнее... У евреев же есть заповеди, 
смысл которых не лежит на поверхности.
 Парадокс! Легендарным еврейским «мозгам» Творец рекомен-
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дует не делать ставку на здравый смысл, а иногда даже совершенно 
отвергать его в пользу Высшего Разума. В этом наши мудрецы видят 
наивысшее проявление свободы выбора народом Израиля. Народы 
мира вряд ли постигнут преимущество такого служения Всевышнему.
 Однако если еврей, пользуясь своей свободой выбора, отвора-
чивается от Желаний Творца? О какой Б-жественой связи может идти 
речь, когда Сыны Израиля занимают позицию отрицания заповедей 
Всесильного?

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ
 На первый взгляд это прозвучит парадоксально, но как раз такие 
люди более других прославляют нерушимую связь повелевающей сто-
роны – Всевышнего и исполняющей стороны – еврейского народа. Они 
так активно ведут борьбу с Б-гом, что у всех окружающих уже не оста-
ется сомнений в том, что Б-г существует: «Иначе, с кем же ты столько 
лет воевал?» Сила отрицания связи и есть индикатор прочности этой 
связи. Чем сильнее человек пытается её отрицать, тем очевиднее та 
боль, с которой ассоциируются у него «не сложившиеся отношения» с 
Творцом.
 Как палка, подброшенная вверх, всё равно, должна упасть на 
землю – так и еврей, даже оторванный, казалось бы, от своих духовных 
корней, в конце концов, возвращается к ним.
 Многие из нас уже проделали этот путь, кто-то ещё в дороге, но 
и одни и другие подтверждают слова Раби Леви Ицхока из Бердичева:
 «Можно быть за Б-га, можно быть против Б-га, но ещё никому не 
удалось быть без Б-га!»

По материалам беседы Любавичского Ребе –
Главы нашего поколения на главу «Цав» 

5725 (1965)г.; сборник «Ликутей Сихот», том 7.



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 3 апреля 2020 / 9 нисана 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 18:54 20:12 9:11
Днепр 18:56 20:03 9:26
Донецк 18:44 19:51 9:15
Харьков 18:53 20:02 9:20
Хмельницкий 19:29 20:37 9:57
Киев 19:16 20:26 9:43
Кропивницкий 19:07 20:14 9:37
Краматорск 18:45 19:54 9:18
Кривой Рог 19:02 20:09 9:32
Одесса 19:11 20:16 9:44
Запорожье 18:55 20:01 9:26
Николаев 19:06 20:12 9:38
Черкассы 19:09 20:17 9:37
Черновцы 19:32 20:39 10:02

Полтава 18:59 20:07 9:27
Житомир 19:23 20:33 9:50
Ужгород 19:47 20:54 10:16
Каменское 18:57 20:05  9:27
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